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I. Целевой   раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа  предназначена для дошкольников 4-5 лет с ТНР. 

Она отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей данной категории, которое основывается на закономерностях  

развития в дошкольном детстве. В этот период закладывается основа 

для личностного становления ребёнка, развития его способностей и 

возможностей, воспитание самостоятельности и дальнейшей 

социализации. Программа рассчитана на 2022-2023  учебный год (с 1 

сентября по 1 июня). 

1.1.1   Нормативно-правовые документы и информация об 

образовательной программе, на основании которой разработана 

РП 

Рабочая программа средней и подготовительной группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР (возрастная 

категория 4-5 лет) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный уровень: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 " Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007. № 03-1213 " О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному 

виду"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом МОиН 

РФ № 1155 от 17.10.2013г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования” 

Локальные акты: 

 - уставом  ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск Самарской области "Детский 

сад №27  "Светлячок"; 

- Основной общеобразовательной программы образовательной 

программы дошкольного образования СП Д/С №27 «Светлячок» 
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-  Авторской программой Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», а также разработками 

отечественных учёных в области общей и специальной педагогики и 

психологии 

- Положения о рабочей программе педагога в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- Положения о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Данная программа направлена на:  

− формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, развитие их физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

в том числе предпосылок учебной деятельности;  

− сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного периода жизни человека;  

− создание равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка и социального статуса;  

−обеспечение  равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей;  

− формирование социокультурной среды дошкольного детства, 

объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный 

опыт жизни и деятельности, и все институты вне семейного 

образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

− развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка;  

− обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней 

общего образования. 

Данная программа охватывает все направления образовательной 

деятельности, в которой участвуют дети 4-5лет. Приоритетным и 

объединяющим по отношению ко всем остальным направлениям 

выступает психоречевое – с акцентом на психологическую (для всех 

детей), а также на профилактику и эффективную коррекцию речевых 

проблем. 

 

1.1.  Основная цель реализации программы  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной  направленности  для детей с ОНР в возрасте с 4-5 

лет, предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности 

http://mdouds51sennoy.ucoz.ru/menu/lokalnieakti/polozhenie_o_rabochej_programme.doc
http://mdouds51sennoy.ucoz.ru/menu/lokalnieakti/polozhenie_o_rabochej_programme.doc
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психоречевого  развития детей с ТНР. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Главной задачей рабочей программы является: исчерпывающе 

полное раскрытие психического, речевого потенциала и 

индивидуальности каждого ребенка, обеспечение его эмоционального 

благополучия, всестороннего развития и полноценного воспитания на 

всех этапах проживания дошкольного детства – с учетом 

образовательных запросов, потребностей, особенностей, ресурсов и 

возможностей сегодняшнего дня, в интересах ребенка, его семьи, 

общества, государства. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным. Все педагоги следят за раскрытием 

психического и  речевого потенциала детей и продолжают развивать 

речевые функции, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда  занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

психоречевого нарушения. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой педагоги под руководством учителя-логопеда 

решают следующие задачи:  

1. Формирование творческой активности – на основе амплификации 

(обогащения) детского развития.  

2. Обеспечение позитивной социализации – на основе развития 

сотрудничества, коммуникативной деятельности, а также приобщения 

к разнообразным способам обращения с информацией (с учетом 

особенностей возрастных этапов дошкольного детства).  

3. Реализация «алгоритма речевого раскрепощения и развития»; 

высвобождение и активизация речевого ресурса ребенка; 

формирование творческого речевого поведения.  

4. Осуществление необходимой профилактики и коррекции 

психологического развития дошкольников с использованием 

нейропсихологических методов.  

5. Адекватное удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья – на 

основе корректного подхода к созданию специальных условий для их 

образовательной деятельности.  

6. Обеспечение каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможности самоутверждения, 

повышения самооценки в процессе формирования Я-концепции. 

7. Обеспечение ребенку возможностей многогранного выбора: в 

игре, познавательной, исследовательской и другой деятельности, на 

протяжении режимных моментов, в свободном времяпрепровождении; 
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поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности.  

В основу приоритетов деятельности группы положены 

следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава 

группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Группы посещают дети пятого и  седьмого  года жизни с общим 

недоразвитием речи. 

          Решение конкретных задач коррекционно – развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (педагога – психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, учителя – логопеда) ДО, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. 

  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, Художественно-эстетическое развитие музыкально-

художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

 

 Основные формы работы: 

- индивидуальные 

- групповые 

- подгрупповые 

 Выбор той или иной формы зависит от индивидуально-

психологических особенностей ребёнка. 

 Кроме того, для реализации поставленных задач используются и 

другие формы работы: 

- беседы 

- игровые ситуации 

- речевые ситуации 

- игры с правилами 
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1.3 Описание концептуальных подходов к формированию 

содержания  программы 

Стратегия формирования программного содержания обеспечивает 

ребенку защиту личного пространства в процессе образовательной 

деятельности. Эта же стратегия должна обеспечить защиту 

профессионального пространства педагогу: его право на выбор и 

творческую интерпретацию программного содержания.  

Подходы и принципы  

В перечисленных ниже принципах формирования программного 

содержания, передающих специфические особенности данной 

Примерной программы, нашли отражение ценностные смыслы и 

конкретные принципы дошкольного образования, обозначенные в 

Стандарте, – в первую очередь и главным образом следующие:  

− построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

− возрастная адекватность дошкольного образования. 

1. Ресурсный принцип (избыточность в предъявлении содержания)  

С мотивационной целью (по отношению к ребенку и одновременно ко 

взрослым участникам процесса), а также для возможности 

выстраивания многовариантных индивидуальных траекторий (в том 

числе детям с опережающим развитием) целенаправленно формируется 

избыточный контент.  

2. Принцип отсутствия упрощения в программном содержании.  

Реализуется с опорой на ресурс дошкольного детства, на использование 

адекватных его особенностям современных технологий и видов 

деятельности. Используя адекватные особенностям дошкольного 

возраста конкретные технологии, возможно и должно избежать 

упрощения содержания образовательной деятельности – в том числе 

упрощения в области познавательного и речевого развития детей – в 

языке, речи, чтении художественной литературы, в том, что касается 

развития математических представлений и способностей, 

экологической составляющей. Доступность («легко» и «понятно») – за 

счет формы и метода. Отсутствие упрощения в программном 

содержании – одно из существенных условий достижения целевых 

ориентиров ФГОС и Примерной программы. При этом  Физическое  

развитие сбережение в процессе образовательной деятельности 

осуществляется не за счет сокращения и примитивизации 
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содержательной стороны, а за счет метода, обеспечивающего учет 

психологических особенностей восприятия и усвоения информации, 

т.е. за счет формы. Другими словами, не за счет количественной 

стороны, а за счет качества процесса (не что и сколько, а как мы это 

делаем). В этой связи существенно возрастает значение 

образовательных технологий.  

3. Принцип «навигации».  
Программное содержание рассчитано на достаточно свободные 

действия педагога в его границах: поиск, отбор, формирование, 

конструирование, вариативное использование, трансформацию 

программного содержания. О «навигации» в границах контента см. 

также ниже, в разделе «Критерии отбора программного содержания»  

4. Принцип гибкости границ возрастного периода  
Гибкие, без жесткого закрепления за конкретным возрастом, границы 

программного содержания, допускающие его «перетекание» в другой 

возрастной период.  

 

5. Принцип вариативности  
Ресурс свободного, вариативного использования компонентов 

программного содержания. Обеспечение разноуровневости как 

важнейшего свойства программного содержания. Именно 

вариативность позволяет выстраивать вектор движения для каждого 

ребенка с учетом его индивидуального развития. Касается как 

содержания, так и формы психолого-педагогической работы с детьми – 

выстраивания всего образовательного процесса. (В более частном 

ключе – объема и характера просьб (заданий) к ребенку, степени 

помощи, манеры общения с ним, связи с семьей и т.д.)  

6. Принцип учета психосоматических и иных особенностей 

современных детей  

С использованием нейропсихологических компетенций.  

7. Принцип участия в «образовательной навигации» ребенка  
Ребенку обеспечена возможность проявить активность в выборе 

содержания своего образования.  

8. Принцип учета гендерной составляющей  
Присутствие в информационном пространстве Программы трех 

параллельных семантических линий (направлений): − адресованной в 

равной степени всем воспитанникам; − адресованной в большей 

степени и в первую очередь мальчикам; − адресованной в большей 

степени и в первую очередь девочкам.  

9. Принцип приоритета творческой составляющей над 

репродуктивной Установление оптимальной для достижения целей 

дошкольного образования пропорции между творческой и 

репродуктивной составляющими в программном содержании, с 

приоритетом творческой составляющей.  
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10. Принцип индивидуализации  

Обеспечение средствами программного содержания – непосредственно 

в образовательном процессе – индивидуализации: мыслительного 

действия, речи, формы представления информации и так далее. В том, 

что касается речи, это интерпретируется как установка на 

самоценность каждого высказывания.  

11. Принцип метафорической интерпретации компонентов 

содержания Метафорическое предъявление информации, включая 

понятийную составляющую, – в соответствии с возрастными 

особенностями восприятия и в целях фасилитации.  

12. Принцип оптимальной соотнесенности интеллектуальной и 

эмоциональной составляющих  

В том числе в целях сохранения высокого уровня и устойчивости 

мотивации (у ребенка и у взрослых участников процесса).  

13. Принцип разнонаправленной компенсаторности  

Одновременно учитываются образовательные потребности различных 

категорий детей, нуждающихся в особом обеспечении образовательной 

деятельности.  

1.4  Планируемые результаты освоения программы 

        В группе проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях). Педагогическая диагностика проводится 2 раза 

в год: сентябрь и май. Основой для организации педагогической 

диагностики служит материал Н.В.Нищевой 

Изучение уровня развития речи ребенка проводится по нескольким 

направлениям. 

1.Определение уровня понимания речи, сформированности 

предпосылок к её развитию. Проводится обследование: 

-фонематического слуха; 

-готовности артикуляционного аппарата, обеспечивающего 

становление звуковой стороны речи. 

2.Изучение уровня активной речи предполагает обследование: 

-состояния звукопроизношения; 

-наличия фразовой речи; 

-предметного, глагольного и  словаря определений  по темам; 

-состояния грамматического строя речи; 

-состояния связной речи. 

3.Уровень развития моторной сферы  

        Результаты педагогической диагностики используются для:    
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

 Методика диагностики согласуется с целевыми ориентирами 

дошкольного образования и включает выявление возможностей детей 

по образовательным областям: 

 

-познавательное развитие  

-речевое развитие 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

(средний дошкольный возраст  с  4  до  5  лет) 

Речевое развитие 

      Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении про-

является эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи прибли-

жается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех - четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

      Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

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

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить 

ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах 

трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями 

природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

       Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и пра-

вила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и пра-
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НЫЙ ВОЗРАСТ 

вил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь  

Художественно-эстетическое развитие 
     Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоцио-

нально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

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

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 Физическое развитие 

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

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

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с  речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности 
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дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В основу приоритетов деятельности групп положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава 

групп; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.5. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

        В теории и практике логопедии под тяжелыми нарушениями речи 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и 

относительно сохранном интеллекте. В группу с ТНР объединяются дети с 

различными формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, 

афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических проявлений 

по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу 

дефектов, у детей с ТНР имеются типичные проявления, указывающие на 

системное нарушение речевой деятельности: позднее появление 

экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, специфические 

нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи.  

        У детей с ТНР наблюдаются и особенности познавательной 

деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

        Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

            Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
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однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

          Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 

        Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть 

выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения 

до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического 

недоразвития.      

        Р. Е. Левина  в зависимости от степени тяжести речевого дефекта  

различает три уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа 

степени сформированности различных компонентов языковой системы.    

       II уровень речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью 

жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно 

постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой речью и 

могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 

событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно 

и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов, 

поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью 

практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в 

их элементарных значениях. Дети могут отвечать на  вопросы, с помощью 

педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

         Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и 

качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно 

показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети 

пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 

нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, раз-

личные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных 

и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), 

различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), 

предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

         Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не 

знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет вместо,  
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наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций. 

  Выраженные трудности испытывают дети при использовании 

предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные 

употребляются в именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы 

и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает 

от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые 

ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава, 

перестановка и добавление слогов. 

          При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, 

так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена 

и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, 

недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

  Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. 

М. Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные 

исследования независимо друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня 

развития имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других 

выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это 

неосложненный вариант ТНР. У этих детей отсутствуют локальные 

поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких 

указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. 

Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью, 

выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины 

беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто 

можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его 

соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность детским и простудным заболеваниям. 

          В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 

(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса.  

      Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается проведенными 

исследованиями. 
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1.5.1. Сведения о детях средней группы комбинированной 

направленности 

В средней и подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности 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. Все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

По заключению ТПМПК (территориальной психолого – медико - 

педагогической комиссии) в среднюю группу комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  зачислены 8 

детей  со -  II уровнем речевого развития. 

Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей – 8 человек 

 
Группа  

(возраст) 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

(психолого-педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

Средняя (4-

5лет) I 

 

1че

л. 
 

ОНР 

2ур. 

8 

че

л. 

  Дизартрия  

3ч

ел

. 

 

 
II 

 

7че

л. 
 

    Ринофония 1 

че

л. 

 

 III -         

Вывод: Анализируя диагнозы групп воспитанников по различным 

классификациям, можно сделать следующие выводы: 

- у 100% воспитанников – тяжёлое нарушение речи. 

- этиологические факторы носят множественный характер: патология 

беременности (тяжелые интоксикации, токсикозы), "стрессы" во время 

беременности, неблагоприятные социальные условия воспитания 

травмирующая ребенка окружающая микросреда, постнатальные 

заболевания (инфекционные заболевания).  

Проанализировав анамнестические данные, можно сделать вывод: с 

хроническими заболеваниями 40% детей, из них 40% стоят на учете у 

невропатолога. 

  Наличие сопутствующих речевых нарушений, таких как 

дизартрия, значительно осложняет процесс коррекции 

звукопроизношения: постановку, автоматизацию звуков. 
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1.5.2 Индивидуальные особенности детей в группах 

 

Группа, 

возраст 

детей 

Особенности детей 

  Пол Социально-

эмоциональная 

сфера 

Речевая сфера 

Ж М 

4-5 лет 1 12 Агрессивность – 

0 

Тревожность – 4 

Застенчивость – 2 

Гиперактивность 

- 2 

Системное недоразвитие речи 

2,3 уровня: 2 ур.- 8чел. 

 

Дизартрия 3 чел. 

Ринофония 1 чел. 

 

 

Вывод: наличие таких индивидуальных особенностей у детей, как 

застенчивость, а также присутствие неврологической симптоматики: 

повышенная тревожность, гиперактивность снижает эффективность 

образовательного процесса, усвоение программного материала. 

 

                          

 

 

 

 1.5.3 Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 7 

Неполная, многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 
 

Вывод: Анализируя условия семейного воспитания детей, были 

получены следующие данные: в данной группе дети с благоприятной 

социальной средой воспитания составили 100%. Детей из социально 

неблагополучных семей нет. 
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2. Содержательный раздел 
2.1 Проектирование образовательного процесса 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми ведётся 

по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

  познавательное развитие   

 речевое развитие   

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

По каждой области определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития, которые 

отражены в АОП ДО. Содержание образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности: (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности). 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов 

и включает в себя: 

 совместную взросло – детскую (партнёрскую) деятельность 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

Образовательный процесс строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

максимальном развитии всех специфических детских видах 

деятельности и в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребёнка – дошкольника 

 на использовании современных личностно – ориентированных 

технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребёнка. 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до  5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лекси-

ческим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представ-

лений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 
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Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрес-

сивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном па-

деже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, Учить различать 

и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагатель-

ных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по воп-

росам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения не-

достающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежа-

щими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуля-

цию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автома-

тизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
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Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим по-

нятием. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содер-

жание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, панто-

мимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведе-

нии. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

 

2.1.1. Учебный план 

Учебный план составлен, исходя из целей, стоящих перед ДО, в 

соответствии с ООП ОП ДО, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», эпидемиологическими правилами и нормативами, 

инструктивно - методическим письмом «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста 

организованных формах обучения». 

При его разработке учитывается обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 
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Планируемые НОД позволяют обеспечить всестороннее 

развитие ребёнка, охрану и укрепление здоровья. 

Воспитательно - образовательный процесс включает   

3 составляющих блока: 

- специально организованное обучение в форме НОД; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

НОД проводятся с третьей недели сентября до конца мая 

(первые две недели сентября -  обследование детей). С дошкольниками 

4-7 лет проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия в 

соответствии с расписанием занятий. Каждый ребенок занимается 

ежедневно с учителем – логопедом и не менее двух раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом согласно составленным планам 

индивидуальных занятий.           

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с 

родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

 

План НОД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

средняя группа (ТНР) 
 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

4 80 136 2720/ 

45,3 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

В режиме индивидуальная работа по ФЭМП 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 

(1 в режиме 

индивидуал

ьная 

работа)  

20 34 680/ 

11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

3 60 102 2040/ 

34 
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развитию) 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество НОД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв 

между периодами НОД — 10 минут. В середине времени, отведенного на НОД, 

проводят физкультурные минутки.  

 

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми. 
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2.1.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности средней 

группе комбинированной направленности для детей с ЗПР для детей 4-5 лет 

Воспитатель: Лунева О.В. 

       Понедельник 
 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (В) 

- 1нед. ПДД («Светофор») 

- 2нед. Предметное окружение 

- 3нед. Природное окружение 

- 4нед. Ознакомление с социальным миром 

  Коммуникативная деятельность (Л),(Д)  

09.00-09.20 

2. Музыкальная  деятельность 

09.40-10.00 

                              

                                                                                             Вторник 
 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) (В) 

    Познавательно – исследовательская деятельность (РЭМП) (Д) 

 09.00-09.20 

2. Двигательная  деятельность (муз.зал) 

09.40-10.00 

 

        Среда 

 

1. Изобразительная деятельность (В) (лепка (1,3); аппликация, ручной труд (2,4)) 

    Коммуникативная деятельность (Л) 

 09.00-09.20 

2. Двигательная деятельность (спорт зал) 

09.40-10.00 

                                                                Четверг 

 

1.  Коммуникативная деятельность (В)  (развитие речи) 

     Коммуникативная деятельность (Л)   
09.00-09.20 

2.  Музыкальная  деятельность 

09.40-10.00 

 

                            Пятница 

1. Изобразительная деятельность   (рисование) 

    Коммуникативная деятельность (Д)   
09.00-09.20 

2. Двигательная  деятельность (спорт зал) 

09.40-10.00 
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2.1.Объем образовательной нагрузки 
    

 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

                          4-5 лет  20  минут фронтальное, подгрупповое  

занятие, 

15-20 минут индивидуальное занятие 

В первой половине дня - 50 минут. 

Во второй половине дня-30 мин 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Единые темы для комплексно – тематического планирования 

 В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группах 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 
Взаимодействие с семьями воспитанников, социальными 

партнерами (детской поликлиникой, детской библиотекой, школой). 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 
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специалистов занятия. 
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2.1.4. Комплексное тематическое планирование учителя-дефектолога 

средней группы комбинированной направленности с ТНР 

Единые темы комплексно – тематического планирования 

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП Д/С №27 «Светлячок»2022 – 2023уч.г. 
Сентябрь 

1 -2 нед. 01.09 - 09.09.2022 г. – Мониторинг, (День знаний, Экскурсия по д\с, день 

безопасности); 

3 нед. 12.09 – 16.09.2022 г. – «Детский сад. Игрушки»; 

4 нед. 19.09 – 23.09.2022 г.  - «Осенняя пора»  (Признаки осени); 

5 нед. 26.09 – 30.09.2022 г.- «Деревья»; 

Октябрь 

1 нед. 03.10 – 07.10.2022 г. – «Огород. Овощи»; 

2 нед. 10.10 – 14.10.2022 г. – «Сад. Фрукты»; 

3 нед. 17.10 – 21.10.2022 г. – «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»; 

4 нед. 24.10 –31.10.2022 г. – «Перелётные птицы»; 

Ноябрь 

1 нед. 01.11 – 03.11.2022 г. – «Поздняя осень. Грибы. Ягоды»; 

2 нед. 07.11 – 11.11.2022 г. – «Домашние животные»; 

3 нед. 14.11 – 18.11.2022 г. – «Дикие животные»; 

4 нед. 21.11 – 25.11.2022 г. – «Одежда. Обувь. Головные уборы»; 

Декабрь 

1 нед. 28.11 – 02.12.2022 г. – «Зимушка – зима»; 

2 нед. 05.12 – 09.12.2022 г. – «Зимующие птицы»; 

3 нед. 12.12 – 16.12.2022 г. – «Мебель»; 

4 нед. 19.12 – 23.12.2022 г. – «Посуда»; 

5 нед. 26.12 – 30.12.2022 г. – «Новый год»; 

 

Январь 

1 – 2 нед. 01.01 – 06.01.2023 г. – «Каникулы»;  

3 нед. 09.01 – 13.01.2023 г. – «Транспорт. Профессии на транспорте»; 

4 нед. 16.01 – 20.01.2023 г. – «Профессии взрослых. Трудовые действия»; 

5 нед. 23.01 – 31.01.2023 г. – «Я вырасту здоровым» (человек, части тела, безопасность); 

Февраль 

1 нед. 01.02 – 03.02.2023 г. – «Орудия труда. Инструменты»; 
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2 нед. 06.02 – 10.02.2023 г. – «Животные жарких стран»; 

 3 нед. 13.02 – 17.02.2023 г. – «Водный мир» (рыбы аквариумные, пресноводные); 

4 нед. 20.02 – 24.02.2023 г. – «День защитников Отечества» (младший возраст «Папин 

день»); 

Март 

1нед. 27.02 – 03.03.2023 г. – «Мамин праздник»;  

 2 нед. 06.03 – 10.03.2023 г. – «Домашние птицы»; 

 3 нед. 13.03 – 17.03.2023 г. – «Весна. Весенние месяцы»; 

 4 нед. 20.03 – 24.03.2023 г. – «Мы юные инспекторы дорожного движения»; 

5 нед. 27.03 – 31.03. 2023 г. – «Наша Родина – Россия»; 

Апрель 

1 нед. 03.04 – 07.04.2023 г. – «Наш родной город»; 

2 нед. 10.04 – 14.04.2023 г. – «Космос»; 

 3 нед. 17.04 – 21.04.2023 г. – «Юные натуралисты» (лес, правила поведения в природе); 

4 нед. 24.04 – 28.04.2023 г. – «Соберем букет»; 

Май 

1 нед. 04.05 – 05.05.2023 г. – «Празднуем День Победы» (группа раннего возраста 

«Весенние события»); 

 

2 нед. 11.05 – 12.05.2023 г.  - «Детский сад», подготовительная к школе группа «Скоро в 

школу», «Лето жаркое пришло»; 

3 – 4 нед. 15.05 – 31.05.2023 г. – Мониторинг. 

 

В летний период д\с работает в  каникулярном режиме – с 1 июня по 31 августа
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Комплексно-тематическое планирование учителя-логопеда фронтальных логопедических занятий в средней группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

 
Период Лексическая 

тема 

Коррекционно-развивающие цели (по 

программе Нищевой Н.В.) 
                 Словарь 

1-2 нед. 

сентябр

я 

мониторинг   

 

3 нед. 

сентябр

я 

 

«Игрушки» 

 

 

 

Занятия № 

1,2,3. 

Уточннение,расширение и обобщение 

представлений детей об игрушках,материалах,из 

которых они сдлеланы,частях,из которых они 

состоят.Формирование обобщающегро понятия 

игрушки.Уточнение и расширение словаря по 

теме.Совершенствование грамматического строя 

речи (образование мн.ч. сущ.;образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

употребление простых предлогов) слоговаой 

структуры слова.  

Игрушки,мяч,машинка,мишка,кукла,пи

рамидка,кубики,юла,флажоке,клоун,кру

г,квадрат,треугольник,круг-лый,квд-

ный,треуг-

й,желтый,красный.синий,зелёный,высок

ий,низкий,играть,купать,кормить,катать

,заводить,запускать,нагружать,укладыва

ть,я.ты,мы,вы,он,она,оно,они,мой,моя,м

не,твой,твоя,тебе,вверху,внизу,спереди,

сзади,далеко,близко,один-пять,первый-

пятый,на,в,у,под,с(со) 

4 нед. «Осенняя пора» Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, 

ночь, утро 
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сентябр

я 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

сезона. Уточнение и расширение словаря по теме 

«Осень». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование мн.ч. сущ.;образование 

сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; согласование сущ. муж. рода с 

прилагательными в ед.ч. и мн.ч.,прил-х с сущ. 

вечер,дерево,трава,листья,берёза.,дуб,кл

ён,рябина,осина,круг,квадрат,треугольн

ик,круг-й,ква-й,треу-й,крас-й,жёл-й,зел-

й,оран-

й,идти,дуть,опадать,желтеть,краснеть,я,

ты,мы,вы,они,мой,моя,далеко,близко,вы

ше, ниже, длиннее, короче, шире, 

ужеодин, два, три, пер-й, второй, тр-й, 

на, в, у, под 

5 нед. 

сентябр

я 

«Деревья» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о деревьях осенью 

на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение 

словаря по теме «Осень» «Деревья». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование мн.ч. сущ.; образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

согласование сущ. муж. рода с прилагательными в 

ед.ч. и мн.ч.,прил-х с сущ. 

Осень,дождь,туман,туча,ветер,день,ноч

ь,утро 

вечер,дерево,трава,листья,берёза.,дуб,кл

ён,рябина,осина,круг,квадрат,треугольн

ик,круг-й,ква-й,треу-й,крас-й,жёл-й,зел-

й,оран-

й,идти,дуть,опадать,желтеть,краснеть,я,

ты,мы,вы,они,мой,моя,далеко,близко,вы

ше, ниже, длиннее, короче, шире, 

ужеодин, два, три, пер-й, второй, тр-й, 

на, в, у, под 

 

1 нед. 

«Огород. 

Овощи» 

    Расширение представлений детей об овощах, месте 

их произрастания, существенных признаках. 

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свѐкла, картофель, 
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октября  

Занятия № 

1,2,3,4 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа 

существительных ;согласование прилагательных с 

сущ-ми; образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Закрепление представления о желтом цвете и 

умения отличать желтый цвет от других цветов. 

огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, 

 2 нед. 

октября 

 

 

 

«Сад. Фрукты» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

     Уточнение и расширение представлений детей 

о фруктах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях. Расширение 

словаря по теме  Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

множественного числа имен существительных; 

согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

. 

 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два 
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3 нед. 

октября 

 

 

«Насекомые» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

     Формирование представлений о внешнем виде 

и образе жизни насекомых 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование обобщающего понятия 

«Насекомые». Обучение составлению 

описательного рассказа о насекомом по образцу и 

данному плану. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление сущ. 

в форме мн.ч., предложно- падежных 

конструкций с простыми предлогами) 

стимулирование речевой активности 

Насекомое,жук,бабочка,пчела,шмель,му

равей,крыло,глаз,летать,жужжать,порха

ть,большой,маленький,1.2.3.4.5,большо

й,маленький,одинаково,утро,день,вечер,

ночь,вверху,внизу,сзади,спереди,слева,с

права,посередине,в центре, в, на ,у под, 

с(со),за, над. 

4 нед. 

октября 

«Перелётные 

птицы» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о перелётных 

птицах, их внешнем виде и образе жизни. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме. Обучение полному, последовательному, 

пересказу сказки «Гуси-лебеди». Формирование 

развёрнутого связного высказывания, умения 

пользоваться косвенной речью. 

Птица,грач,скворец,ласточка,хвост.екл

юв,крыло,,глаз,улетать,выводить,искать

,кормить,большой,маленький,1,2,3,4,5,б

ольшой,маленький,одинаково, 

утро,день,вечер,ночь,вверху,внизу,сзади

,спереди,слева,справа,посередине,в 

центре, в, на ,у под, с(со),за, над. 

 

1 нед. 

ноября 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

Уточнение и расширение представлений 

детей о грибах и лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение и уточнение словаря по теме: 

Совершенствование грамматического строя речи 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, 

ночь, утро, вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 
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Занятия № 

1,2,3 

(образование множественного числа имен 

существительных, образование формы 

родительного падежа имен существительных 

мужского и женского рода). 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под 

2  нед. 

ноября 

 

«Домашние 

животные» 

 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». Формирование 

обобщающего понятия «Домашние животные». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(Образование сущ-ых с суффиксами –онок,-енок,-

ат,-ят; согласование числительных с сущ-

ми,предложно-падежные конструкции.Обучение 

пересказу знакомой сказки с опорой на 

зрительные образы.(сказка «Волк и козлята») 

Животные,детёныш,корова-

телёнок,коза-козлёнок,лошадь-

жеребёнок,свинья-поросёнок,кролик-

крольченок,кошка-котёнок,собака-

щенок,хвост,лапа,голова,ухо,мычать,хр

юкать,мяукать,лаять,приносить,ухажива

ть.кормить,поить.любить.дружить,дома

шний,ласковый.белый,серый,чёрный,ко

ричневый,рыжий,полосатый, 

1,2,3,4,5,больше,маньше,одинаково,утро

,день,вечер,ночь,вверху,внизу,сзади,спе

реди,слева,справа,посередине,в центре, 

в, на ,у под, с(со),за, над. 

3 нед. «Дикие Формирование представлений о диких животных, 

их внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

Животные,детёныш,нора,дупло,берлога,

лиса-лисёнок,заяц-зайчонок,волк-
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ноября животные» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

расширение словаря по теме. Формирование 

обобщающего понятия «дикие 

животные».Обучение составлению описательного 

рассказа о диком животном по образу и данному 

плану. Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные формы, 

употребление сущ.в форме Р.п.,Т.п.; образование 

сущ-ых с суффиксами –онок,-енок,-ат,-ят; 

согласование числительных с сущ. 

волчёнок,белка-бельчонок,медведь-

медвежонок,голова,лапа,хвост,ухо,шубк

а,сутки,утро,день,вечер,ночь,выходить,

ростить,менять,линять,тепло,холодно, 

вверху,внизу,сзади,спереди,слева,справ

а,посередине,в центре, в, на ,у под, 

с(со),за, над. 

4 нед. 

ноября 

«Одежда,обувь,

головные 

уборы» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде и обуви,ее назначении, деталях,из 

которых она состоит,закрепление обобщающего 

значения «одежда» «обувь», уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

сущ.мн.ч. образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами).Обучение повторению за взрослым 

рассказа- описания. 

Одежда.платье,брюки,рубашка,кофта,ш

орты,рукав,карман,надевать,снимать,на

рядный,широкий,узкий,шире,уже,боль

ше,меньше. 

Тапки,туфли,ботинки,кроссовки,сапожк

и,каблук,шнурок,завязывать.развязыват

ь,чистить,удобный,тёплый,кожаный. 

1нед. 

декабря 

 

«Зимушка – 

зима» 

 

Расширение и конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. 

Закрепление в речи обобщающего «Зима», 

уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Снег,лёд.мороз,идти,дуть,падать,белый,

холодный,холодно,метель.снежинки,дут

ь,завывать,засыпать,покрывать,замерзат

ь,помогать,белый,голубой,снежный. 
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Занятия № 

1,2,3,4 

(согласование прилагательных с сущ-ми). 

Обучение составлению рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления 

об изображенном на серии картинок. 

2 нед. 

декабря 

«Зимующие 

птица» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о зимующих 

птицах, их образе жизни и повадках. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование сущ. ед.ч.и мн.ч., образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование 

числительных с сущ-ми).Обучение повторению 

рассказа вслед за логопедом со зрительной 

опорой. 

Птица, голова, крыло, хвост, синица, 

снегирь, ворона, воробей, сорока, 

летать, клевать, 

прыгать,кормушка,зерно,встречать,заме

рзать,помогать,белый,голубой,снежный, 

1,2,3,4,5,большой,маленький,одинаково, 

утро,день,вечер,ночь,вверху,внизу,сзади

,спереди,слева,справа,посередине,в 

центре, в, на ,у под, с(со),за, над. 

3 нед. 

декабря 

«Мебель» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Расширение и конкретизация представлений 

о мебели, ее назначении, частей, из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением мебель. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе в 

именительном падеже, единственного и 

множественного числа глаголов настоящего 

времени, согласование прилагательных с 

Сидеть, лежать, спать, стол, стул, 

кровать,  шкаф 
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существительными ед.ч. И.п., образование и 

употребление предложно-падежных конструкций 

с простыми предлогами).  

 

 

 

4,5 нед. 

ноября 

 

 

«Посуда» 

 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

    Расширение и конкретизация 

представлений о посуде, ее назначении, частей, 

из которых она состоит. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

посуда. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных во 

множественном числе в именительном падеже, 

единственного и множественного числа глаголов 

настоящего времени, согласование 

прилагательных с существительными женского и 

среднего рода). Обучение суффиксальному 

способу словообразования, развитие слоговой 

структуры слов. 

 

 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, 

фарфоровый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, есть, 

пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 
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4 нед. 

декабря 

 

 

 

 

 

«Новогодние 

праздники» 

 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о 

новогоднем празднике. Уточнение и расширение 

словаря по теме. (Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных в единственном числе в 

косвенных падежах,  употребление глаголов в 

форме единственного и множественного числа в 

изъявительном наклонении, предложно-

падежные конструкции) Обучение повторению 

рассказа-описания за логопедом со зрительной 

опорой. 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, 

пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, 

дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с (со) 

1-2нед 

января 

каникул

ы 

   

3нед. 

января 

«Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

Занятия № 

1,2,3,4 

Формирование представлений о транспорте и его 

назначении. Закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим значением 

транспорт. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

Машина, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро,остановка,самолёт,теплоход,поез

д,кабина,кузов,колесо.перевозить,ездит

ь,останавливаться,сигналить,грузовой 
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речи (употребление предложно-падежных 

конструкций). 

4нед. 

января 

«Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия» 

Занятия № 

1,2,3,4 

 

Формирование представлений о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование формы имён существительных 

в В.п. и Д.п.) 

Работать, продавать, покупать, 

отпускать, продавец, 

покупатель,магазин,весы,разносить,пол

учать,опускать,почтальон,почта,посылк

а,письмо,газета,журнал,много.мало.бол

ьше.меньше,столько 

же,один,два,три,четыре,пять,вверху,вни

зу,слева,справа,в,на,с,(со), под 

5 нед. 

января 

«Я вырасту 

здоровым» 

(человек, части 

тела, 

безопасность) 

Занятия № 

1,2,3,4 

 

Упражнять  в словообразовании и практическом 

употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Расширить знания детей о строении 

человеческого тела, функциях каждой из частей. 

 

Нос, рот, подбородок, затылок, лоб, 

живот, шея, спина, голова, грудь, уши, 

глаза, колени, локти, руки, ноги, брови, 

щеки, пятки, ладони, 

 волосы, пальцы, зубы, ресницы, ногти, 

смотреть, нюхать, дышать, вдыхать, 

выдыхать, поднимать, опускать, 

прыгать, ходить, бегать, топать, 

слушать, есть, жевать   

 

1 нед. «Орудия труда. 

Инструменты» 

Формировать представление об орудиях труда. 

Закрепление в речи существительного с 
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февраля Занятия № 

1,2,3,4 

 

обобщающим значением профессии. Уточнять и 

расширять словарь по теме. Упражнять  в 

словообразовании и практическом употреблении 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций). 

 

2нед. 

февраля 

«Животные 

жарких стран» 

Занятия № 1,2,3,4 

 Расширение и обогащение  знаний детей о 

животных Севера и   животных жарких стран их 

образе жизни, внешнем виде, повадках, чем 

питаются. Образовывать  прилагательные с 

существительными в роде и числе. Образовывать  

существительные   с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Согласовывать 

числительные с существительными. 

Согласовывать местоимения с существительными 

в роде и числе. Научить детей составлять 

рассказы – описания по схеме. Развивать связную 

речь. 

 

 

3нед. «День Защитника  Формирование представлений  у детей  о Защитник, солдат, моряк, летчик, танк, 

автомат, пистолет, форма, смелый, храбрый, 
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Февраля 

 

Отечества» 

 

Занятия № 1,2,3,4 

 

 

защитниках отечества. Расширять и обогащать 

словарь по теме. Образовывать существительные 

множественного числа от единственного числа. 

Упражнять в дифференциации  глаголов  

единственного и множественного  числа. 

Согласовывать существительные с 

местоимениями  в  роде, числе. Составлять 

простые предложения о защитниках нашего 

Отечества. Составить рассказ о дедушке или папе 

с опорой на схематичный рисуночный план. 

сильный, военный, защищать, стеречь, 

стрелять, воевать, храбро,  смело. 

4нед. 

февраля 

«Водный мир» 

Занятия № 1,2,3 

 

Расширение и уточнение естественнонаучных 

представлений об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе жизни. Употреблять и 

использовать в собственной речи простые 

предлоги. Согласовывать существительные    с 

прилагательными в роде, числе. 

 Образовывать существительные множественного 

числа от единственного числа. Пересказ рассказ  

Е.А. Пермяка «Первая рыбка» 

 

 

Рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, 

жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, 

улитка, плавать, дышать, есть, ловить, 

прятаться, золотой, проворный, большой, 

маленький, красивый 
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1 нед. 

марта 

«Мамин 

праздник» 

Занятия № 

1,2,3,4 

 

Расширение представлений детей о семье, ее 

истории. 

Уточнять  и расширять  словаря по теме. 

Образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительных. Образовывать 

множественное число существительных от 

единственного числа. Согласовывать 

существительные с местоимениями в роде и 

числе. Согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Составить 

рассказ о бабушке и маме с опорой на  

рисуночный план. 

Мама, бабушка, дочка, внучка, подарок, 

цветы, открытка, милая, добрая, 

ласковая, любимая, дорогая, красивая, 

молодая, дарить, любить, танцевать, 

петь, водить (хоровод), празднично, 

нарядно, красочно, тепло 

 

2нед. 

марта 

«Домашние 

птицы» 

Занятия № 

1,2,3 

 

Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни, и повадках домашних птиц. 

Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

Согласовывать числительные с 

существительными. 

Образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительных. Согласовывать 

существительные с прилагательными в роде и 

числе. Согласовывать существительные с 

местоимениями в роде и числе. 

Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, 

гусь, гусенок, кудахтать, крякать, 

гоготать, пищать, кукарекать, плавать, 

домашний, пушистый 
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Упражнять в дифференциации глаголов 

единственного и множественного числа. 

Составить рассказ по серии сюжетных картин. 

Составлять предложения по сюжетным 

картинкам. Отгадывание загадок по теме и 

составление загадок – описаний 

3 нед. 

марта 

«Весна. Весенние 

месяцы» 

Занятия № 1,2,3,4 

 

Уточнение и расширение представлений о ранней 

весне  и  ее  признаках. Формировать словарь по 

теме. Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных. 

Образовывать множественное число 

существительных от единственного числа. 

Согласовывать существительные с 

местоимениями в роде и числе. Согласовывать 

существительные с прилагательными в роде и 

числе. Упражнять  в  дифференциации  глаголов 

единственного и множественного числа. 

Составление рассказа  по серии картинок «Заяц и 

морковка». 

Весна, солнышко, проталинка, мать – и 

– мачеха, ручеек, грач, гнездо, светить, 

таять, распускаться, строить, выводить, 

ранняя, пригревать, припекать. 

 

4 нед. 

марта 

«Мы-юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Формирование представлений   о  правилах 

дорожного движения. 

 Уточнение и расширение словаря  и активизация 

Светофор, переход, пешеход, водитель, 

переходить, переводить, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, опасный, 

дорожный, движение, дорога, тротуар, 
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Занятия № 

1,2,3,4 

 

словаря по теме.  

Образовывать и употреблять существительные и 

прилагательные  в косвенных падежах. 

Образовывать существительные множественного 

числа от единственного числа. Употреблять и 

использовать в речи простые предлоги. 

Согласовывать числительные с  

существительными. 

Составление рассказа по картине  

«На  перекрестке» 

переход, остановка, регулировщик, 

жезл, свисток пешеходный, проезжая, 

соблюдать, нарушать, регулировать 

5нед. 

марта 

«Наша Родина-

Россия» 

Занятия № 1,2,3,4 

 

«Наша Родина – Россия». 

Расширение представлений о России и родном 

городе  о достопримечательностях.  Расширить  и 

активизировать  словарь . Согласовывать  

прилагательные    с существительными  в  роде  и  

числе. Образовывать мн. ч. существительных. 

Составление рассказа «Мой  любимый  город» 

Родина, 

Россия,памятник,город,столица,Москва,

улица,президент,музей,библиотека,парк

,площадь,красиво, чисто, уютно, 

любить, беречь. уважать. 

1нед. 

апреля 

«Наш родной 

город» 

Занятия № 1,2,3,4 

 

 «Мой город – Чапаевск» 

Расширять и уточнять представления об 

окружающем мире. Формировать первичные 

представления о родном городе и его 

город, Чапаевск, река,  улица, проспект, 

площадь, музей, театр, 

 прекрасный, красивый, великолепный; 

возникать, стоять, раскинуться, 
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 достопримечательностях, об улицах, на которых 

живет каждый из детей группы и  об улице, на 

которой находится детский сад.    Расширять  и 

активизировать  словарь  по теме. Согласовывать  

прилагательные    с существительными  в  роде  и  

числе. Образовывать мн. ч. существительных. 

Развивать связную речь. 

возвышаться). 

 

2 нед. 

апреля 

«Космос» 

Занятия № 1,2,3,4 

 

Формировать представлений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе космонавтов. 

Расширение представлений о значении труда 

взрослых. Расширять, уточнять и активизировать  

словарь  по теме «Космос» . Согласовывать 

числительные  с существительными мужского и 

женского рода. Употреблять простые  предлоги. 

Упражнять в образовании относительных 

прилагатедьных. 

     

 

 

космос, космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, орбита;  

первый, космический, осваивать, 

летать, запускать 

3нед. «Юные 

натуралисты» 

(Лес) 

Расширять первичные естественнонаучные и 

экологические представления о лесе. Расширять и 

Весна, проталина, лес, деревья, кусты, 

расцветать, ягоды, грибы, трава, птицы, 
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апреля Занятия № 1,2,3,4 

 

уточнять словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй (употребление простых 

предлогов, образование и употребление форм 

множественного числа и.сущ-х., употребление 

простых предлогов. Обучение составлению 

рассказа по картине. 

животные, поляна, опушка, эхо, 

тишина, съедобные, несъедобные, 

красивый, могучий 

4 нед. 

апреля 

«Соберем букет» 

Занятия № 1,2,3,4 

 

Расширять первичные естественнонаучные и 

экологические представления. Закреплять знания 

примет весны, Расширять и уточнять словарь по 

теме. Совершенствовать грамматический строй 

(употребление простых предлогов, образование и 

употребление форм множественного числа и.сущ-

х., употребление простых предлогов. Обучение 

составлению рассказа по картине. 

Весна, проталина, расцветать, 

подснежник, мать-и-мачеха, растение, 

стебель, лист, цветок, корень, мимоза, 

первый, нежный, белый, жёлтый. 

1 нед. 

мая 

«День Победы» 

Занятия № 1,2,3 

 

Формировать представление  у детей   о 

защитниках Отечества. Расширять и обогащать 

словарь детей по теме. Образовывать 

существительные множественного числа от 

единственного числа. Упражнять в 

дифференциации  глаголов  единственного и 

множественного  числа. Согласовывать 

существительные с местоимениями  в  роде, 

числе. Составлять простые предложения о 

Защитник, солдат, моряк, летчик, танк, 

автомат, пистолет, форма, смелый, 

храбрый, сильный, военный, защищать, 

стеречь, стрелять, воевать, храбрый,  

смелый, отважный, сильный. 
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защитниках нашего Отечества. 

 

2 нед. 

мая 

«Лето жаркое 

пришло» 

Занятия № 1,2,3 

 

Расширять и уточнять естественнонаучные 

представления, знания о смене времён года, о лете 

и его приметах. Расширять и уточнять словарь по 

теме «Лето». Совершенствовать грамматический 

строй речи (согласование прил-х с сущ-ми в роде 

и числе в И.п.. Развивать связную речь 

(составлять рассказ по с/к, по серии с/к) 

Наступать, припекать, подниматься, 

расцветать, 

созревать,отдыхать,загорать.купаться,ка

таться,собирать,плести.нюхать,ловить,л

етл.дача,реа,море.лес,пляж,футбол,корз

инка,сачок.удочка.рыба,грибы.ягоды,цв

еты.одуванчик.ромашка,колоколчик.вас

илёк,клевер,земляника,туча.дождь,гроза

,гром,радуга.тёплый,загорелый.разноцв

етный,солнечный,жарко,тепло.весело. 

3-4 нед. 

мая 

Мониторинг   

 

 

3.Организационный раздел 

        Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а 

также рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших 

условий высокой работоспособности организма человека. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, 

формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 
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Режим дня составлен с расчетом на 12ти-часового пребывания ребенка в детском саду. Гибкий режим деятельности 

ОО 

Организация режима пребывания детей в ОО 

  в холодный период года. 

 средняя группа комбинированной направленности, дети с 4 до 5 лет  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

7.00-

8.30 

 Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникативная);  утренняя гимнастика: (двигательная);  

беседы с детьми: (коммуникативная, игровая, познавательно - исследовательская), наблюдения в природном уголке: (элементарный бытовой труд, 

познавательно - исследовательская);  свободные игры (игровая, коммуникативная); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познавательно - исследовательская, коммуникативная, игровая); чтение художественной литературы (восприятие художественной литературы и 

фольклора); самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (изобразительная, конструирование, познавательно - 

исследовательская, игровая,  коммуникативная); общение при проведении режимных моментов; подготовка к завтраку (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд). Образовательное событие. 

Утренний круг. 
8.30-

9.00 

Завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд). 

9.00-

10.00 

Организованная образовательная деятельность с перерывами между периодами ООД 

10.00-

10.15 

2 Завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд). 

10.15 – 

11.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе (познавательно – исследовательская, коммуникативная) подвижные игры 

(двигательная, познавательно – исследовательская, игровая), ролевые игры  (познавательно - исследовательская, игровая, 

коммуникативная),  индивидуальная работа по развитию движений (двигательная, коммуникативная), дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно - исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательно - 

исследовательская, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах (изобразительная), конструирование, элементарный 

бытовой труд на улице, самостоятельная игровая деятельность под наблюдением воспитателя. 
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11.45-

12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, восприятие художественной литературы и фольклора, коммуникативная) 

12.00-

13.00 

Обед  (самообслуживание и элементарный бытовой труд).  Подготовка ко сну (самообслуживание, восприятие художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная). 

13.00-

15.30 
Сон  

15.30-

16.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, умывание, гигиенические процедуры,  профилактика 

плоскостопия (двигательная,  самообслуживание, коммуникативная, элементарный бытовой труд). Уплотнённый полдник: 
(самообслуживание, элементарный бытовой труд).  

16.00-

16.10 
Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение художественной литературы) 

16.10- 

16.30 

 

 

 

 

16.30-

16.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование, 

робототехника 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

(свободная игра) 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития 

(обогащение игры в 

центрах 

активности) 

 
 

16.00- 

16.20 

 

 

 

 

16.20 

16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые сеансы 

на развитие 

эмоциональной 

сферы  - (педагог – 

психолог) 
 

 Игровая 

деятельность 

(свободная игра) 

 

Самостоятельна

я деятельность в 

центрах 

(уголках) 

развития(обогащ

ение игры в 

центрах 

активности) 
 

16.10- 

16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение (1 раз в 

мес), 

театрализованные 

игры,  

 

Индивидуальная 

работа по Изо 

Игровая 

деятельность 

(свободная игра) 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития(обогаще

ние игры в центрах 

активности) 
Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

16.00- 

16.20 

 

 

 

 

16.20 

16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые сеансы на 

развитие 

эмоциональной 

сферы  - (педагог – 

психолог) 

 

Игровая 

деятельность 

(свободная игра) 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития(обогащен

ие игры в центрах 

активности) 

 
 

16.10- 

16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментал

ьная 

деятельность/П

роектная 

деятельность  

 

Индивидуальн

ая работа по 

Изо  

Игровая 

деятельность 

(свободная 

игра) 

Самостоятель

ная 

деятельность в 

центрах 

(уголках) 

развития(обога

щение игры в 

центрах 

активности) 
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16.40-

16.50 
Вечерний круг. 

16.50 

17.00 
Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная) 

17.00-

19.00 
Прогулка: наблюдение в природе (познавательно – исследовательская, коммуникативная) подвижные игры (двигательная, познавательно – 

исследовательская, игровая), ролевые игры  (познавательно - исследовательская, игровая, коммуникативная),  индивидуальная работа по развитию 

движений  (двигательная, коммуникативная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно - 

исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательно - исследовательская, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах 

(изобразительная), конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд на улице, самостоятельная игровая 

деятельность под наблюдением воспитателя. 

19.00-

20.00 

Беседы с детьми: (коммуникативная, игровая, познавательно — исследовательская). Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) 

развития. Чтение художественной литературы. Уход детей домой (взаимодействие с семьей). 



48 
 

3.2. График работы 

                                                                                                                                                                 

 
График работы 

учителя – дефектолога, логопеда  

Тураевой Надежды Александровны  

2022 – 2023 уч. год 

 

 

День недели Время работы 

 

Понедельник 

 

7.00-13.00 

 

Вторник 

 

7.00-12.00 

 

Среда 

 

7.00-13.00 

 

 

Четверг 

 

7.00-13.00 

 

 

Пятница  

 

7.00-14.00 
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3.3. Циклограмма деятельности 
  

 
                                                                                                            

 
 

Согласовано. Председатель профсоюза 

                                      Никифорова С.А. 

                                            Утверждаю 

                   Директор ГБОУ СОШ №1  

                                         /Белоглядова К.С./ 

                                             01.09.2022г.             

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда, дефектолога Тураевой Н.А. 

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП Д/С №27 «Светлячок» 

на 2022-2023 учебный год 

 Время 

Понедельник 

7.00 – 8.00 Индивидуальная работа 1ч 

8.00 – 8.30 Консультирование родителей 30 минут 

8.30 – 9.00 Индивидуальная работа 30 минут 

9.00 – 9.20 Фронтальная работа     

Коммуникативная деятельность (ТНР, ЗПР) 

20 минут 

9.20 – 9.55 Индивидуальная работа 35 минут 

9.55 – 10.15 Индивидуальная работа 20 минут 

10.15 – 12.00 Индивидуальная работа 1 час 45 

минут 

12.00 – 13.00 Индивидуальная работа 1 час 

Количество часов: 6 часов  

Вторник  

7.00 – 8.30 Индивидуальная работа 1 час 30 

минут 

8.30 – 9.00 Индивидуальная работа 30 минут 

9.00 – 9.20  Фронтальная работа (РЭМП) (ЗПР) 20 минут 



50 
 

9.20 – 9.55 Индивидуальная работа 35 минут 

9.55 – 10.15 Индивидуальная работа 20 минут 

10.15 – 12.00 Индивидуальная работа 1 час 45 

минут 

 Количество часов: 5 часов  

Среда  

7.00 – 8.00 Индивидуальная работа 1 час 

8.00 – 8.30 Консультирование родителей 30 минут 

8.30 – 9.00 Индивидуальная работа 30 минут 

9.00 – 9.20 Фронтальная работа  

(коммуникативная деятельность (ТНР) 

20 минут 

9.20 – 9.55 Индивидуальная работа 35 минут 

9.55 – 10.15 Индивидуальная работа 20 минут 

10.15 – 12.00 Индивидуальная работа 1 час 45 

минут 

12.00 – 12.30 Индивидуальная работа 30 минут 

12.30 – 13.00 Консультирование педагогов 30 минут 

 Количество часов: 6 часов   

Четверг  

7.00 – 8.30 Индивидуальная работа 1 час 30 

минут 

8.30 – 9.00 Индивидуальная работа 30 минут 

9.00 – 9.20 Фронтальная работа  

(коммуникативная деятельность (ТНР) 

20 минут 

9.20 – 9.55 Индивидуальная работа 35 минут 

9.55 – 10.15 Индивидуальная работа 20 минут 

10.15 – 12.00 Индивидуальная работа 1 час 45 
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минут 

12.00 – 13.00 Индивидуальная работа 1 час 

 Количество часов: 6  часов  

Пятница  

7.00 – 8.30 Индивидуальная работа 1 час 30 

минут 

8.30 – 9.00 Индивидуальная работа 30 минут 

9.00 – 9.20 Фронтальная работа  

(коммуникативная деятельность (ЗПР) 

20 минут 

9.20 – 9.55 Индивидуальная работа 35 минут 

9.55 – 10.15 Индивидуальная работа 20 минут 

10.15 – 12.00 Индивидуальная работа 1 час 45 

минут 

12.00 – 13.00 Индивидуальная работа 1 час 

13.00 – 13.30 Консультирование родителей 30 минут 

13.30 – 14.00 Консультирование педагогов 30 минут 

 Количество часов: 7 часов  

Итого часов 30 часов  

 

 

Учитель дефектолог (ознакомлена)                                                                         Тураева Н.А. 
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3.4. Сетка индивидуальных коррекционных занятий 

 
                                                                                                              

 

Расписание совместной деятельности учителя - дефектолога, логопеда Тураевой Н.А.  

в средней группе комбинированной направленности с ОВЗ 

2022-2023 уч. год 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
07.00-07.20 1 ребенок 07.00-07.15 1 ребенок 07.00-07.20 1 ребенок 07.00-07.15 1 ребенок 07.00-07.20 1 ребенок 

07.25-07.40 2 ребенок 07.20-07.35 2 ребенок 07.25-07.40 2 ребенок 07.20-07.35 2 ребенок 07.25-07.40 2 ребенок 

08.35-08.50 3 ребенок 07.40-08.00 3 ребенок 08.35-08.50 3 ребенок 07.40-08.00 3 ребенок 08.35-08.50 3 ребенок 

09.25-09.40 4 ребенок 08.05-08.20 4 ребенок 09.25-09.40 4 ребенок 08.05-08.20 4 ребенок 09.25-09.40 4 ребенок 

09.45-10.05 5 ребенок 08.25-08.40 5 ребенок 09.45-10.05 5 ребенок 08.25-08.40 5 ребенок 09.45-10.05 5 ребенок 

10.15-10.30 6 ребенок 08.45-09.00 6 ребенок 10.15-10.30 6 ребенок 08.45-09.00 6 ребенок 10.15-10.30 6 ребенок 

10.35-10.50 7 ребенок 09.25-09.40 7 ребенок 10.35-10.50 7 ребенок 09.25-09.45 7 ребенок 10.35-10.50 7 ребенок 

11.00-11.15 8 ребенок 09.45-10.00 8 ребенок 11.00-11.15 8 ребенок 09.50-10.10 8 ребенок 11.00-11.15 8 ребенок 

11.20-11.35 9 ребенок 10.10-10.30 9 ребенок 11.20-11.35 9 ребенок 10.20-10.40 9 ребенок 11.20-11.35 9 ребенок 

11.40-12.00 10 ребёнок 10.35-10.55 10 ребенок 11.40-12.00 10 ребенок 10.45-11.00 10 ребенок 11.40-12.00 10 ребенок 

12.05-12.20 11 ребёнок 11.00-11.15 11 ребенок 12.05-12.20 11 ребенок 11.10-11.30 11 ребенок 12.05-12.20 11 ребенок 

12.25-12.40 12 ребёнок 11.20-11.35 12 ребенок 12.25-12.40 12 ребенок 11.35-11.50 12 ребенок 12.25-12.40 12 ребенок 

12.45-13.00 13 ребёнок 11.40-12.00 13 ребенок 12.45-13.00 13 ребенок 12.00-12.15 13 ребенок 12.45-13.00 13 ребенок 

          

          

          

ТНР 8 чел. ЗПР . 4 чел. ТНР 8 чел. ЗПР гр. 4чел. РАС 1 ребенок 

ЗПР 4 чел. ТНР 8 чел ТНР 4чел ТНР 8чел. ЗПР 5 чел. 

РАС 1чел РАС 1 человек РАС 1 ребенок РАС 1 человек ТНР 8чел. 
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                                                                                         Приложение 3 

3.5 Материально-техническое, методическое обеспечение для реализации 

Программы 

Паспорт кабинета специалистов 

(учителя-логопеда и учителя-дефектолога) 

Цели и задачи кабинета специалистов. 

Цель: Своевременное исправление психоречевых  нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей 

детей. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

нуждающихся в коррекционной поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них. 

 

Коррекционно-педагогическая работа в ДОО 

Работа педагога (учителя-дефектолога) предполагает: 

• коррекцию психоречевых нарушений; 

• развитие речи; 

• формирование процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 

моторики; 

• совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных функций; 

• подготовку к обучению грамоте; 

• использование компьютерных развивающих и речевых игр. 

 

Направления работы педагога 

1. Диагностика: мониторинг /промежуточный и конечный/ качества 

коррекционных услуг. 

2. Коррекция: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

3. Организационно – методическая поддержка: педсоветы; семинары; 

круглый стол; деловые и деятельные игры. 

4. Просветительско – профилактическое сопровождение: родителей; 

воспитателей через родительские собрания; выступления; оформление 

тематических папок. 

5. Консультационная помощь родителей и воспитателей через 

индивидуальные и групповые тематические консультации. 

 

Функции кабинета 
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 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений.  

 Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 Оказание  консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Правила пользования кабинетом специалистов: 

• влажная уборка кабинета производится ежедневно; 

• ежедневно проводится проветривание кабинета; 

• кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для 

индивидуальных занятий, игровой зоной; 

• по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 

 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с 

требованиями санитарных правил и ФГОС и основными 

педагогическими принципами: 

 Системности (материал систематизирован, составлен паспорт 

логопедического кабинета с перечислением всего материала и 

оборудования); 

 Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних 

открытых полках, методический материал и документация логопеда – 

на верхних закрытых полках); 

 Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение 

(над индивидуальным зеркалом), проведена пожарная сигнализация, 

стены кабинета тепло-желтого цвета, имеются пособия для зарядки 

глаз, кабинет легко проветривается); 

 Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет 

возрастных и физических особенностей детей, мебель регулируется 

под детей данной группы; наглядный, дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта). 

 Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют 

много вариантов использования — в зависимости от возраста детей, 

задач обучения и структуры речевого дефекта). 

 

Оснащение кабинета 

 

Оборудование для создания игровых сюжетов 

 

Картотека сказочных персонажей 

Куклы в ассортименте 

 

 

1 

6 
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Центры в кабинете специалистов 

Центр речевого развития 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

- Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

- Парные картинки. 

-  «Алгоритмы» (план-схемы) описания игрушки, фрукта, овоща. 

- Лото, домино по изучаемым темам. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 

- Различные виды игр на развитие лексической стороны речи, 

грамматических операций, связной речи; 

- Кубики для развития слоговой структуры слова; 

- Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», 

«Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», 

«Профессии» и другие по темам фронтальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

- Мнемотаблицы. 

- Схемы обогащения прилагательными. 

- Схемы составления рассказов по лексическим темам. 

- Картотеки по речевому развитию. 

 

Центр сенсорного развития 

- Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

- Звучащие игрушки-заместители (маленькие коробочки с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

- Настольная ширма. 

- Аудио-записиси «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка и т. п.). 

- Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

- «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

- Белая и цветная бумага для рисования, пластилин. 
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- Тесто для лепки 

Центр развития мелкой моторики и графомоторных навыков 

- доски для шнуровки 

- пазлы в разных вариациях  

- прищепки 

- су-джок 

- бусинки на нитках 

- тренажёры для правильного удержания карандаша 

- картотека игр 

- шарики Марблс 

Центр развития правильного типа дыхания и воздушной струи 

Пособия на развитие воздушной струи: 

- одноразовые трубочки 

- гармошка 

- баночки  

-вертушки  

Центр развития фонематического восприятия и звукопроизношения: 

- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики; 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

из разных фонетических групп; 

- Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

-Различные виды игр на развитие фонематической стороны, 

звукопроизношения; 

Центр развития  мыслительных операций: 

- Сюжетные игрушки. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Трубки прозрачные и непрозрачные. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов 

логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

- Пазлы 

- Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, притворщик. 

- «Чудесный мешочек». 

- Танграм, занимательный треугольник, колумбово яйцо. 

- «Зашумленные» картинки. 
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- Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», 

«Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Найди фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди 

одинаковые». 

- Серия картинок для установления причинно-следственных зави-

симостей. 

- Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, 

обобщение. 

- Набор картинок «Нелепицы». 

- Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

- Картотека игр на развитие высших психических функций. 

- Квадраты «Воскобовича». 

- Геоконт «Воскобовича». 

 

Центр  развития элементарных математических представлений: 

- Наборное полотно (полоски на магнитах). 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, 

величине и количеству. 

- Игры – головоломки. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

 

 Центр  развития ориентации в пространстве: 

- Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и 

разным их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь 

и т.д.). 

- Картинки и фотографии с изображением предметов с различным 

взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и 

т.д.). 

- Карточки с изображением лабиринтов. 



58 
 

- Картины улицы с транспортом, движущимся в различных направ-

лениях. 

- Картины комнаты с предметами мебели, расположенными в разных 

местах. 

- Карточки — символы пространственных предлогов. 

- Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в 

клетке тетради. 

- Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по гори-

зонтали и по вертикали (под, над, за, перед, между, слева, справа, 

сверху, снизу). 

- Картотека игр на пространственное ориентирование. 

- Коврик – пазл «Город». 

 

Центр развития ориентировки во времени: 

- Картины-пейзажи разных времен года. 

- Расписание занятий по дням недели в картинках. 

- Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

- Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

- Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

 

Центр методической литературы  

Список методической литературы  
1. . Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста под ред. Стребелевой Е.А. М.2009г. 

2. Баряева Л.Б. ,Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом. СПб 2005г.  

3. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. СПб 2009г.  

4. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 г.о. Чапаевск Самарской области 

структурного подразделения «Детский сад №27 «Светлячок» 

5. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

6. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 2. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

7. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 

4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

8. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 

6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

9. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 2. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 6. Нищева 

Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 30.Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. Части 1 и 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

12. .СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2017. – 464 с., 

ил. + цв.вкл. 16с. 

13. 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 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

(Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

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

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2018. – 16 с. + цв. вкл. 

16. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 40 с., цв.ил. 

17. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2 - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 40 с., цв.ил. 
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18. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. 

Часть 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

40 с., цв.ил. 

20. .Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 32 с. 

21. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

22. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

Электронная библиотека 

Ссылка:    https://vk.com/logo_def 

1. Нищева Н. Играйка-грамотейка. https://vk.com/wall-20249656_429483 

2. Лалаева Р., Серебрякова Н. Формирование лексики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. http://pedlib.ru/Books/5/0231/5_0231-1.shtml 

3. Ткаченко Т. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 

связной речи https://vk.com/wall-57880788_13918 

4. Арбекова Н.Е., Альбом № 1 «Мир растений» https://vk.com/wall-

5608057_621459 

5. Арбекова Н.Е., Альбом № 2 «Мир животных» https://vk.com/wall-

5608057_621459 

6. Арбекова Н.Е., Альбом № 3 «Мир человека» https://vk.com/wall-

5608057_621459 

7. Пособие: Слоговая структура слова / Н. С. Четверушкина 

https://vk.com/club129232693 

8. «Слоговая структура слова»Т.А. Ткаченко 

9. «Антонимы» В.В. Коноваленко,  В.Н.Коноваленко 

10. «Опорные картинки для пересказа текстов» (выпуск  1 и 2) Г.Е.Сычёва 

11. « Стихи для закрепления звуков» Н. Сазонова, Е. Куцина. 

12. « Играйка  грамотейка» Нищева Н.В. 

13. «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Стребелева Е.А. 

14. «Наглядный материал для обследования  детей» (приложение к 

методическому пособию) Стребелева Е.А. 

15. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» Максаков А.И. 

16. «Скорочтение для детей» Абдулова Г. 

17. «Смотрим. Видим. Запоминаем» Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

18. «От слова к звуку» Колесникова Е.В. 

19. «Домашняя логопедия» Журавлева А., Федиенко В. 

20. «Грамматика в играх и картинках. От 2 до 7 лет. Фрукты» Борисенко 

М.Г., Лукина Н.А. 

https://vk.com/club129232693
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21. «Грамматика в играх и картинках. От 2 до 7 лет. Овощи» Борисенко 

М.Г., Лукина Н.А. 

22. «Грамматика в играх и картинках. От 2 до 7 лет. Грибы» Борисенко 

М.Г., Лукина Н.А. 

23. «Грамматика в играх и картинках. От 2 до 7 лет. Осень»» Борисенко 

М.Г., Лукина Н.А. 

24. «Уроки логопеда. Научите меня говорить правильно» Крупенчук О.И. 

 

Диагностический материал: 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. М.: ВЛАДОС, 2008. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: ВЛАДОС, 2010. 

Методика обследования речевого развития детей  

-средней группы(4-5лет) 

Диагностический материал подобран в соответствии с картой Косаревой 

У.В., а также в соответствии с методикой Стребелевой, Забрамной тестовой 

диагностики речи детей 4-5 лет с речевыми нарушениями, предложенной 

Кабановой Т.В. и Домниной О.В. 

- Г.В. Чиркина; Т.Б. Филичева; Г.А. Волкова; А.М. Горчакова; Т.В. Демина; 

Е.А. Михайлова; Е.А. Чаладзе, Домнина О.В., Кабанова Т.В.  (обследование 

строения  и моторики артикуляционного аппарата; общей и мелкой 

моторики) 

- Л.В. Лопатина; Н.В. Серебрякова; Е.А. Чаладзе  ( исследование связной 

речи) 

А.Р. Лурия; Л.С.;Цветкова; Т.И. Власенко ( обследование фонематического 
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