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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с  

Федеральными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№273. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2; Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; Письмом Министерство образования РФ от 

27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-педагогическом консилиуме»; 

Локальными актами ДОУ: 

- Уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР)для обучающихся с тяжёлым нарушением речи (ТНР) 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (УУО). В рабочей 

программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития 

детей. 

Сроки реализации Программы - 1 год (2022-2023 учебный год).  
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

- изучить уровень речевого, познавательного развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определить 

основные направления и содержание работы с каждым ребёнком;  

- социально адаптировать детей группы в коллективе (формировать 

коммуникативные способности и умение сотрудничать) и формировать у 

детей предпосылки к учебной деятельности;  

- систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционно-развивающую работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий;  

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации;  

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей;  

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи детей;  

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  
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- формировать мотивацию детей к школьному обучению, проводить 

подготовку к обучению грамоте;  

- проводить мониторинговые исследования результатов коррекционно-

развивающей работы, определить степень речевой готовности детей к 

школьному обучению;  

- координировать деятельность педагогов МДОБУ и родителей воспитанников 

в рамках речевого развития детей;  

1.1.2 Принципы формирования Программы  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих общедидактических и коррекционных принципов 

формирования Программы:  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач;  

- принцип комплексно-тематического построения коррекционно-

развивающего процесса;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

«Программой» носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения);  

- принцип учета общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов;  

- принцип развивающего обучения;  
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- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком;  

- принцип обеспечения мотивации к учению;  

- принцип активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание 

различных форм речи в меняющихся условиях общения.  

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР.  

Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР).  

Дети седьмого года жизни уверенно владеют культурой самообслуживания. В 

основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

правила и нормы. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека – сочувствие.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся 

своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества.  

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети по ходу игры могут брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с 
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несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Мышление девочек имеет более развитый 

вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, 

чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей.  

Характеристика речи детей с ТНР, ОНР 2 ур.р.р.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 
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Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной 

норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей представлены простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Характеристика речи детей с ТНР, ОНР 3 ур.р.р.  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования.  Характерно недифференцированное произношение 

звуков, замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме.  

Характеристика речи детей с ТНР, ОНР 4 ур.р.р.  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7 летнего возраста 

с ТНР 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности 

распределения.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми.  

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих детей характерна ригидность мышления.  

Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение 

движение по словесным, особенно многоступенчатым инструкциям. Также 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а 

именно в недостаточной координации пальцев рук.  

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

воспитателей, родителей и пр.  

Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны 

в себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, 

тревожны.  

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У 

большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, многие 

наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, 

синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии 

и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы 

реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.   

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 
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агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.       

                               

1.1.4 Характеристика контингента детей группы. 

Общая численность детей – 24 человека 

Индивидуальные особенности детей группы 
Группа, возраст 

детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 

Ж М 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующе

й 

направленности 

(5-7 лет) 

6 18 Сангвинический -5  

Холерический – 8 

Флегматический- 6 

Меланхолический- 5 

Тревожность - 25 

Застенчивость –  4 

Гиперактивность-2  

Вторичная 

задержка 

интеллектуальног

о развития – 

Сниженный 

уровень 

познавательной 

активности – 25 

человек;  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров: 

• ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; владеет элементарными навыками пересказа; 

владеет навыками диалогической речи;  

• ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;   

• правильно передаёт слоговую структуру слов;   

• ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.   

• ребёнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривать четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять 

адекватно;   
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• ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);   

• ребёнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности: владеет навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание деятельности логопеда по коррекции речи у детей с 

ОНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным. 

Цель коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР — создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в речевом и психофизическом развитии 

детей с ТНР и оказания помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом и 

психофизическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР  с учётом особенностей их развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация программ индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий для детей с ТНР; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех участников  

образовательного процесса, специалистов: учителя – логопеда, педагога – 

психолога, музыкального руководителя, воспитателей, родителей (законных 

представителей). А также обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
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и образования детей (далее – образовательные области):  речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие»: 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им.  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к  

существительным.  
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

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

введением их в предложения.  

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

двух, трех слогов.  

  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками в соответствии с программой. 

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

этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  
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Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерное тематическое планирование работы 

Период ТЕМЫ 

СЕНТЯ

БРЬ 

4 неделя Осень. Периоды осени. Деревья осенью. Повторение 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. Повторение 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. Повторение 

3 неделя Насекомые и пауки.  Буква Хх. Звук [х], [х,] 

4 неделя Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Буква ы. Звук [ы] 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя Ягоды и грибы. Лес осенью Буква Сс. Звук [с], [с,] 

2 неделя Домашние животные Повторение 

3 неделя Дикие животных наших лесов Буква Зз. Звук [з], [з,] 

4 неделя Животные севера Повторение 

5 неделя Одежда, обувь, головные уборы Буква Шш. Звук [ш] 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя Зима. Зимующие птицы. Буква Жж. Звук [ж] 

2 неделя Мебель Повторение С-З, Ш-Ж 
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3 неделя Посуда Буква Ээ.. Звук [э] 

4 неделя Новогодний праздник Буква Ее. Звук [j] 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 неделя Транспорт Буква Ёё. Звук [j] 

3 неделя Профессии Буква Юю. Звук[j] 

4 неделя Труд на селе зимой Буква Яя. Звук [j] 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя Орудия труда. Инструменты Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя .  

2 неделя Животные жарких стран Буква Цц. Звук [ц] 

3 неделя Комнатные растения  

4 неделя День защитника отечества Буква Чч. Звук [ч] 

М
А

Р
Т

 

1 неделя Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный 

мир морей и океанов 

Повторение 

2 неделя Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние 

цветы 

Буква Щщ. Звук [щ] 

3 неделя Наша родина-Россия. Повторение 

4 неделя Москва-столица России. Мы читаем. Русские 

народные сказки. 

Буква Лл. Звук [л], [л,] 

5 неделя Мой город-Санкт-Петербург Повторение 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя Мы читаем. С.Я. Маршак. Буква Рр. Звук [р], [р,] 

2 неделя Мы читаем. К.И. Чуковский. Повторение 

3 неделя Мы читаем. С.В. Михалков. Буква ь 

4 неделя Мы читаем. А.Л. Барто. Буква ъ 

М
А

Й
 

1 неделя Праздник 9 мая Повторение 

2 неделя Поздняя весна. Весенние цветы. Перелётные птицы 

весной. Насекомые весной 

Повторение 

3 неделя Мы читаем. А.С. Пушкин. Повторение 

4 неделя Школьные принадлежности. Лето. Повторение 

Коррекция звукопроизношения на индивидуальных занятиях 

 

№ Виды коррекционной работы на Содержание работы 



19 
 

этапе формирования 

произносительных умений и 

навыков 

1 

Развитие и речевой моторики, 

необходимой для постановки 

следующих групп звуков: шипящих, 

свистящих, соноров, аффрикат 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка   

2 Постановка и коррекция звука 

1. Знакомство с артикуляцией звука. 

2. Специальные упражнения для постановки 

звука. 

3. Коррекция звука 

4. Для дизартриков: 

- работа над голосом 

- работа над дыханием 

3 

Автоматизация поставленного звука 

в речи 

1. Автоматизация звука в слоге: 

- в открытом 

- в закрытом 

- в звукосочетаниях 

2. Автоматизация звука в слове: 

- в начале 

- в середине 

- в конце 

- в сочетании с гласными 

3. Автоматизация звука в 

предложении. 

4. Автоматизация звука в тексте. 

5. Автоматизация звука в 

пословицах, поговорках, стихах. 

6. Автоматизация звука в 

скороговорках. 

1. Произнесение и чтение слогов, слов, 

предложений. текстов, пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов, 

скороговорок. 

2. Развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений и 

аналитико-синтетической деятельности: 

- узнавание звука на фоне слога, слова. 

- формирование фонематического анализа 

- развитие синтетической деятельности 

- развитие фонематических представлений. 

 

4 
Автоматизация звука в 

самостоятельной речи. 
Введение звука в самостоятельную речь. 

5 
Дифференциация смешиваемых 

звуков в речи. 

1. Дифференциация смешиваемых звуков в 

слогах, словах, предложениях, текстах. 

2. Пересказы текстов. 

3. Составление рассказов. 

 

 

2.2 Организация и формы взаимодействия участников 

коррекционной работы. Совместная деятельность логопеда и 

воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, 
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методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение раз-

вивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий, а также еженедельные задания. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц,  примерный лексикон по  каждой  изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
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усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Работа логопеда с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному про-

цессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура и условия реализации образовательной деятельности 

Специальные условия для получения образования детьми в группе 

компенсирующей направленности (ОНР) 

• Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия. 

• Родители являются активными участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

• В группе созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию 

направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: 

логопедический кабинет оснащен разнообразными дидактическими 

материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной образовательной деятельности. 

• Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении позволяет детям проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но ив свободной деятельности, режимных 

моментах, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает 

самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему 

гармоничному развитию личности.  

• Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и 

специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля 

над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими 

формами; 

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию 

неречевых психических функций; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 
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• Учитель – логопед тесно взаимодействует с родителями ребенка группы, 

как участниками коррекционно-развивающего процесса. Проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, включает  родителей в 

коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, 

совместных мероприятиях. Оказывает консультативную, просветительскую и 

рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители 

присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают 

навыками практических приемов  закрепления полученных знаний с детьми 

дома.  В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические 

задания, направленные на развитие речевых и познавательных  процессов у 

детей.  

• Предметно-развивающая среда имеет коррекционную направленность, в 

ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, 

памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр 

определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и 

лексической темы. При моделировании развивающей предметно-

пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы 

(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются 

в использовании специальных методов и приемов: 

 - Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности. 

 - Использование специальной стимулирующей и организующей помощи 

детям.  

 - Использование заданий с опорой на образцы. 

 - Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности 

детей. 

 - Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню 

развития детей с задержкой психического развития. 

 - Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

 - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 

инструкции, системы повторений, аналогий. 

 - Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 
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Обучение и воспитание детей с ОНР осуществляется на диагностической 

основе с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из 

которых имеет свои цели, задачи, методы. 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в 

развитии детей с ТНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 

формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к 

обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми участниками 

образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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   II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП  ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и АООП ДО.  Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

 В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из 6/8 детей) по понедельникам, вторникам, средам, и 

пятницам. В четверг  проводятся занятия логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, а также проводятся 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной группе отводится 30 

минут. Все остальное время  в сетке работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

В  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР сокращена 

продолжительность организованной образовательной деятельности по 

сравнению с группами общего вида.  Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 
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группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

Организация режимных моментов, распорядок дня 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН. 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 

часов; 

• дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных 

группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ -ЛОГОПЕДА 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-12.00 

ВТОРНИК 8.00-12.00 

СРЕДА 8.00-12.00 

ЧЕТВЕРГ 8.00-12.00 

ПЯТНИЦА 8.00-12.00 
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Список методической литературы и дидактических 

пособий 
 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной 

программе» 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. 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, 

2015. 

3. 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 7лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

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

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

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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162. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

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

[J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

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

звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

31. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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32. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

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

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

88. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

40. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

43. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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