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                             I Целевой раздел. 

                                 1.1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учителя-логопеда (далее- Программа) предназначена 

для работы с обучающимися старшего дошкольного возраста с тяжёлым 

нарушением речи (далее- ТНР). Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья обучающихся как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в детском 

саду. Стремясь достигнуть своей базовой цели- охраны и укрепления 

психического здоровья обучающихся дошкольной образовательной 

организации, учитель-логопед включает в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения со специалистами 

Учреждения, с воспитателями и родителями (законными представителями). 

Программа составлена с учётом специфических особенностей 

психофизического развития обучающихся с тяжёлым нарушением речи, 

ведущих мотивов и потребностей обучающихся дошкольного возраста, 

характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития 

обучающихся. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности обучающихся, в 

процессе взаимодействия с семьями обучающихся. 

        

       Программа разработана в соответствии с федеральными документами: 

- Закон 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 31.07.2020г №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления программ- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г №16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

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

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 Об отверждении санитарно-эпидемиологических пра2вил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
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для человека факторов среды обитания», УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2; 

- Приказом Министерства Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства 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 тяжёлым 

нарушением речи (ТНР). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

                                         

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 

6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 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.  
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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 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие 

задачи:  

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
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• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

• - принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  

особенностей  развития  и потребностей каждого ребенка; 

• -  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  

участником  

• Образовательной деятельности; 

• -  принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  

познавательных интересов каждого ребенка; 

• -  принципы интеграции усилий специалистов; 

• -  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия  

• требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей; 

• -  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• -  принцип постепенности подачи учебного материала; 

• - принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

• Программа построена в соответствии с особенностями 

организации образовательной деятельности по коррекции 

речевых нарушений в детском саду. 

•  

1.1.3. Характеристика детей с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи, со вторым и третьим 

уровнями речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть 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).  
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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, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме.  

     Дизартрии у детей – это состояние, при котором нарушается 

произношение слов в результате поражения нервной системы. При этой 

патологии страдает иннервация речевого аппарата (языка, губ, щёк и мягкого 

нёба). Отличительной чертой заболевания является нарушение всей речи в 

целом, а не только отдельных звуков.  Причины развития дизартрии: 

данное заболевание встречается у 10% всех детей. Выделяют несколько 

важных факторов, способствующих возникновению дизартрии у ребёнка: 

внутриутробная гипоксия плода; резус-конфликтная беременность; тяжёлые 

гестозы; недоношенность; асфиксия; родовые травмы; затяжная желтуха 

новорожденных; гидроцефалия; опухоли головного мозга; менингит, 

энцефалит, гнойный отит; черепно-мозговая травма. Довольно часто 

дизартрия у ребёнка встречается в сочетании с детским церебральным 

параличом. Причины возникновения обеих патологий схожи и связаны с 

повреждением нервной системы малыша внутриутробно или в процессе 

родов. Нередко травмирующие факторы оказывают своё влияние в первые 

два года жизни, приводя к формированию дизартрии. 

 Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается проведенными 

исследованиями. 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19. 00 с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.1.4. Характеристика контингента детей группы 

Общая численность детей - 17 человек 

 

                                                 ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 

 

 
Группа  

(возраст) 
Группа здоровья Диагноз 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

Подготовительная 
 

 

 

 

 

 

ОНР 

1-2 
ОНР 

2 
ОНР 

2-3 
ОНР 

3 
 

Дизарт-

 

Ст. 
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(6-7 лет) 

 
 

1 
 

2 3 рия Дизарт-

рия 
 

 

- 

 
 

17 - 

- - - 17        3 14 

 

Вывод: необходимо проводить работу по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, через оптимизацию 

двигательного режима используя эффективные методы для сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников.  

      У всех детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи) 3 уровня речевого развития.  

      Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

 

                                                     ТАБЛИЦА 2 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

 
Группа, возраст 

детей 
                                      Особенности детей 
  Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(6-7 лет) 

8 9 Сангвинический -6 

(Неля, Гоша, 

Рамиль, Даша, 

Кира, Мирослав) 

Холерический –4 

(Матвей, Кирилл, 

Дарина, Давид) 

Флегматический- 3 

(Тигран, Софа, 

Даня, Егор) 

Меланхолический-

3 (Алиса, Вика, 

Аня) 

Тревожность,  

Застенчивость–  

3(Аня, Вика, 

Егор) 

Гиперактивность-

2 (Кирилл, Кира)  

Агрессивность-3 

(Кирилл, Давид, 

Матвей) 

Вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития – 

Сниженный 

уровень 

познавательной 

активности– 10  

человек: 

Тигран 

Нелли 

Матвей 

Кирилл 

Алиса 

Гоша 

Рамиль 

Даня 

Мирослав 

Давид 

 

 

 



9 
 

Вывод: необходимо Индивидуальный подход - важнейший психолого-

педагогический принцип, согласно которому в воспитательно-

образовательной работе с детьми должны учитываться все индивидуальные 

особенности каждого ребенка.  Необходимо создать условия для 

полноценного развития специфически детских видов деятельности ребенка в 

детском саду на основе выработки индивидуального подхода к каждому 

ребенку, а для этого необходимо знать и опираться на возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

 

                                              ТАБЛИЦА 3 

 

                          Сведения о семьях воспитанников группы 

 
Полная семья 17 
Неполная семья - 
Многодетная семья 6 
Проблемная семья 2 
Семья с опекуном - 
Этническая семья - 

 

 1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Форма отслеживания динамики речевого развития, эффективности 

коррекционного воздействия, правильного планирования коррекционно-

образовательного процесса позволяет добиться положительной динамики 

результатов коррекционно-развивающей работы с детьми, независимо от 

языка, психофизиологических особенностей. 

Успешность и эффективность коррекционной работы диагностируется по 

материалам логопедического обследования (авторы Кисеева Л. М., Грунская 

Л.Я. и др.). Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; а правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; а владеть навыками 

диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшитель-ласкательных и увеличительных форм 

существительных; 



10 
 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья 

детей, особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, 

особенностей региона. Что подтверждается проведенными исследованиями. 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19. 00 с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

              

 

                             II. Содержательный раздел  
               

2.1 Содержание деятельности логопеда по коррекции речи у детей с 

ОНР 

     «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности и адаптирована для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  

Программы является  игровая  деятельность  —  основной  вид  деятельности  

дошкольников.  Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые,  групповые,  интегрированные занятия  в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

      Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  

поставленных Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  

подходу  и  интеграции  усилий специалистов педагогического профиля и 

семей воспитанников. 

      Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  

общего  и речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  

творческого  потенциала  каждого ребенка,  возможностей  и  способностей,  

заложенных  в  детях  природой,  и  предусматривает совместную  работу  

учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя, 

воспитателей  и  родителей  дошкольников.   
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      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  и 

планируют  образовательную деятельность  в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с октября по май 

(включительно)логопед  проводит в неделю 4 подгрупповых или 

фронтальных занятия, продолжительностью 30 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в 

сетку занятий.      

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  

участвуют воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  При  этом  

педагог-психолог  руководит работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  

высших  психических  функций,  становлению сознания,  развитию  

воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию эмоционально-

волевой  сферы,  а  воспитатели  работают  над  развитием  

любознательности  и познавательной  мотивации,  формированием  

познавательных  действий,  первичных представлений  о  себе,  других  

людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях  объектов  

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

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

логопед подключается  к этой деятельности и  помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей  и возможностей  каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами  в  области  «Социально-

коммуникативное  развитие» выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  

при  условии,  что  остальные  специалисты  и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

принимают участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. Работу в образовательных области  «Физическое  

развитие»  осуществляют инструктор  по  физическому  воспитанию  и  

инструктор  по  лечебной  физкультуре  при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом,  целостность  Программы  обеспечивается  

установлением  связей между  образовательными  областями,  интеграцией  

усилий  специалистов  и  родителей дошкольников. 
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Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

В  логопедической  группе  коррекционное  направление  работы  является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития  детей.  Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  

закрепляют  речевые  навыки, сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  

того,  все  специалисты  и  родители дошкольников  под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физическому  

воспитанию осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  

Программой,  занимаются  физическим, социально-коммуникативным,  

познавательным,  речевым,  художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

                                      ТАБЛИЦА 4 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 
Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, кафедрой 

логопедии 

Института 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
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специальной 

педагогики и 

психологии). 

 

  

                                          ТАБЛИЦА 5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

С 6-7 

30 минут фронтальное, 25 

минут подгрупповое, 

занятие, 

15-20 минут индивидуальное 

занятие, 

30 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня 90 минут 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

Во второй половине дня -40 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия 

проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только художественно-эстетического и 

оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми 

 

Перспективное планирование коррекционной и образовательной 

деятельности учителя-логопеда  

См. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТС ТВО-ПРЕСС», 2020 — 208 с. — 

(Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 
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        Тематическое планирование ратоты 

 

Тематическое планирование к коррекционной программе для детей с ТНР 

 «МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

 

№ Месяц Темы Итоговое мероприятие 

1 Сентябрь Обследование детей 

логопедом.  

 

5-9 сентября 

     

 

-Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Обследование детей 

логопедом 

 

12-16 сентября 

Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития. 

 

19-23сентября 

 

4. Осень. Деревья. 

Кустарники. 

 

26-30 сентября 

2 Октябрь 1.Овощи. Огород. Труд 

взрослых на полях. 

 

3-7 октября 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду» 

2. Фрукты. Ягоды. Сад. 

Труд взрослых в садах. 

 

10-14 октября 

Фольклорный праздник 

3. Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

 

17-21 октября 

Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье» 

4. Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

 

24-28 октября 

 

 

 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

3 Ноябрь 1.Ягоды и грибы. Лес 

осенью. Поздняя осень. 

 

31-4 ноября 

Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башктрцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года» 
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2. Домашние животные и 

их детеныши; домашние 

птицы. Их содержание. 

 

7-11 ноября 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы»(совместное с родителями 

творчество) 

3. Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

 

14-18 ноября 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество) 

4. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Материалы. Профессии. 

 

21-25 ноября 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

5. ПДД 

 

28-30 ноября 

 

- Интерактивная сказка «Красная 

Шапочка» 

 

4 Декабрь 1.Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

 

1-2 декабря 

 

Выставка рисунков «Я и зима» ( 

совместное с родителями 

творчество) 

2. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

 

5-9 декабря. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года» 
3. Мебель. Материалы. 

Профессии. 

 

12-16 декабря 

Экскурсия в Эрмитаж с родителями 

4. Посуда. Виды посуды. 

Материалы. Профессии. 

 

19-23 декабря 

 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

5. Новогодние праздники. 

Зимние забавы.  

 

26-30 декабря 

 

Новогодний костюмированный бал 
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5 Январь 2. Транспорт. Профессии. 

Трудовые действия. 

9-13 января 

 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

3. Профессии. Трудовые 

действия. 

 

16-20 января 

 

 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями творчество) 

4. Труд на селе зимой. 

Хлеб. 

 

23-27 января 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре сезона» 
6 Февраль 1.Орудия труда. 

Инструменты. 

 

30-3 февраля 

 

 

Совместное занятие с папами и 

дедушками (дядями) «Мастерим 

скворечник» 

2. Животные жарких стран. 

Повадки. Детеныши. 

 

6-10 февраля 

Экскурсия в зоопарк с родителями 

3. Аквариумные и речные 

рыбы.  

Животный мир океана. 

 

13-17 февраля 

 

Экскурсия в дельфинарий или в 

океанариум с родителями 

4. Наша армия. Военные 

профессии. Военная 

техника. Трудовые 

поручения. 

 

20-22 февраля 

 

Экскурсия военные музей, 

посещение реконструкция с 

родителями. 

7 Март 1.Ранняя весна. Признаки 

весны. Перелетные птицы. 

Возвращение. 

 

27-3 марта 

 

Экскурсия в весенний парк. 

2. Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние 

цветы. 

 

6-10 марта. 

 

Весенний костюмированный бал. 
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3 Наша Родина-Россия. 

 

13-17 марта 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Март» из цикла «Четыре 

времени года» 
4. Москва- столица России. 

 

20-24 марта. 

 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва» 

5. Санкт-Петербург- вторая 

столица России. 

 

27-31 марта 

 

Автобусная экскурсия по городу 

Санкт-Петербург или пешая 

прогулка по городу с родителями 

8 Апрель 1.Мы читаем С.Я. 

Маршака. Знакомство с 

творчеством и биографией. 

 

3-7 апреля 

 

Викторина по произведениям С.Я. 

Маршака 

2. Космос. Космическая 

техника. Профессии. 

 

10-14 апреля 

Посещение с родителями 

планетария. 

3. Мы читаем 

К.И.Чуйковского.  

Знакомство с творчеством 

и биографией 

 

17-21 апреля 

 

Драматизация  «Федорино горе» 

4. Мы читаем  

С.В.Михалкова.  

Знакомство с творчеством 

и биографией 

24-28 апреля 

 

 

Выставка рисунков «мои любимые 

книжки» (совместное с родителями 

творчество) 

9 Май 1 День Победы. Подвиг 

русского народа. 

 

2-5 мая 

 

Посещение мемориала, память 

погибшим с родителями 

2. Мы читаем А.Л.Барто  

Знакомство с творчеством 

и биографией 

 

10-12 мая 

 

 

Выставка рисунков «мои любимые 

книжки» (совместное с родителями 

творчество) 
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Планирование представлено в книге Н. В. Нищевой «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с 3 до 7 лет», 

Санкт-Петербург, Детство-ПРЕСС, 2018 

        
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, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

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. 

3. Мы читаем 

А.С.Пушкина  Знакомство 

с творчеством и 

биографией 

 

15-19 мая 

Выставка поделок «В мире сказок 

А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество) 

4.  Школа. Школьные 

принадлежности.  

 

22-26 мая 

 

Праздник «До свиданья, детский 

сад!!» 

5. Здравствуй, лето!!! 

 

29-31 мая 

 

 

Интерактивный праздник, посвященный 

дню защиты детей 
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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 

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 
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логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы.  

 

                        III. Организационный раздел  

3.1. Структура и условия реализации образовательной 

деятельности 

Специальные условия для получения образования детьми в группе 

компенсирующей направленности (ОНР) 

Группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи формируется детьми, 

имеющими заключение ПМПК: общее недоразвитие речи. 

В подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР созданы специальные условия: 

• Численность детей в подготовительной группе «Солнышко» для детей 

с ТНР 17 человек. 

• 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. 
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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. 

• 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.  
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 - 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. 

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 
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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; 

   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 ОАОП  ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. 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 ОАОП 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 6/7 детей) по вторникам, средам, четвергам и 

пятницам. В понедельник логопед проводит только индивидуальную работу 
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с детьми или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня.  

         На работу с одной подгруппой детей в подготовительной группе – 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 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. 

 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

            Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Организация режимных моментов, распорядок дня 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

       Распорядок дня в подготовительной группе, компенсирующей 

направленности включает в себя: 

 • прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 • ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 
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 • 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); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

 Организация коррекционной и образовательной деятельности 

                 Подготовительная группа (с 6 до 7лет) 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с четвертой недели сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (8 часов 30 минут).  

           Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 1-е подгрупповое занятие 9.00—9.30 

2-е подгрупповое занятие 9.40—10.10 

3-е подгрупповое занятие 10.20—10.50 

Индивидуальная работа с детьми 11.20—12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

              

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-техническое оснащение кабинета 

учителя-логопеда 
Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех 

возрастных групп представлено в «Комплексной образовательной программе 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.  

             Материально-техническое оснащение кабинета: 

 

1. Принтер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Магнитная доска. 

4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

5. Конструкторы «Lego», мозайки, пазлы и т.п. 

6.  Звучащие игрушки. 

7.  Логопедические постановочные и массажные зонды и зондозаменители. 

8.  Дыхательные тренажеры. 

9.  Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам. 

10.  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

рассказах. 

11.  Картотека упражнения дыхательной гимнастики. 

12.  Картотека упражнения мимической гимнастики. 

13.  Картотека упражнения артикуляционной гимнастики. 

14.  Картотека упражнения пальчиковой гимнастики. 

 

15.  Дидактические игры по всем лексическим и грамматическим темам. 

16.  Пособия для развития мелкой моторики. 

17.  Мячи, мячики, звучащий мяч. 

18.  Шнуровка, бусины, пуговицы, прищепки и тд.. 

19.  Подборка игр из серии «Мерсибо». 

20.  Мелкие игрушки по всем лексическим темам. 

21.  Детская художественная и развивающая литература. 

22.  Рабочие тетради к «Комплексной программе» по числу детей. 
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23.  Тетради в клетку по числу детей. 

24.  Букварь, буквы, разрезная азбука, знаковые символы звуков. 

               

               Примерный режим дня. Холодный период года 

 
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд 7.00—

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд     8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.30 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40—10.10 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 10.20—10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.20—

11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный труд, игры, 

наблюдения 11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40—16.15 

Чтение художественной литературы 16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры  18.00—18.30 

Уход домой  до 19.00 

 

              Примерный режим дня. Теплый период года 
 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд  

7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55 

Подготовка к прогулке 8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная деятельность 

детей, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и солнечные процедуры 

9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 15.00—15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный труд 15.20—16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.15—18.30 

Уход домой  до 19.00 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

44. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

45. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

46. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

47. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

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

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

47. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

48. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

49. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

50. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

51. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

52. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

53. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

54.Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

55. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

57. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

59. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений 

у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

60. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

61. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

62. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

63. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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64.  Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

65. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

66. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

• Литература для родителей дошкольников 

67. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

68. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

69. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

70. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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