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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы компенсирующей 

направленности «Золотой ключик» разработана в соответствии Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька» и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО,  рассчитана на реализацию 36 недель. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание деятельности 

обучающихся распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год. 

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие дошкольников в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При организации образовательного процесса используются инновационные методики и 

технологии:  

 Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения», Базарного В.Ф. 

 «Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники», автор Большова Т.В. 

 «Динамические паузы», автор   Ковалько В.И. 

 «Кинезиологические упражнения», автор Сиротюк А.Л. 

 «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования», автор Зажигина О.А. 

 «Игры с прищепками: творим и говорим», автор Фадеева Ю.А. 

 «Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами», автор Пятница Т.В. 

 «Речедвигательная ритмика», автор Мухина А.Я. 

 «Логоримические упражнения без музыкального сопровождения», Алябьева Е.А. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС 

ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность. 
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Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 4-5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

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

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление 
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лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

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 общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 
 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
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детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

 образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

 познавательных интересов каждого ребенка; принципы интеграции усилий 
специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по плаванию, воспитателей и 

родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено 

в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 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 
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«Художественно -эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по плаванию 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. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 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. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно- 

развивающей работы в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В Рабочей программе представлена система по созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете. 

В соответствии с программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В рабочей программе описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников, 

представлена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи учителем- 

логопедом. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

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

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

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

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико - грамматической 

сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
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Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

В средней логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
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№ п/п Фамилия, имя  1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 
 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 
не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 
тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость 

и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 
допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 
 

Средний уровень 
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1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу 

фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения  

в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 
У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 
речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 
 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не 

может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 
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2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок 

не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных 

линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 

одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная 

саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 
Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять  

основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 
Комплектование группы компенсирующей направленности «Золотой ключик» 

осуществлялось на основании заключения Территориальной ПМПК г. Абакана. 

На начало 2021-22 учебного года в группе 26 обучающихся. ОНР, 1уровень речевого развития,   

моторная алалия- 6 обучающихся. ОНР,2 уровень  речевого развития, легкая степень дизартрии- 15 

обучающихся. ОНР , 2 уровень речевого развития- 4 обучающихся. Системное недоразвитие речи 

тяжелой степени-1 обучающийся. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НААПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

 
I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. Формирование коммуникативных навыков. 
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Обучение элементам грамоты. 
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II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. Конструктивно-модельная деятельность. 
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование общепринятых норм поведения. Формирование гендерных и гражданских 

чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 
 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

Речевое развитие. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 
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Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, 

ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
(необязательный раздел) 

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
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Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 
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Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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 процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 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 по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

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

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться  

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в 

книгу «Если ребенок плохо говорит». 
 

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 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, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2— 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 
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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 в организованной образовательной деятельности, 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 с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с несколькими 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, 

рекомендуется индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации звуков. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе для 

детей с общим недоразвитием речи 

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные 

формы работы с детьми. 

 

Таблица 1 

Формы работы специалистов и воспитателей ДОУ с детьми с ОНР 
 

Учитель- – фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

– индивидуальные коррекционные занятия. логопед: 

Воспитатель – фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

– индивидуальные занятия по заданию логопеда; 

– экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

– беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 
Музыкальны – музыкально-ритмические игры; 

– упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 
памяти; 

– этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
– игры-драматизации. 

й руководитель 

Инструктор – игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

– упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

– подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

– игры на развитие пространственной ориентации. 

по 

физической 

культуре 

Педагог- Игры и упражнения на развитие всех психических и речевых 

процессов. психолог 

Родители – игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 
ребенка; 

– контроль за выполнением заданий и произношением речи 

ребенка; 

– выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 
Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом 
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1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью 

ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ Территориальной ПМПК по отбору детей в 
речевую группу. 

3. Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, хирург, окулист. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе 

логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 
 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 
5. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 
 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре 

1. Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2. Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога: 

– коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

– формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога; 

– запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.) 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 
Задачи логоритмического воздействия: 

 

I. Подготовительный этап: 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков): 

1.Автоматизация звуков в распевках. 

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3. Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений). 

4. Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия. 

5. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом 
 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1. Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 
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2. Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон 

голоса. 

3. Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и 
видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения. 

 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

являются: 

– практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; – формирование 
правильного произношения; 

– подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

– развитие навыка связной речи. 
 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по ООП 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 
ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение его результатов с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 
5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание). 
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9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

10.Развитие фонематического 
восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слогов и слов. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на детьми на логопедических занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико – 
слоговой структуры слова. 

12.Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида. 

13.Совершенствование навыков 
словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и упражнениях. 
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ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1—3-я недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

 

1- й раздел. Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], 

[в], [ф] и их мягких вариантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа и 

специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

 

2- й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка, кот — 

велосипед, дом — черепаха). 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 
3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны). 

 

3- й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с начальными 

ударными [а], [у]. 

 

4- й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении 

детей. 

 

5- й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Октябрь 

1-я неделя — «Осень». («Названия деревьев», «Дикие животные осенью».) 

2-я неделя — «Огород». («Овощи», «Домашние животные осенью».) 

3- я неделя — «Сад». «Фрукты». 
4- я неделя — «Лес». «Грибы и лесные ягоды». 

5-я неделя — «Игрушки». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Одежда». 

2-я неделя — «Обувь». 

3-я неделя — «Квартира», «Мебель». 

4-я неделя — «Кухня», «Посуда». 
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1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: 

состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие 

состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 

2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, дуб, клен, ель. 

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

4. Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке зверей к 

зимовке (изменение цвета и характера шерсти, утепление жилища). 

Ввести в словарь существительные — названия животных: медведь, лиса, еж, заяц, белка; 

корова, лошадь, кошка, собака. » 

5. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, одежда, 

посуда, мебель. 

Ввести в словарь следующие существительные: мяч, машинка, кубики, кукла, мишка; тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапожки; платье, брюки, рубашка, кофта, шорты; чайник, кастрюля, 

чашка, тарелка, ложка; шкаф, стол, стул, кровать, диван. 

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, зеленый. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 
7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах деятельности, опираясь на 

зрительный анализ (связь «образ — слово»). 
 

6- й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек, предметов 

одежды, обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 
5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

 

7- й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на вопросы  

предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где 

книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия и по 

картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 

предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных, игрушках, предметах 

одежды, обуви, посуды, мебели. 
 

8- й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Закрепить навыки счета в пределах пяти с участием слухового и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные в пределах пяти. 

2. Учить детей различать контрастные и смежные части суток, определяя их последовательность. 

Закрепить в речи названия частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра. 
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3. Учить детей определять пространственные отношения. Закрепить в речи наречия: вверху, 

внизу, влево, вправо, около, рядом. 

4. Учить детей сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Ввести в словарь сравнительные 

прилагательные: выше, ниже, 

шире, длиннее, короче. 

 

9- й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Закреплять умения и навыки в рисовании, лепке, аппликации. Учить детей рисовать элементы 

узора по мотивам народных игрушек. 

Учить лепить предметы из нескольких частей, правильно располагая части, соблюдая пропорции. 
В аппликации продолжать обучение составлению изображений предметов из отдельных частей; 

узоров на полосе, круге, розете, четырехугольнике, последовательному их наклеиванию. 
2. Расширить представление о форме предметов, их строении, цвете, учить передавать их в 

рисунке, лепке, аппликации. 

3. Познакомить детей с иллюстрациями к произведениям детской художественной литературы 

(художники Ю. Васнецов, В.Лебедев). 

4. Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

брусок), учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

5. Обучать конструированию из бумаги: сгибать лист бумаги пополам, совмещать стороны и 

углы, приклеивать к основной форме детали. 

6. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

7. Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения с мозаиками, шнуровками, застежками. 
8. Организовать специальные игры и упражнения, способствующие развитию мелких движений 

рук и операционно-технической стороны предметной деятельности: складывания, прикладывания, 

совмещения. 
 

10- й раздел. Физическое развитие 
1. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, ползать, пролезать, подлезать, перелезать. 

2. Учить детей перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

3. Закреплять умение ловить мяч кистями рук, ударять мяч об пол. 
4. Учить детей построениям. 

 

11- й раздел. Музыкальное воспитание 

I. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, 

развивать творческие проявления в музыкальной деятельности. 

2. Продолжать формировать навыки пения, движения под музыку, учить приемам игры на 

металлофоне. 

3. Учить различать звуки по высоте. 

4. Учить правильно передавать мелодию. 
5. Учить выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинку, поскоки: ставить ногу на 

носок, на пятку. 

6. Учить выполнять движения с предметами. 

 
 

II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль) 

 

1- й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию. 
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3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: [б], [и], 

[м], [н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

 

2- й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

 

3- й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные [о], [и]. 
3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], [ио], [ao], [оа], 

[уо], [оу], [иу], [уи]. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки [у], [о] в словах и различать слова с 

начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о]. 

 

4- й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

 

5- й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1- я неделя — «Зима». 

2- я неделя — «Зимующие птицы». 
3- я неделя — «Комнатные растения». 

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь 

2- я неделя — «Домашние птицы». 
3- я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

4-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

Февраль 

1-я неделя — «Профессии. Продавец». 

2-я неделя — «Профессии. Почтальон». 

3-я неделя — «Транспорт». 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в речь прилагательные: 

белый, снежный, пушистый. Закрепить знание белого цвета. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. 

Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, снегирь, 
синица. 

Ввести в словарь существительные — названия домашних птиц: петух, курица, цыплята, гусь, 

гусыня, гусята, утка, утята. 

3. Учить различать и называть комнатные растения по признакам внешнего вида (листьям, 
характеру расположения стеблей, размеру). 

Ввести в словарь существительные — названия комнатных растений: толстянка, розан, герань, 
кактус. 

4. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 
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Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, 

прыгают, скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи существительные: 

карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному значению. Дать детям 

представление о профессиях продавца, почтальона, шофера, водителя, летчика, машиниста. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые действия: продает, разносит, водит, 

управляет. 

 

6- й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

 

7- й раздел. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 
предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в составлении 

рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, диких и домашних 

животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

 

8- й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Продолжить совершенствование навыков счета в пределах пяти. Продолжить закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных в пределах пяти. 

2. Продолжить закрепление в речи названий частей суток и наречий: вчера, сегодня, завтра. 

3. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Закрепить в речи 

наречия: слева, справа, вверху, внизу, около, рядом. 

4. Продолжить с детьми работу по сравнению предметов. Закрепить в речи сравнительные 

прилагательные: выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже. 

5. Учить детей сравнению численности множеств. Ввести в речь слова: одинаково, больше на, 

меньше на. 
 

9- й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Подвести детей к овладению конструктивным и комбинированным способами в лепке, 

силуэтным приемом в аппликации. Совершенствовать навыки работы с пластилином и ножницами. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства. Познакомить детей с некоторыми 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Закрепить умения и навыки в рисовании. 

Совершенствовать навыки работы карандашом и кистью. 
3. Учить преобразовывать постройки в длину, ширину, высоту. Совершенствовать навыки 

работы с крупными деталями (конструкторы, строительные наборы). 

4. Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения для развития мелкой моторики с мозаиками, 

застежками. 
 

10- й раздел. Физическое развитие 

1. Совершенствовать координацию движений, равновесие, умение следить за положением своего 

тела в разнообразных упражнениях. 

2. Формировать правильную осанку. 
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3. Учить детей бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

4. Развивать быстроту, выносливость. 

5. Учить детей ловить мяч кистями рук, ударять мячом об пол правой и левой рукой. 
6. Учить детей лазать по гимнастической стенке. 

 

11- й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать воспитывать у детей любовь к музыке, развивать музыкально-сенсорные 

способности. Обращать внимание на темп мелодии, силу звука. 

2. Учить внимательно слушать музыку, чувствовать ее характер. 
3. Учить петь выразительно, протяжно, согласованно, брать дыхание (делать вдох) между 

короткими музыкальными фразами. 

4. Учить детей двигаться ритмично в соответствии с характером музыки. 

 

12- й раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О, И. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв 
из пластилина, в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 
4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, 

ИУ, УИ. 

 
 

III КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

1- й раздел. Звукопроизношение 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию правильной 
артикуляции всех групп звуков. 

2. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей. 

3. Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука [р]. 

 

2- й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 
2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и двусложными словами 

со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

 

3- й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными [а], [у], [о], [и]. 

2. Упражнять детей в выделении звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные [т], [п], [н], [м], [к] в словах. 

4. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: an, on, уп, ип; am, от, ут, ит; ак, ок, ук, 
ик и т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и т.д. 

5. Дать детям представление о гласном и согласном звуках их различиях. 

6. Учить детей подбирать слова на заданный согласный звук. 

 

4- й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 

 

5- й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Март 

1- я неделя — «Весна». 
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2- я неделя — «Мамин праздник», «Профессии наших мам». 

3-я неделя — «Первые весенние цветы». 

4-я неделя — «Цветущие комнатные растения». 

Апрель 

1- я неделя — «Дикие животные весной». 

2- я неделя — «Домашние животные весной». 

3-я неделя — «Птицы прилетели». 

4-я неделя — «Насекомые». 

Май 

1- я неделя — «Рыбки в аквариуме». 

2- я неделя — «Наш город», «Моя улица». 
3- я неделя — «Правила дорожного движения». 

4-я неделя — «Лето», «Цветы на лугу». 

1. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние снега, оттепель, 

солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). Ввести в речь существительные: 

оттепель, проталинка, сосулька. Ввести в речь прилагательные: синий, голубой, прозрачный. 

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их. 

2. Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимозой, подснежниками, мать-и-мачехой. 

Ввести названия этих цветов в словарь. 
3. Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, обозначающие 

трудовые действия. 

4. Познакомить детей с цветущими комнатными растениями. На их примере уточнить 

представления о биологических процессах в природе. Ввести в словарь существительные — 

названия цветущих комнатных растений: бегония, фиалка. 

5. Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из нор, появление 

детенышей, забота о них, воспитание). 

Закрепить в речи названия животных и их детенышей. 

6. Расширить представления о жизни домашних животных весной, о труде людей по уходу за 
домашними животными. 

Закрепить в речи названия домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие 
трудовые действия: кормить, поить, чистить, ухаживать. 

7. Расширить представления о птицах, их образе жизни; установить связь между изменением 

природных условий и прилетом птиц. 

Ввести в речь существительные: стая, гнездо, скворец, грач, ласточка. 

8. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в речь существительные: 

жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, божья коровка. 

9. Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить узнавать рыбку по 

характерным признакам. 

Ввести в словарь названия рыбок: золотая рыбка, гуппи, меченосец. 

10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в словарь существительные: 

переход, светофор. 
11. Расширить представления детей о родном городе. Ввести в речь названия родного города и 

улицы, на которой живет ребенок. 

12. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. 
Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек. 

13. Расширить представления детей о дикорастущих цветущих растениях. 

Ввести в речь существительные: колокольчик, ромашка, мак, василек, лютик. 

Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета: белый, красный, желтый, зеленый, 
синий, голубой. 

 

6- й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 
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3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, 

бежать. 

4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме родительного падежа 

множественного числа: лисят, волчат и т.д. 

 

7- й раздел. Обучение связной речи 

1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 
3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке, сначала 

предметной, а потом сюжетной. 

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

 

8- й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Закрепить умение сравнивать численность множеств. Учить уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

2. Учить детей сравнивать предметы по двум признакам. 
3. Учить детей сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке по длине, по высоте. 

Ввести в речь степени сравнения прилагательных: самый высокий, ниже, еще ниже, самый 
низкий. 

4. Познакомить детей с треугольником, учить узнавать и называть его. 

5. Упражнять детей в определении направления от себя, обозначении словами положения 

предмета по отношению к себе: впереди, сзади, вверху, внизу, слева, справа. 

6. Закрепить знания детей о частях суток, их последовательности. 

 

9- й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Учить детей располагать узор, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжеты с 

помощью рисунка. 

2. Учить закрашивать рисунки кистью и карандашом только в одном направлении, ритмично 
наносить мазки, не выходя за пределы контура. 

3. Учить правильно передавать в рисунке расположение частей и соотнесение их по величине, 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

4. Совершенствовать навыки и умения в лепке. 
Учить получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

5. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, производя на 

глаз криволинейные разрезы. 

6. Совершенствовать навыки конструирования из бумаги и из природного материала. 
7. Продолжать работу с конструкторами, строительными наборами, мозаиками, застежками, 

шнуровками. 

8. Проводить пальчиковую гимнастику. 

 

10- й раздел. Физическое воспитание 

1. Развивать ловкость, равновесие, точность, добиваясь правильности выполнения упражнения. 

2. Учить пролезать между рейками гимнастической стенки. 

3. Формировать умения и навыки в ловле и подбрасывании мяча разными способами, в прыжках 

на двух ногах через короткую скакалку. 

4. Развивать у детей умение быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, учитывать интересы товарищей. 
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11- й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Совершенствовать навыки пения, движения под музыку, игры на металлофоне. 

2. Учить узнавать песни, пьесы по мелодии. 

3. Учить различать темп музыкальных произведений. 

4. Учить начинать и заканчивать песню вместе, петь с инструментальным сопровождением и без 

него. 

5. Совершенствовать умение кружиться по одному и в парах, двигаться парами по кругу, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

6. Учить выполнять движения с предметами. 
 

12- й раздел. Грамота 

1. Закрепить знание детьми гласных букв А, У, О, И; умение читать слияния гласных. 

2. Познакомить детей с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

4. Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: an, ук, от; потом в чтении открытых 

слогов типа: пи, ко, та, му, ни. 

5. Учить детей читать слова: 

кот кит кок ком 

ток мок мак как 

мама папа пума мука 

кума нота 

6. Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 
7. Упражнять в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

 

Организация образовательной деятельности. 
Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 

преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 

логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, 

их гармоничное развитие. 

 

Задачи: 

 Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

 Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

 Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых 
дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 

 Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. 

 Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 

 Взаимодействовать с ПМПк. 

 Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

 

Учебный год в средней группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые две-три недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
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детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей направленности, на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают  

план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом 

работы. Проведение рабочих совещаний ППк по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы группы компенсирующей 

направленности в начале каждого периода работы. Психолого-педагогическое совещание (ППк) 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального  

развития каждого воспитанника. 

В Подготовительной к школе группе компенсирующей направленности логопедом проводится 

подгрупповая работа (с подгруппами из 10/11-ти детей) по понедельникам, вторникам, средам, и 

четвергам. В понедельник логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. Пятница удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. 

Вечерние приемы родителей по пятницам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут. 
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе компенсирующей направленности 

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 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. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 6 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 

15 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 
 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
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«Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 2 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская  
 

2 

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

«Познавательное развитие» (развитие математических 1 

представлений) 

«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 
 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

В кабинете логопеда развивающая среда организована с целью развития не только всех сторон 

речи, но и неречевых психических функций. Для этого еженедельно частично обновляются 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 

связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 

девочек». Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало, удобная мебель для подгруппы 

детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в 

кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой возрастной группе можно 

использовать в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения подбирается 

игрушка-помощница. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда открыты и 

доступны детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На дверцах 

мебели закреплен мини-коврограф для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых 

занятий дети выполняют на них индивидуальные задания. На полках выше роста детей в папках и  

контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, 

отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда также есть мобильный 

коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска, большой монитор и колонки и 

богатая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для  

релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для 

внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 
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Приложение 1 

Методический комплект к программе 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева   Н.   В.   Тетрадь   для   средней логопедической группы   детского   сада   —   СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

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

старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Веселая артикуляционная 

гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 
Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

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

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 
дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

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

Средняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный 

мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.   В.   Картотека   предметных картинок.   Орудия   труда,   инструменты.   —   СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2011. 
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Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания логопедических 

групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4— 

7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

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, 2008. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 

лет. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова 

Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. — СПб., 2009. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 
Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 

2008. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 
Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной — М., 2003. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010. 

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 
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Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста.— 

СПб., 2008. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012. 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2009. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 
речи. — СПб., 2010. 

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 
М., 2002. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2007. 

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000. 

Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. 

Словарь. — СПб., 2006 
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