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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей направленности для детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  (далее - Программа) 

разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее - Учреждение), с 

учетом ФГОС дошкольного образования, а также части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом парциальной программы рекреационного  туризма  

для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок». 

Программа определяет содержание, объем и организацию  образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в Учреждении.  

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 
Программа рассчитана на 2 года обучения ребенка 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР).  

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

      - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного сандарта дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»; 

-  Положением о рабочей программе педагогов; 

- АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи  (ОНР). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель:  реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

 создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики:  
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 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; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(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 развитияречевая 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-фонематического 
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недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление 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, эмоциональнооттеночных, 

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 общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. У них имеются личностные нарушения - фиксированность на дефекте, 

трудности вербальной коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что 

усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации. В 

школьном возрасте у этих детей отмечаются своеобразная структура связного 

высказывания, снижающая его информативность, устойчивые специфические ошибки при 

письме, усиливаются нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

 Направления коррекционной работы: 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач: 

- обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР; 

- формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

- введение ребенка с ТНР в образовательную среду Учреждения; 

- установление преемственных устойчивых связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР. 
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Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в Учреждения. 

Все организованные формы коррекционно-образовательной деятельности решают, 

как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных 

индивидуально-типологических особенностей детей. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяются в зависимости от выраженности недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Дети применяют отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, в различных видах деятельности. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016, стр. 18-20. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 

№ Достижения обучающегося 

 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие 

речи 
 ребенок контактен, часто 

становится инициатором 

общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать 

по просьбе взрослого 

несколько предметов или 

объектов, относящихся к 

одному понятию; 

 показать на предложенных 

картинках названные взрослым 

действия; 

 показать по картинкам 

предметы определенной 

геометрической формы, 

обладающие определенными 

свойствами; 

 понимает различные формы 

словоизменения; 

 понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных, 

 правильно произносит все 

звуки, внятно и отчетливо 

произносит слова и 

словосочетания; 

 излагает свои мысли понятно 

для окружающих, высказывает 

предположения и делает 

простейшие выводы, 

содержательно и эмоционально 

рассказывает об интересных 

фактах и событиях; 

 умеет называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место 

звука в слове; 

 умеет образовывать 

однокоренные слова, 

существительные и 

прилагательные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени; 

 правильно строит 

сложноподчиненные 
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дифференцирует формы 

;единственного и 

множественного числа 

глаголов, глаголы с 

приставками 

 понимает смысл отдельных 

предложений, 

 хорошо понимает связную 

речь; 

 без ошибок дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в 

произношении; 

 уровень развития 

экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; 

 ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные 

предметы, части тела и 

предметов; 

 обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; 

 не допускает ошибок при 

назывании действий, 

изображенных на картинках; 

 называет основные и 

оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; 

 уровень развития 

грамматического строя речи 

практически соответствует 

возрастной норме; 

 ребенок правильно употребляет 

имена существительные в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа, 

 имена существительные в 

косвенных падежах.имена 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже; 

 согласовывает прилагательные  

с существительными 

единственного числа; 

 без ошибок употребляет  

предложно-

падежныеконструкции; 

 согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; 

предложения; 

 умеет составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины и др., придерживается 

составленного плана; 

 умеет использовать словарь на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем; 

 умеет пользоваться сложными 

словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами; 

 знает о переносном значении и 

многозначности слов. Умеет 

использовать слова в 

переносном значении, 

многозначные слова; 

 владеет всеми простыми и 

основными сложными 

предлогами; 

 использует в речи имена 

числительные, местоименные 

формы, наречия, причастия; 

 умеет употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже и в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с 

предлогами; 

 умеет согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным; 

 умеет  образовывать и 

использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных 

временныx  формах, в том 

числе в форме будущего 

простого и будущего сложного 

времени; 

 имеет  навыки составления 

простых предложений по 

вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; 

распространения простых 
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 образовывает существительные 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и 

названия детенышей 

животных; 

 уровень развития связной речи 

практически соответствует 

возрастной норме; 

 без помощи взрослого 

пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по 

предложенному или 

коллективно составленному 

плану; 

 составляет описательный 

рассказ по данному 

иликоллективно составленному 

плану; 

 составляет рассказ по картине 

по данному или коллективно 

 составленному плану; 

 знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; 

 не нарушает  

звуконаполняемость  и 

слоговую структуру слов; 

      объем дыхания достаточный, 

 продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

 темп и ритм речи нормальные; 

 ребенок употребляет основные 

виды интонации; 

 ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки 

фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых 

предложений. 

 

предложений однородными 

членами; 

 имеет  навыки составления и 

использования 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставлением и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

 имеет  навыки анализа простых 

двусоставных 

распространенных 

предложений без предлогов 

 имеет  навыки анализа 

предложений с простыми 

предлогами и навыки 

составления графических схем 

таких предложений. 

 сформирована четкость дикции, 

интонационная  

выразительность  речи. 

 сформирована слоговая  

структура слов, сформирован  

навык слогового анализа и 

синтеза 

 развиты  фонематические  

представления  и  навыки  

звукового анализа и синтеза 

 имеет навыки  вести  диалог,   

задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

 умеет  составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по 

заданному плану и 

самостоятельно составленному 

плану. 

 имеет  навыки пересказа 

знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 сформирован  навык пересказа 

небольших рассказов с 

изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

 

 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития 

обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май). По результатам обследования заполняет 

речевые карты ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 
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Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016, стр. 42-64) 

 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений см. 

АООП ОНР стр. 29-32 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016, стр. 84-90. 

Развитие речи 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) составлено с опорой на Комплексную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В.Нищевой( – СПб.:»ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.) 

Вторая часть занятия организуется на основе Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Н.В.Нищева– СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2018.-256с.  

5-6 лет 

Месяц Неделя, тема Занятие Стр. 

1-период 

Октябрь(ОНР) 

с 5 до 6 лет 

1 неделя,  тема: «Осень»  Занятие № 1 10 

Занятие № 2 15 

Занятие № 3 19 

Занятие № 4 24 

2 неделя,  тема: «Овощи.Огород». 

Звуки п,пь,б,бь. Буква П 

Занятие № 1  29 

 Занятие № 2 35 

 Занятие № 3 40 

 Занятие № 4 44 

3 неделя,  тема: «Сад. Фрукты». 

Звуки б,бь,и. Буква Бб. 

Занятие № 1  49 

 Занятие № 2 56 

 Занятие № 3 59 

 Занятие № 4 65 

4 неделя,  тема: «Лес.Грибы. Ягоды». 

Звуки д,дь,т,ть. Буква Дд. 

Занятие № 1  70 

 Занятие № 2 75 

 Занятие № 3 80 

 Занятие № 4 85 

Ноябрь  1 неделя,  тема: «Одежда». Звуки 

д,дь,т,ть. 

Занятие № 1  89 

 Занятие № 2 94 

 Занятие № 3 98 
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 Занятие № 4 102 

2 неделя,  тема:  «Обувь». 

Звукиг,гь,к,кь. Буква Гг. 

Занятие № 1  109 

 Занятие № 2  113 

 Занятие № 3 117 

 Занятие № 4 121 

3 неделя,  тема:  «Игрушки». Звуки 

Звуки г,гь,к,кь 

Занятие № 1  126 

 Занятие № 2 131 

 Занятие № 3 136 

 Занятие № 4 142 

4 неделя,  тема: «Посуда». Звуки 

в,вь,ф,фь. Буква В,в. 

Занятие № 1  147 

 Занятие № 2 151 

 Занятие № 3 156 

 Занятие № 4 160 

2 период 

Декабрь 1 неделя,  тема:  «Зима. Зимующие 

птицы». Звуки ф,фь,в,вь.Буква В,в. 

Занятие № 1  166 

 Занятие № 2 170 

 Занятие № 3 177 

 Занятие № 4 184 

2 неделя,  тема: «Домашние 

животные зимой». Звуки ф,фь,в,вь. 

Занятие № 1  189 

 Занятие № 2 194 

 Занятие № 3 200 

 Занятие № 4 203 

3 неделя,  тема: «Дикие животные 

зимой». Звуки ф,фь,в,вь. 

Занятие № 1  209 

 Занятие № 2 213 

 Занятие № 3 219 

 Занятие № 4 223 

4  неделя,  тема: «Новый год». Звуки 

х,хь, к,кь, г,гь. Буква Х. 

Занятие № 1  228 

 Занятие № 2 232 

 Занятие № 3 238 

 Занятие № 4 243 

январь 2 неделя,  тема: «Мебель». Звуки 

х,хь,к,кь,г,гь. 

Занятие № 1  247 

 Занятие № 2 250 

 Занятие № 3 255 

 Занятие № 4 260 

3 неделя,  тема:  «Транспорт». Звук 

ы. Буква ы. 

Занятие № 1  263 

 Занятие № 2 268 

 Занятие № 3 272 

 Занятие № 4 278 

4 неделя,  тема: «Профессии на 

транспорте». Звуки ы-и. Буква ы. 

Занятие № 1  281 

 Занятие № 2 286 

 Занятие № 3 290 
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 Занятие № 4 294 

февраль 1 неделя,  тема: «Детский сад. 

Профессии.» Звуки с,сь. Буква С,с. 

Занятие № 1  298 

 Занятие № 2 302 

 Занятие № 3 308 

 Занятие № 4 311 

2 неделя,  тема: «Профессии. Швея.» 

Звуки с,сь. 

Занятие № 1 315 

 Занятие № 2 320 

 Занятие № 3 324 

 Занятие № 4 327 

3 неделя,  тема: «Профессии на 

стройке». Звуки з,зь». Буква Зз. 

Занятие № 1  331 

 Занятие № 2 335 

 Занятие № 3 339 

 Занятие № 4 344 

4 неделя,  тема: «Наша Армия». 

Звуки с,сь,з,зь. 

Занятие № 1  347 

 Занятие № 2 352 

 Занятие № 3 355 

 Занятие № 4 358 

3 период 

март 1 неделя,  тема: «Весна». Звук ш. 

Буква Шш. 

Занятие № 1  364 

 Занятие № 2 369 

 Занятие № 3 374 

 Занятие № 4 379 

2 неделя,  тема: «Комнатные 

растения». Звуки с,ш. 

Занятие № 1  384 

 Занятие № 2 388 

 Занятие № 3 394 

 Занятие № 4 399 

3 неделя,  тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы». Звук ж. Буква 

Жж. 

Занятие № 1  403 

 Занятие № 2 408 

 Занятие № 3 413 

 Занятие № 4 416 

4 неделя,  тема: «Наш город». Звуки 

ш,ж. 

Занятие № 1  420 

 Занятие № 2 425 

 Занятие № 3 428 

 Занятие № 4 432 

Апрель 1 неделя,  тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы». 

Звуки з,ж. 

Занятие № 1  436 

 Занятие № 2 441 

 Занятие № 3 445 

 Занятие № 4 448 

2 неделя,  тема:  «Космос». Звукэ. 

БукваЭэ. 

Занятие № 1  452 
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 Занятие № 2 456 

 Занятие № 3 460 

 Занятие № 4 464 

3 неделя,  тема: «Хлеб». Звуки с,з, 

ш,ж. 

Занятие № 1  468 

 Занятие № 2 472 

 Занятие № 3 475 

 Занятие № 4 479 

4 неделя,  тема: «Почта». Звуки к,г,х. Занятие № 1  484 

 Занятие № 2 488 

 Занятие № 3 491 

 Занятие № 4 493 

 

май 

 

2 неделя,  тема: «Насекомые и 

пауки». 

Занятие № 1  505 

 Занятие № 2 509 

3 неделя,  тема: «Времена года. 

Лето». 

Занятие № 1  512 

 Занятие № 2 516 

 Занятие № 3 521 

 Занятие № 4 524 

4 неделя,  тема: «Полевые цветы» Занятие № 1  527 

 Занятие № 2 532 

 Занятие №3 535 

 Занятие №4 538 

 

6-7 лет 

 

Месяц Неделя Занятие Стр. 

1-период 

сентябрь  

 

4 неделя,  тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью». Звук й. Буква Й. 

Занятие № 1  11 

 Занятие №2 18 

 Занятие №3 25 

 Занятие №4 30 

октябрь 

 

1 неделя,  тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и в огородах». 

Звук й. Буква Й. 

Занятие№1  34 

 Занятие №2 40 

 Занятие №3 44 

 Занятие № 4 49 

2 неделя,  тема: 1 «Фрукты. Труд 

взрослых в садах». Звук й. Буква Ее. 

Занятие № 54 

 Занятие №2 61 

 Занятие №3 65 

 Занятие №4 71 

3 неделя,  тема: «Насекомые и 

пауки». Звук й. Буква Ее. 

Занятие №1  76 

 Занятие №2 80 
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 Занятие №3 85 

 Занятие №4 90 

4 неделя,  тема: «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы». Звук й. 

Буква Ее. 

Занятие №1  94 

 Занятие №2 99 

 Занятие №3 106 

 Занятие №4 109 

ноябрь 

 

1 неделя,  тема: «Ягоды и грибы. Лес 

осенью». Звук й. Буква Е е 

Занятие №1  115 

 Занятие №2 121 

 Занятие №3 126 

 Занятие №4 129 

2 неделя,  тема: «Домашние 

животные». Звук й. Буква Юю. 

Занятие №1  132 

 Занятие №2 136 

 Занятие №3 142 

 Занятие №4 148 

3 неделя,  тема:  «Дикие животные 

наших лесов». Звук й. Буква Ее.(ЙО) 

Занятие №1 154 

 Занятие №2 159 

 Занятие №3 165 

 Занятие №4 170 

4 неделя,  тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы». Звук й. Буква Яя. 

Занятие №1  175 

 Занятие №2 182 

 Занятие №3 187 

 Занятие №4 192 

2 период 

декабрь 

 

1 неделя,  тема: «Зима. Зимующие 

птицы». Звук й. Буквы Й, Ее,Юю, 

Ее, Яя. 

Занятие №1  199 

 Занятие №2 203 

 Занятие №3 208 

 Занятие №4 216 

2 неделя,  тема: «Мебель». Звук й. 

Буквы Й, Ее,Юю, Ее, Яя. 

Занятие №1  223 

 Занятие №2 227 

 Занятие №3 233 

 Занятие №4 238 

3 неделя,  тема: «Посуда». Звук ц. 

Буква Цц. 

Занятие №1  244 

 Занятие №2 249 

 Занятие №3 254 

 Занятие №4 258 

4 неделя,  тема: «Новогодний 

праздник». Звук ч. Буква Чч. 

Занятие №1  265 

 Занятие №2 271 

 Занятие №3 276 

 Занятие №4 279 

январь 2 неделя,  тема: «Транспорт». Звук ч. Занятие №1  286 
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 Буква Чч. 

 Занятие №2 290 

 Занятие №3 293 

 Занятие №4 299 

3 неделя,  тема: «Профессии». Звук 

щ. БукваЩщ. 

Занятие №1  304 

 Занятие №2 311 

 Занятие №3 315 

 Занятие №4 318 

4 неделя,  тема: «Труд на селе 

зимой». Звуки ч,щ. Буквы Чч. Щщ. 

Занятие №1  324 

 Занятие №2 330 

 Занятие №3 333 

 Занятие №4 337 

февраль 1 неделя,  тема:  «Орудия труда. 

Инструменты». Звук л. Буква Лл. 

Занятие №1  342 

 Занятие №2 347 

 Занятие №3 352 

 Занятие №4 354 

2 неделя,  тема: «Животные жарких 

стран». Звуки л,ль. Буква Лл. 

Занятие №1  359 

 Занятие №2 363 

 Занятие №3 368 

 Занятие №4 372 

3 неделя,  тема: «Комнатные 

растения». Звуки л,ль. Буква Лл. 

Занятие №1  380 

 Занятие №2 385 

 Занятие №3 390 

 Занятие №4 396 

4 неделя,  тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». Звуки л,ль. Буква 

Лл. 

Занятие №1  401 

 Занятие №2 406 

 Занятие №3 411 

 Занятие №4 414 

3 период 

март 1 неделя,  тема: «Ранняя весна. 

Мамин праздник. Первые весенние 

цветы». Звуки р,рь. Буква Рр. 

Занятие №1  423 

 Занятие №2 431 

 Занятие №3 436 

 Занятие №4 441 

2 неделя,  тема: «Наша родина – 

Россия». Звуки р,рь. Буква Рр. 

Занятие №1  447 

 Занятие №2 452 

 Занятие №3 456 

 Занятие №4 459 

3 неделя,  тема: «Москва – столица 

Россиии. Мы читаем Русские 

народные сказки». Буква ь. 

Занятие №1  463 
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 Занятие №2 467 

 Занятие №3 472 

 Занятие №4 475 

4 неделя,  тема: «Санкт-Петербург». 

Буква ь. 

Занятие №1  481 

 Занятие №2 485 

 Занятие №3 490 

 Занятие №4 495 

апрель 1 неделя,  тема: «Мы читаем С.Я. 

Маршак». Буква ь. 

Занятие №1  500 

 Занятие №2 508 

 Занятие №3 513 

 Занятие №4 519 

2 неделя,  тема: «Мы читаем К.И. 

Чуковский». Буква ъ. 

Занятие №1  523 

 Занятие №2 529 

 Занятие №3 533 

 Занятие №4 537 

3 неделя,  тема: «Мы читаем. С.В. 

Михалков». Буква ъ. 

Занятие №1  541 

 Занятие №2 547 

 Занятие №3 551 

 Занятие №4 556 

4 неделя,  тема: «Мы читаем. А.Л. 

Барто». 

Занятие №1  561 

 Занятие №2 565 

 Занятие №3 570 

 Занятие №4 574 

май 2 неделя,  тема: «Поздняя весна. 

Весенние цветы», «Перелетные 

птицы весной», «Насекомые 

весной». 

Занятие №1  580 

 Занятие №2 584 

 Занятие №3 588 

3 неделя,  тема: «Мы читаем 

А.С.Пушкин». 

Занятие №1  593 

 Занятие №2 600 

 Занятие №3 605 

 Занятие №4 610 

4 неделя,  тема: «Школьные 

принадлежности. Лето». 

Занятие №1  615 

 Занятие №2 620 

 Занятие №3 624 

 Занятие №4 630 

 

 

Обучение грамоте 

 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Н.В.Нищева– 

СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018.-256с.  
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5-6 лет 

Месяц Неделя, тема Занятие Стр. 

1-период 

Октябрь(ОНР) 

с 5 до 6 лет 

1 неделя,  тема: «Понятие речь» Занятие № 1  

Занятие № 2  

Занятие № 3  

Занятие № 4  

2 неделя,  тема: «Понятие речь, 

слово, предложение» 

Занятие № 1   

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Звук А. Занятие № 1  26 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Звук А. Занятие № 1  26 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

Ноябрь  1 неделя,  тема: Буква А Занятие № 1  26 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 неделя,  тема: Звук У  Занятие № 1  30 

 Занятие № 2   

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Буква У  Занятие № 1  30 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Буквы А,У Занятие № 1  34 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 период 

Декабрь 1 неделя,  тема Буква О. Занятие № 1  36 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 неделя,  тема: Звук И. Занятие № 1  40 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Буква И. Занятие № 1  41 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4  неделя,  тема: Звук Т. Занятие № 1  44 
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 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

январь 2 неделя,  тема: Буква Т Занятие № 1  44 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного  

Занятие № 1  48 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Звук П. Буква П. Занятие № 1  51 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

февраль 1 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  55 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 неделя,  тема: Звук Н. Буква Н Занятие № 1 57 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Звук М. Буква М Занятие № 1  62 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  66 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

 

март 1 неделя,  тема: Звук К. Буква К Занятие № 1  69 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  73 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  77 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Повторение и Занятие № 1  81 
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закрепление пройденного. 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

Апрель 1 неделя,  тема: Звуки Б,БЬ. Буква Б. Занятие № 1  85 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

2 неделя,  тема:  Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  90 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

3 неделя,  тема: Звуки Д,ДЬ. Буква Д Занятие № 1  93 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  98 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

май    

   

2 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  106 

 Занятие № 2  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие № 1  109 

 Занятие № 2  

 Занятие № 3  

 Занятие № 4  

4 неделя,  тема: Звуки Ф,Фь. Буква 

Ф. 

Занятие № 1  112 

 Занятие № 2  

 Занятие №3  

 Занятие №4  

 

6-7 лет 

 

Месяц Неделя Занятие Стр. 

1-период 

сентябрь  

 

4 неделя,  тема: Звук А.Буква А. Занятие № 1  26 

 Занятие №2  

тема: Звук У. Буква У. Занятие №3 30 

 Занятие №4  

октябрь 

 

1 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие№1  34 

 Занятие №2  

тема: Звук О. Буква О Занятие №3 36 
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 Занятие № 4  

2 неделя,  тема: Звук И. Буква И Занятие № 40 

 Занятие №2  

тема: Звук Т. Буква Т Занятие №3 44 

 Занятие №4  

3 неделя,  тем: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  48 

 Занятие №2  

тема: Звук П. Буква П Занятие №3 51 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  55 

 Занятие №2  

тема: Звук Н. Буква Н Занятие №3 57 

 Занятие №4  

ноябрь 

 

1 неделя,  тема: Звук М. Буква М Занятие №1  62 

 Занятие №2  

тема:Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 66 

 Занятие №4  

2 неделя,  тема: Звук К. Буква К. Занятие №1  69 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 73 

 Занятие №4  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1 77 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 81 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема:. Звук Б. Буква Б. Занятие №1  85 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 90 

 Занятие №4  

 

декабрь 

 

1 неделя,  тема: Звуки Д,ДЬ. Буква 

Д. 

Занятие №1  93 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 98 

 Занятие №4  

2 неделя,  тема: Звуки Г,Гь. Буква Г. Занятие №1  101 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 106 

 Занятие №4  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  109 

 Занятие №2  
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Звуки Ф,ФЬ. Буква Ф. Занятие №3 112 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: Звуки В,ВЬ. Буква 

В. 

Занятие №1  117 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 122 

 Занятие №4  

январь 

 

2 неделя,  тема: Звуки Х,Хь. Буква 

Х. 

Занятие №1  127 

 Занятие №2  

тема: Звук ы. Буква ы. Занятие №3 133 

 Занятие №4  

3 неделя,  тема: Звуки С,СЬ. Буква 

С. 

Занятие №1  138 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 142 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема Звуки З,ЗЬ. Буква З. Занятие №1  145 

 Занятие №2  

тема: Звук Ш. Буква Ш. Занятие №3 151 

 Занятие №4  

февраль 1 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  156 

 Занятие №2  

тема: Звук Ж. Буква Ж Занятие №3 159 

 Занятие №4  

2 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  164 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 167 

 Занятие №4  

3 неделя,  тема: Звук Э. Буква Э Занятие №1  170 

 Занятие №2  

тема: Звук й. Буква й. Занятие №3 175 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: Буква Е. Занятие №1  180 

 Занятие №2  

тема:Буква Ё. Занятие №3 185 

 Занятие №4  

 

март 1 неделя,  тема: Буква Ю. Занятие №1  188 

 Занятие №2  

тема: Буква Я. Занятие №3 192 

 Занятие №4  

2 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного.. 

Занятие №1  196 

 Занятие №2  

тема: Звук Ц. Буква Ц. Занятие №3 200 
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 Занятие №4  

3 неделя тема: Звук Ч. Буква Ч Занятие №1  204 

 Занятие №2  

тема: Звук Щ. Буква Щ Занятие №3 208 

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  212 

 Занятие №2  

тема: Звуки Л,ЛЬ. Буква Л. Занятие №3 215 

 Занятие №4  

апрель 1 неделя,  тема: Звуки Р,РЬ. Буква Р. Занятие №1  220 

 Занятие №2  

тема: Повторение и закрепление 

пройденного. 

Занятие №3 224 

 Занятие №4  

2 неделя,  тема: Буква ь. Занятие №1  230 

 Занятие №2  

тема:Буква ъ. Занятие №3 236 

 Занятие №4  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  240 

 Занятие №2  

 Занятие №3  

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  243 

 Занятие №2  

 Занятие №3  

 Занятие №4  

 

май 

 

2 неделя,  тема:  Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1  247 

 Занятие №2  

 Занятие №3  

3 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного.». 

Занятие №1  247 

 Занятие №2  

 Занятие №3  

 Занятие №4  

4 неделя,  тема: Повторение и 

закрепление пройденного. 

Занятие №1   

 Занятие №2  

 Занятие №3  

 Занятие №4  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Развитие речи 

(4 раза в неделю) 

 

Индивидуальная 

работа 3 раза в 

неделю 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Фронталь

ный 

Подгрупп

овой 

Индивид

уальный 

 

Чтение; 

Беседы, 

обсуждение 

Сочинение 

загадок, 

рифмовок, 

сказок 

Разучивание 

стихотворений 

Пересказ 

Составление 

творческих 

рассказов 

(описательных, 

по сюжетной 

картине и серии 

картин) 

Дидактические 

игры 

Игры - 

драматизации 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Развитие речи 

1.Картины - В. М. Каратая «Повара», О. Р. Гофман «Мы играем в магазин», О. 

Р. Гофман «Дочки-матери», «Мы дежурим», «Корова с телятами и бык», «Кто 

как зимует», В. М. Каратая «На стройке», В. М. Каратая «На границе», В. М. 

Каратая «Летчики», В. М. Каратая «Строительство космической станции» В. М. 

Каратая «Золотая рожь», В. М. Каратая «В пекарне», «На почте» - на 

электронном носителе. 

2.Сюжетные картинки. 

3.Предметные картинки,  трафареты по темам :«Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Игрушки», «Зима», «Посуда», «Зимующие птицы», «Домашние животные и 

их детеныши», «Цветы», «Транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Инструменты и орудия труда», «Профессии на стройке», «Перелетные 

птицы», «Деревья», «Мебель», «Дикие животные», «Мебель», «Новый год» 

«Комнатные растения», «Рыбы», «Космос», «Почта», «Насекомые», «Весенние 

цветы», «Швея», «Детский сад», «Профессии», «Наша Армия», «Современная 

военная техника»,  «Сельскохозяйственные работы», предметные картинки со 

звуками (гласными , согласными) 

4.Игры - «Четвертый лишний»,  «Два и пять» и др. 

5.Прочее оборудование -наборное полотно, настольная  ширма, мячи, конверты 

с фасолью, конверты с символами для слогозвукового анализа, анализа 

предложений,  контейнеры с мелкими игрушками, контейнер  с 

пластмассовыми буквами, пальчиковый бассейн ,массажные мячики, коврики, 

веселые прищепки, магнитные буквы,  игрушки, названия которых начинаются 

с  согласных звуков   разноцветные шнурочки, картинки для определения места 

звука в слове,  картинки с ребусом,   схема рассказа (по лексическим темам) , 
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Игры 

(словесные; 

хороводные) 

конструктор ,  карточки с предложениями, алгоритм для составления рассказа (  

по лексическим темам). 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столики 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Пособие «Слоговые кубики» 

Магнитная доска для букв 

Наборное полотно 

Комплект одноразовых шпателей для постановки звуков вата, ватные палочки. 

Игры-шнуровки 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания, воздушные 

шары, мыльные пузыри, перышки) 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков  

Логопедические альбомы для обследования речи 

Таблицы алгоритмы для описания предметов, сезонных изменений 

Кубики цветные Буквы 

Домино и другие настольно-печатными игры  

Предметные и сюжетные картинки по темам 

Контейнеры небольших игрушек  

Счетный материал  

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи  

Игры по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(символы, птичка для определения места звука в слове, полиэтиленовые 

квадраты, прямоугольники разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  
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Материал для анализа и синтеза предложений 

Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза предложений 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках 

Палочки Кьюизенера 

Слоговые таблицы 

Набор карточек со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

Цветные карандаши 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек с кроссвордами 

Лэтбука по звуковой культуре речи 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

Дидактические игры по развитию речи  

Домино; 

Приобщение к художественной литературе 

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (книжки словотворчества) 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Фронталь

ный 

Подгрупп

Беседы, 

обсуждение 

Сочинение 

Развитие речи 

Картины -  Ф. Васильева «Болото в лесу»,  И. Левитана «Сумерки. Луна», 

В.М.Каратая «Уборка урожая», О.Гофман «Мы рисуем», И.Грабаря «Зимний 
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Развитие речи 

(4 раза в неделю) 

 

Индивидуальная 

работа 

 (3 раза в неделю) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

овой 

Индивид

уальный 

 

загадок, 

рифмовок, 

сказок 

Разучивание 

стихотворений 

Пересказ 

Составление 

творческих 

рассказов 

(описательных, 

по сюжетной 

картине и серии 

картин) 

Дидактические 

игры 

Игры - 

драматизации 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

(словесные, 

хороводные) 

вечер», И.Шишкина «Зима», В.М.Каратая «Зима в городе», И.Грабаря «Сказка 

инея  и восходящего солнца», В.М.Каратая «На ферме», И.Н.Ржевцевой» 

Спасенный попугай», И.Грабаря «Март», И.Грабаря «Вешний 

поток»,В.Бялыницкого-Бирюли «Изумруд весны»,«Играем в театр», С. 

Жуковского «Весенняя вода», Н.Дубовского «Весенний вечер», « На уроке», 

И.Грабаря «На озере», И.Шишкина «Дубы», картина «Перед грозой» - на 

электронном носителе. 

2.Сюжетные картинки. 

3.Предметные картинки. - деревьев, листьев, овощей, фруктов, посуды, 

насекомых, деревьев, перелетных птиц, грибов, домашних животных и их 

детенышей, диких животных наших лесов, одежды, обуви, головных уборов, 

зимующих птиц, мебели, посуды, елочных игрушек, транспорта, с 

изображениями орудий труда, с изображением представителей сельских 

профессий, домашних птиц, животных жарких стран, комнатных растений, 

животных морей и океанов, речных рыб, первых весенних цветов,  

4. Игры - «Два и пять» и др. 

5.Прочее оборудование – наборное полотно, символы для анализа 

предложений, карточки со схемами предложений, мнемотехническая таблица, 

листы с кроссвордами, звуковые схемы, карточки с ребусами, карточки со 

словами, карточки-шифровки, ширма, контейнер с буквами(магнитные буквы),  

Мерсибо «Интерактивные игры на развитие словаря, звуковой культуры речи». 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столики 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Наборное полотно 

Настольная ширма 

Комплект одноразовых шпателей для постановки вата, ватные палочки. 

Игры-шнуровки 
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Азбука на кубиках 

Шарики пластмассовые 

Дыхательные тренажеры (игрушки, пособия для развития дыхания, воздушные 

шары, мыльные пузыри, перышки, листочки) 

Кубики цветные Буквы 

«Разрезные картинки» 

Материал (предметные и сюжетные картинки) для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков  

Логопедические альбомы для обследования речи 

Папка «Алгоритм описания предметов» (по лексическим темам) 

Домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

Стойки, папки с предметными и сюжетными картинками (по лексическим 

темам) 

Контейнеры с небольшими игрушками 

Геометрические фигуры, счетный материал  

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Материал   по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(птичка для определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты 

разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза Контейнер с материалом для анализа и синтеза 

предложений. 

Контейнер с настольно-печатными играми для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза предложений 

Разрезной и магнитный алфавит 

Алфавит на кубиках 

Слоговые таблицы 

Набор карточек со словами для чтения 
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Набор карточек с предложениями 

Цветные карандаши 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек с кроссвордами 

Набор карточек-шифровок. 

Лэтбук  по звуковой культуре речи 

Папка со схемами рассказов 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Домино; 

Алфавит, разрезная азбука 

Приобщение к художественной литературе 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи),  

Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных детьми); 

Книжкина больница; Детская библиотека 
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Формы, методы и приемы исправления речевых нарушений у детей 

Основной формой обучения являются логопедические индивидуальные, подгрупповые 

(фронтальные) занятия. Количество занятий распределено по периодам и году обучения 

в календарно – тематическом плане. В неделю проводится 4 подгрупповых занятия и 2-3 

индивидуальных занятия с каждым ребенком.. Рабочая программа разработана в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» и направлена на ее реализацию. Каждое занятие решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи, которые 

определяются с учетом интеграции различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. Рабочая  программа не 

является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Форма организации обучения на логопедических занятиях – индивидуальная, 

подгрупповая (фронтальная). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых (фронтальных) занятий - воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Подгрупповые (фронтальные) предусматривают: формирование лексико-

грамматических категорий, ведется работа по расширению и активизации словарного 

запаса детей наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, на правильность 

соотнесения слова с образом предмета, водятся и уточняются обобщающие понятия, 

формируются и развиваются навыки словообразования и словоизменения. На 

подгрупповых (фронтальных) занятиях дети совершенствуют навыки связной речи: 

учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 

рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, 

личному опыту, описательные и творческие рассказы.  На подгрупповых (фронтальных) 

занятиях происходит усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  Т.о. одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. Межличностное общение, разные виды деятельности 

для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
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В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Адаптированная программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик см. АООП ОНР  стр.92 - 102 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы АООП ОНР  стр. 102 - 103 

2.5 Иные характеристики Программы стр.103 - 106 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

После проведения логопедического обследования учитель - логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее ребѐнок коллегиальным 

решением психолого-педагогического консилиума (ППк) направляется на комиссию 

ТПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После зачисления 

учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребѐнком, делая акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает двухсторонний 

договор о сотрудничестве, оповещает родителей о времени еженедельных 

консультаций. 

Адаптированная программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Направления взаимодействия с 

семьей 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет-сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Автоматизация  поставленных 

звуков при подготовке к 

праздникам: «Осенний 

праздник»,  «Праздник Новый 

год», «Праздник 8 марта», 

«Праздник Весны», 

«Выпускной праздник» –  

(подготовительная группа) 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«День Знаний», « День 

матери»,  «День Защитника 

Отечества», «День птиц»,  

«День Победы», «День Знаний» 

По годовому плану 

- выставки семейного 

творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- акции 

В течение учебного 

года 

 

 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется с воспитанниками 5-7 лет по парциальной программе «Веселый 

рюкзачок» см. АООП ОНР  стр.108 - 121 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического  и финансового обеспечения Программы 

см. АООП ОНР стр. 135 - 140 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Речевое 

развитие 

Грамматика в картинки: «Антонимы. Прилагательные»,«Говори 

правильно» 

«Многозначные слова», «Словообразование», «Один -много», 

«Множественное число»,«Ударение»,«Глаголы» 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Колобок»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; Рассказы по 

картинкам 

ФГОС «Рассказы по картинкам. В деревне»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Времена года»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Защитники отечества»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Колобок»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Летние виды спорта»; 

ФГОС «Рассказы по картинкам. Репка». 

Расскажите детям о... 

Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в 

детском саду и дома; 
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Расскажите детям о московском Кремле; 

Расскажите детям о специальных машинах; 

Расскажите детям об Олимпийских играх; 

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах; 

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г. 

Грамматика в картинках 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

Откуда что берется. Автомобиль. 

Плакаты 

ПЛ Алфавит; 

ПЛ Английский алфавит; 

ПЛ Веселый алфавит; 

ПЛ Таблица слогов. 

Картины 

Тумакова Г.А.  «Звучащее слово»; 

Батурина Е.Г. «Мы играем»; 

Березина Е.М. Картины по развитию речи 

Наглядные пособия 

ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года; 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет; 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Раздаточный материал 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 2-4 лет 

 

 

 

 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет Программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2016г 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240с. 

 Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с5 до6 лет и с 6 до7 лет)», 2017 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 5 до 6 лет(старшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, 320 с. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск2.Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)–СПб.: Детство-Пресс,2018 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

4-е изд., испр., и доп. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 544с. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 192с. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.- СПб.: ООО Издательство 

«Детство –Пресс», 2013; 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 4 до 

8 лет. Наглядное –дидактическое пособие. – СПб.: ООО Издательство «Детство 

-Пресс», 2019. 

Нищева Н.В Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.1-2 часть – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических 

тем. Рабочая тетрадь (5-7лет)  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

(методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.цв.ил 

Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с5 до 6 лет – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 16.+цв.вкл. 

Нищева Н.ВСовершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

Нищева Н.В Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от4до7лет), 3-

е изд.,испр. И доп., 2018 -40с. 

Нищева Н.В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018.-256с. 

Нищева Н.В Терадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков. (С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ) и звков раннего 

онтогенеза. 

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

лет. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 32с. 
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Нищева Н.В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 80с. 

Нищева Н.В Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 32с. 

Нищева Н.В Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Выпуск1,2.Обучение дошкольников рассказыванию по картине с (с 5 до 7 лет): 

учеб. – нагляд. пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 16с. 

Нищева Н.В Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине. (с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2 – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1,2,3 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В Слоговые таблицы. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201. – 32с. 

Нищева Н.В Оснащение педагогического процесса. Картотека сюжетных 

картинок . Выпуск 21. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

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

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 3 Шипящие звуки, аффрикаты. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

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

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 4 Сонорные звуки. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека сюжетных картинок . Употребление предлогов 2. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 32с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2017 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов. С 4-до 7 лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Веселая дыхательная гимнастика – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 32с. 

Нищева Н.В Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

.Выпуск3.Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 8с. 

Нищева Н.ВБлокнот логопеда. Секреты добукварного периода с до 7 лет. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

6-7 лет Программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240с. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017-640с.. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 192с. 
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Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

4-е изд., испр., и доп. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 544с. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск1,2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) – СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет). Выпуск1. –Изд.2-е, доп. И 

перераб. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет). Выпуск2. –Изд.2-е, доп. И 

перераб. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е 

изд., доп., перераб. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2018. – 136с., цв.ил. 

Нищева Н.В Занимаемся вместе. Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.1-2 часть – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических 

тем. Рабочая тетрадь (5-7лет)  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

(методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.В. Учусь читать дома. Книга для родителей дошкольников – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 112с. 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.цв.ил. 

Нищева Н.В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018.-256с. 

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 16.+цв.вкл. 

Нищева Н.В Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников.Рабочая тетрадь. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 – 64с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

Нищева Н.В Терадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков. (С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ) и звков раннего 

онтогенеза. 

Нищева Н.В Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от4до7лет), 3-

е изд.,испр. И доп., 2017 -40с. 

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

лет. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 32с. 

Нищева Н.В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 80с. 
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Нищева Н.В Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 32с. 

Нищева Н.В Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Выпуск1,2.Обучение дошкольников рассказыванию по картине с (с 5 до 7 лет): 

учеб. – нагляд. пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 16с. 

Нищева Н.В Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине. (с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2 – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В Я учусь произносить звуки. Новая артикуляционная гимнастика. 

Развивающая тетрадь для дошкольников (6-7) лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 16с. 

Нищева Н.В Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1,2,3 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В Слоговые таблицы. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201. – 32с. 

Нищева Н.В Оснащение педагогического процесса. Картотека сюжетных 

картинок . Выпуск 21. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

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

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 3 Шипящие звуки, аффрикаты. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

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

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 4 Сонорные звуки. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека сюжетных картинок . Употребление предлогов 2. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 32с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2017 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов. С 4-до 7 лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Веселая дыхательная гимнастика – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 32с. 

Нищева Н.В Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

.Выпуск3.Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 8с. 

Нищева Н.ВБлокнот логопеда. Секреты добукварного периода с до 7 лет. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 

Перечень оборудования и средств обучения в кабинете учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 1 

2.  Стол детский 3 

3.  Стул детский 6 

4.  Компьютерный стол 1 
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5.  Стул взрослый 2 

6.  Шкаф для игр 1 

7.  Развивающая полочка 1 

8.  Магнитная доска для магнитной азбуки 1 

9.  Наборное полотно 1 

10.  Настольная ширма 1 

11.  Шпатели, вата, ватные палочки,  салфетки. 1 

12.  Игры-шнуровки 4 

13.  Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания, воздушные шары и другие , 

мыльные пузыри, перышки,  листочки . 

1 

14.  «Разрезные картинки» 1 

15.  Материал (предметные и сюжетные картинки) для 

автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков ) 

5  

16.  Логопедический альбом для обследования речи 2 

17.  Папка-Алгоритмы описания предметов  1 

18.  Домино и другие  настольно-печатные  игры  по 

изучаемым темам 

1 

19.  Стойки - предметные и сюжетные картинки 2 

20.  Контейнер  небольших игрушек  по лексическим 

темам 

1 

21.  Геометрические  фигуры, счетный  материал 1 

22.  Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

1 

23.  Материал   по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые 

круги, квадраты разных цветов). 

1 

24.   Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и  слогового анализа и  

1 



38 
 

синтеза  

25.  Материал  для анализа и синтеза предложений 1 

26.  Настольно-печатные  игры  для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза предложений 

1 

27.  Разрезной и магнитный алфавит 1 

28.  Алфавит на кубиках 1 

29.  Кубики Дьенеша 1 

30.  Слоговые  таблицы 1 

31.  Набор карточек  со словами для чтения 1 

32.  Набор карточек с предложениями 1 

33.  Цветные карандаши 1 

34.  Набор карточек с ребусами 1 

35.  Набор карточек  с  кроссвордами 1 

36.  Набор карточек-шифровок (по лексическим темам) 1 

37.  Лэпбук 1 

38.  Папка со схемами  рассказов  (по лексическим 

темам) 

1 

39.  Серии сюжетных картинок (по лексическим темам) 1 

40.  Картины -  В. М. Каратая «Повара», О. Р. Гофман 

«Мы играем в магазин»,  О. Р. Гофман «Дочки-

матери»,  «Мы дежурим»,  «Корова с телятами и 

бык»,  «Кто как зимует»,  В. М. Каратая «На 

стройке»,  В. М. Каратая «На границе»  В. М. 

Каратая «Летчики»,  В. М. Каратая «Строительство 

космической станции»  В. М. Каратая «Золотая 

рожь»,  В. М. Каратая «В пекарне»,  «На почте», 

Картины -  Ф. Васильева «Болото в лесу», И. 

Левитана «Сумерки. Луна», В.М.Каратая «Уборка 

урожая», О.Гофман «Мы рисуем», И.Грабаря 

«Зимний вечер», И.Шишкина «Зима», В.М.Каратая 

«Зима в городе», И.Грабаря «Сказка инея  и 

восходящего солнца», В.М.Каратая «На ферме», 

И.Н.Ржевцевой» Спасенный попугай», И.Грабаря 

«Март», И.Грабаря «Вешний 

поток»,В.Бялыницкого-Бирюли «Изумруд весны», 

1 
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«Играем в театр», С. Жуковского «Весенняя вода», 

Н.Дубовского «Весенний вечер», « На уроке», 

И.Грабаря «На озере», И.Шишкина «Дубы», картина 

«Перед грозой».Все картины  на флеш.карте. 

В группе см.АООП ДО стр.157-158. 

 

3.3 Режим дня 

Режим на холодный период года (с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года) в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) № 12 

 

 

     Режимные моменты 

Время проведения 

Старш.         Подготов. 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

Прогулка 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

1,00мин. 

+40 

1,5 часа+20  

Занятие 1 9.00-9.20 

8.55-9.15 

9.00-9.30 

8.55-9.25 

Занятие 2 9.40-10.00 9.40-10.10 

 

Занятие 3 

10.20-10.40 

10.30-10.50 

10.20-10.50 

10.30-11.00 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду. обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

х/лит. 

15.50-16.35 15.50-16.35 

Занятие  15.50-16.10 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 
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Режим дня   

в старше-подготовительной группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) №12 

на 2020-2021 учебный год 

(теплый период) 
 

 

     Режимные моменты 

 

Время проведения 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

 

6.00 -8.25 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45-12.30 

Второй завтрак 9.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность) 

15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 

 

 

 

3.4 Режим занятий 

Режим занятий 

в старше-подготовительной группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) № 12 

 на 2020-2021 учебный год 

  старшая группа подготовительная группа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 1. Коррекционное (логопедическое)  

(9.00- 9.20) 

 2. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)  

(9.40-10.00) 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(10.20-10.40) 

1. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.00- 9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая культура)  

(10.20-10.50) 
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в
то

р
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

(9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое) 

(9.40- 10.00) 

3.  ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)                             

                                (10.20-10.40) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка)  

(15.50-16.10) 

1.  Коррекционное (логопедическое)   

 (9.00-9.30) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» лепка 1,3 

неделя//аппликация 2,4 неделя) 

 (9.40- 10.10) 

3.    Психологическая коррекция  

(10.20-10.50) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка)  

(15.50-16.20) 

ср
ед

а 

1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

                                 (9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое)   

(9.40- 10.00) 

 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

                                     (9.40-10.10) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

(8.55-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

 (9.40-10.00)  

3. ОО «Познавательное развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

(10.20-10.40) 

4. Психологическая коррекция 

(15.50-16.10) 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 (8.55-9.25) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

 (9.40.-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

(10.20-10.50) 

4.  Коррекционное (логопедическое) 

                                     (15.50-16.20) 

п
ят

н
и

ц
а 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.00) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)  

(10.30-10.50) 

1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

(9.00-9.30) 

2. Коррекционное (логопедическое) 

                                    (9.40.-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)  

                                    (10.30-11.00) 

И
то

 

го
 

  16 16 

 

 

3.5 Календарный учебный график  

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

в старше - подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) № 12 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 старше-подготовительная группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по конец 

мая 

37 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 17 недель 4 дня 
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декабря 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель 1 день 

Возрастная группа/количество 

занятий в неделю/объем 

недельной образовательной 

нагрузки организованной 

детской деятельности (в мин.) 

Старший возраст (5-6 лет) 16 занятий/320 мин. 

Подготовительный возраст 

(6-7 лет) 

16 занятий/480 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

АООП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Наименование  Сроки 

Проведение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися АООП ДО 

Сентябрь 

Май 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование  Сроки/даты 

Осенние праздники Конец октября 

Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник (подготовительная группа) Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы Сроки/даты 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 10 января 

Весенние каникулы С 3 мая по 10 мая 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 

Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 

Конкурсы и выставки детских работ Июнь-август 
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3.6 Учебный план  

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

в старше - подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) № 12 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность  

старшая группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в 

неделю 

первое 

полугодие 

второе 

полугоди

е 

в год в 

неделю 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 
в 

год 

«Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений 

1 17 19 36 2 35 37 72 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 18 19 37 1 18 19 37 

Ознакомление с окружающим миром 1 18 18 36 1 17 19 36 

«Речевое развитие» Коррекционное (логопедическое) 4 69 75 144 4 70 75 145 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование  2 34 38 72 1 17 19 36 

Лепка  0,5 10 9 19 0,5 10 9 19 

Аппликация  0,5 8 9 17 0,5 8 9 17 

Музыка  2 36 39 75 2 36 39 75 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении 1 17 20 37 1 17 20 37 

 Физическая культура в бассейне 1 18 20 38 1 18 20 38 

 Физическая культура на улице 1 17 20 37 1 17 20 37 

Психологическая 

коррекция 

 1 18 20 38 1 18 19 37 

Итого   16 280 306 586 16 281 305 586 
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3.7 Комплексно-тематическое планирование. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Месяц, 

неделя  
Лексическая тема  Итоговое мероприятие, праздничные 

даты  

 
Сентябрь  

 

 

 

 

 

 
Исследование индивидуального 

развития детей 

учителемлогопедом и 

воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом 

Праздник «День знаний»  

 

 

Октябрь  
1 неделя  

Осень Выставка детских работ «Наступила 

осень» 

Октябрь  
2 неделя  

Огород. Овощи  Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!»  

Октябрь  3 

неделя  
Сад. Фрукты  Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

Октябрь,  4 

неделя  
Лес. Грибы и лесные ягоды  Выставка детских работ лепка «Грибы» 

Ноябрь   

1 неделя   
Одежда  Выставка детских работ «Красивое 

платье» 

 

Ноябрь   
2 неделя  

Обувь Спортивный праздник 

Ноябрь   
3 неделя  

Игрушки  Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы 

Ноябрь  
4 неделя  

Посуда  Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» 

Декабрь  
1 неделя  

Зима. Зимующие птицы  Выставка детских работ «Снегири». 

Декабрь  
2 неделя  

Домашние животные зимой  Выставка детских работ «Мое любимое 

животное» 

Декабрь   
3 неделя   

Дикие животные зимой  Выставка детских работ «Мое любимое 

дикое животное» 

Декабрь  
4 неделя  

Новый год  Новогодний утренник.  
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Январь   
1 неделя   

У детей зимние каникулы  Народный праздник - Рождество  

Январь   
2 неделя  

Мебель  Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию 
 

Январь  
3неделя  

Транспорт  Выставка детских работ  «Транспорт» 

 

Январь  
4 неделя  

Профессии на транспорте  Ролевая игра «Профессии на транспорте 

(пароход, автобус, самолет)» 

Февраль  
1 неделя  

Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в прачечный 

комплекс 
 

Февраль  
2 неделя  

Профессии. Швея Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 
 

Февраль  
3 неделя  

Профессии на стройке Конструирование из деталей 

деревянного конструктора по схемам и 

описанию 

Февраль  
4 неделя  

Наша Армия Выставка детских работ «Пограничник 

с собакой» 

День Защитника Отечества  

 
Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Март  
1 неделя  

Весна Праздничный утренник 
Международный женский день  

Март  
2 неделя  

Комнатные растения  Выставка детских работ «Натюрморт» 

Март  
3 неделя  

Аквариумные  и пресноводные  

рыбы  
Выставка детских работ, аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

Март  
4 неделя  

Наш город  Просмотр презентации «Наш любимый 

город» 

Апрель  
1 неделя  

Весенние сельскохозяйственные 

работы . 

 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы.  
 
День смеха  

Апрель  
2 неделя  

Космос  Выставка детских работ «Космонавт в 

открытом космосе» 
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Апрель  
3 неделя  

Хлеб Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

Апрель  
4 неделя  

Почта  Сюжетно ролевая игра «Почта» . 

 

Май  
1 неделя  

У детей весенние каникулы  День весны и труда  

Май  
2 неделя  

Правила дорожного движения 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степапостовой».  
 
День Победы  

Май  
3 неделя  

Времена года. Лето 

 

Выставка детских работ «Лето». 

Май  
4 неделя  

Полевые цветы Коллективное оригами «Цветы на 

лугу» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Месяц, 

неделя  
Лексическая тема  Итоговое мероприятие  

 
Сентябрь  
1-3 недели  

 

 

 

 

 
Обследование детей 

учителемлогопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и 

педагогомпсихологом. Заполнение 

диагностических альбомов  

Праздник «День знаний»  

 

 

Сентябрь 4 

неделя  
Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью  
Выставка детских работ «Осенний лес» 

Октябрь  
1 неделя  

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах  
Выставка детских работ «Овощи вазе» 

 

Октябрь  2 

неделя  
Фрукты. Труд взрослых в садах  Выставка детских работ «Фрукты» 

 

Октябрь,  3 

неделя  
Насекомые и пауки Развлечение «Осенняя ярмарка» 

 

 

Октябрь   
4 неделя   

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы 
Выставка поделок оригами «Лебедь». 

 

Ноябрь   
1 неделя  

Грибы, ягоды . Лес осенью Выставка детских работ «Елка» 

День народного единства  
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Ноябрь   
2 неделя  

Домашние животные. Фотовыставка «Наши питомцы»  
 

Ноябрь  
3 неделя  

Дикие животные наших лесов Выставка поделок оригами «Мышка»  
 

Ноябрь  
4 неделя  

Одежда, обувь, головные уборы  Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Декабрь  
1 неделя  

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы 
Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени года» 

Декабрь   
2 неделя   

Мебель Просмотр презентации «Откуда мебель 

пришла» 

Декабрь  
3 неделя  

Посуда Выставка детских работ, оригами 

«Праздничная скатерть» 

Декабрь   
4 неделя   

Новогодний праздник Новогодний костюмированный бал  

Январь   
1 неделя  

У детей зимние каникулы   Народный праздник - Рождество  

 

Январь  
2неделя  

Транспорт Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

 

Январь  
3 неделя  

Профессии  Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

Январь  
4 неделя  

Труд на селе зимой  Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла «Четыре 

времени года» 

Февраль  
1 неделя  

Орудия труда. Инструменты  Выставка детских работ, оригами 

«Самолет» 

Февраль  
2 неделя  

Животные жарких стран Выставка детских работ оригами 

«Зебра» 

Февраль  
3 неделя  

Комнатные растения Выставка детских работ натюрморт 

«Комнатное растение» 

Праздник «День защитника Отечества».  
Фотовыставка «Мой папа на службе  
Родине»  

Февраль, 4 

неделя  
Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Выставка детских работ «Подводный 

мир" 
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Март  
1 неделя  

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 
Международный женский день 

 

Март  
2 неделя  

Наша Родина - Россия  Просмотр презентации «Наша родина-

Россия» 

Март  
3 неделя  

Москва – столица России  Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Март  
4 неделя  

Наш родной город  

 

Просмотр презентации «Мой любимы 

город» 

Апрель  
1 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака  
Викторина по произведениям С. 

Я. Маршака.  
День смеха  

Апрель  
2 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского  
Викторина по произведениям сказок К. 

И. Чуковского 

Апрель  
3 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова  
Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество) 

Апрель  
4 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто  
Викторина по произведениям  А.Л. 

Барто. 

Май  
1 неделя  

У детей весенние каникулы  Праздник весны. 

Май  
2 неделя 

Поздняя весна. Весенние цветы», 

«Перелетные  

птицы весной», «Насекомые  

весной 

Праздник День Победы 

Май  
3  неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина 

Викторина по произведения русского 

поэта 

Май  
4 неделя 

Школьные принадлежности. Лето. Праздник «До свиданья детский сад!» 

 

3.8 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды см. 

АООП ОНР  стр. 198 по 200 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий см. АООП ОНР  

стр. 200 по 202 

3.10 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

стр.202 по 203 
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