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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы
(от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №225 «Теремок»
(далее - Учреждение) комбинированного вида (далее - Программа),
разработана в соответствии:
 Адаптированной образовательной программой Учреждения для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, заикание).
 комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) Н. В. Нищевой (далее - «Программа для детей с ТНР
(ОНР)».
Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
коррекционной работы в старшей группе детей с тяжелыми нарушениями
речи (общее недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области
«Речевое развитие».
Программа завершается Дополнительным разделом (краткая
презентация), которая ориентирована на родителей (законных
представителей) детей и доступна для ознакомления.
Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания детей
в старшей группе, который длится с 1 сентября по 31 мая.
Программа осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - на русском языке.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель в соответствии с «Комплексной образовательной программой
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой:
построение системы работы в группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в
возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий
всех специалистов и родителей дошкольников.
Задача Программы - 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.
Задача заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания

речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи):
 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР (ОНР);
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР (ОНР),
в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития
ребенка с ТНР (ОНР) в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с
ТНР (ОНР) как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей с ТНР (ОНР), развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР
(ОНР);
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей с ТНР (ОНР);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей 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 материла.
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных
областях.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей
с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи
относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития
при дизартрии, ринолалии, алалии, у которых имеются нарушения всех
компонентов языка.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных
компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексикограмматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка
оценивается по четырем уровням развития речи.
Характеристика воспитанников старшей группы №3 для детей с ОНР
Группу посещают дети 5-6 лет в количестве 15 человек с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи II, II-III и III уровней
речевого развития), осложненного стёртой формой дизартрии, синдромом
дефицита внимания.
Дети используют в общении простые или искаженные фразы,
владеют обиходным словарным запасом. Наиболее характерные
лексические трудности касаются знания и называния отдельных частей
предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих уточненность
действий,
приставочных
глаголов,
антонимов,
относительных
прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в
употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, построения
предложений. Дети неверно произносят по десять - двадцать звуков, не
различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - твердые,
звонкие - глухие согласные; искажают слоговую структуру и
звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей отличаются
отсутствием чёткости, последовательности изложения, отрывочностью.
Спонтанное формирование связной речи затруднено.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого
развития: на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует
короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой
структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные),
но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно
отстают от возрастной нормы.
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого
развития: на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется
развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет).
Речевое развитие
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР (ОНР) к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР (ОНР). Они
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития
ребенка с ТНР (ОНР), планируемые результаты освоения Программы
предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
Программы
Планируемые результаты Программы для детей с ТНР (ОНР)
Старшая группа (от 5 до 6 лет):
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен.
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию; показать на картинках названные
взрослым действия; показать предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные
формы словоизменения, предложно-падежные формы с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных,
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 предметы, их части; обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании
действий; называет основные и оттеночные цвета, форму предметов.
Уровень развития грамматического строя практически соответствует
возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5»
с существительными; образовывает существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.
Уровень развития связной речи практически соответствует
возрастной норме; без помои взрослого пересказывает небольшой текст с
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану; составляет рассказ по картинке; 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, паузация нормальные.
Ребёнок употребляет основные виды интонации; 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.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для (по
ФГОС ДО):
 овладения речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развития связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 речевого творчества;
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской
литературы;
формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте;
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Содержание коррекционного направления Программы осуществляется в
соответствии с Программой для детей с ТНР (ОНР)
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим
темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать
активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
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значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной
речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить
практическое
усвоение
некоторых
способов
словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных
с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа
Развитие просодической стороны речи:
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи:
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих звуков, шипящих звуков,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в
свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звуко-слоговой структуры.
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением). Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написанные слова не расходятся с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой
- звонкий, твердый - мягкий.
Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать
активное
произвольное
внимание
к
речи,
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совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей
и интересов
Реализация
Программы,
в
части
решения
программных
образовательных задач предусматривается в совместной деятельности
взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников с ТНР (ОНР), специфики их образовательных потребностей и
интересов в непосредственно-образовательной деятельности .
Непосредственно-образовательная деятельность может быть:
 фронтальной;
 индивидуальной.
В связи с тем, что Программа предполагает построение
образовательного процесса в формах специфических для детей с ТНР (ОНР)
старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет), выбор форм осуществляется
учителем-логопедом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных
особенностей, от опыта и творческого подхода учителя-логопеда.
При реализации программы учитель-логопед:
•
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
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«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность;

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Формы реализации Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) для детей
с ТНР (ОНР):
Образовательные
области
Речевое развитие

Форма реализации Программы
-чтение
-беседа
-рассматривание
-решение проблемных ситуаций
-разговор с детьми
-игра
-проектная деятельность
-создание коллекций
-интегративная деятельность
-обсуждение
-рассказ
-инсценирование
-ситуативный разговор с детьми, сочинение
загадок
-проблемная ситуация
-использование различных видов театра

Способы реализации Программы - это педагогические технологии,
которые использует учитель-логопед для достижения задач обучения и
воспитания детей с ТНР (ОНР) шестого года жизни.
Для реализации содержания Программы используются следующие
технологии:
здоровьесберегающие технологии; технологии проектной
деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии;
игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно - развивающие
технологии и др.
Методы реализации Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) для детей с
ТНР (ОНР):
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Название метода
Словесные
методы
Наглядные
методы

Определение метода
Словесные методы
подразделяются на следующие
виды: рассказ, объяснение,
беседа
Под наглядными методами
понимаются такие методы, при
которых ребенок получает
информацию с помощью
наглядных пособий и
технических средств. Наглядные
методы используются во
взаимосвязи со словесными и
практическими методами.
Наглядные методы условно
можно подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций

Практические
методы

Практические методы основаны
на практической деятельности
детей и формируют
практические умения и навыки

Метод мотивации
и стимулирования
у воспитанников
первичных
представлений и

Традиционными методами
мотивации и стимулирования
деятельности детей являются
поощрение и наказание.
Косвенные, непрямые методы:

Условия применения
Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию детям
Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин. Метод
демонстраций связан с показом
мультфильмов, презентаций
такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные
и демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения
отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным
содержанием, и носят
обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться
не только в непосредственнообразовательной деятельности,
но и в самостоятельной,
совместной со взрослым
деятельности
Эти методы
(поощрение и
наказание) являются методами
прямого действия и не должны
превалировать в процессе
реализации Программы. Гораздо
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приобретения ими
опыта поведения и
деятельности

Методы,
способствующие
осознанию детьми
первичных
представлений и
опыта поведения и
деятельности
Методы создания
условий, или
организации
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения
детьми опыта
поведения и
деятельности

Информационнорецептивный
метод

Образовательные ситуации,
игры, соревнования,
состязания.

более эффективными и мягкими
являются косвенные, непрямые
методы. Они уже упоминались в
качестве форм реализации
Программы, но при их
правильной организации со
стороны педагога именно в них
осуществляется тонкая настройка,
развитие и саморегуляция всей
эмоционально-волевой сферы
ребёнка, его любознательность и
активность, желание узнавать и
действовать

Рассказ взрослого, пояснение,
разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы,
обсуждение, рассматривание
и обсуждение, наблюдение и
другое.
Эта группа методов играет
ведущую роль в воспитании
дошкольников. Некоторые из
них: метод приучения к
положительным формам
общественного поведения;
упражнение; образовательная
ситуация

Данная группа методов
базируется на положении о
единстве сознания и
деятельности. Данная группа
методов является традиционной и
хорошо знакома практикам.
Смысл приучения состоит в том,
что детей в самых разных
ситуациях побуждают поступать в
соответствии с нормами и
правилами, принятыми в
обществе (здороваться и
прощаться, благодарить за услугу,
вежливо разговаривать, бережно
обращаться с вещами). Приучение
основано на подражании детей
действиям значимого взрослого
человека, повторяемости
определённых форм поведения и
постепенной выработке полезной
привычки. Приучение эффективно
при соблюдении следующих
условий: соблюдение режима;
наличие доступных, понятных
детям правил поведения; единство
требований всех взрослых,
положительная поддержка и
пример взрослых. Упражнение
как метод реализации Программы
представляет собой многократное
повторение детьми
положительных действий,
способов и форм деятельности
ребёнка и его поведения.
Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого

Педагог сообщает детям
готовую информацию, а они
ее воспринимают, осознают и
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фиксируют в памяти.
Репродуктивный Суть метода состоит в
многократном повторении
метод
способа деятельности по
заданию воспитателя
Метод
проблемного
изложения

Эвристический
(частичнопоисковый)
метод
Исследовательский метод

Активные
методы

Воспитатель ставит перед
детьми проблему - сложный
теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель разделяет
проблемную задачу на под
проблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные методы
предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

метода не формируются умения и
навыки пользоваться
полученными знаниями.
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей - в
выполнении действий по образцу
Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон
научного мышления и познания,
образец культуры развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы предполагают
использование в образовательном
процессе определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. Активные
методы должны применяться по
мере их усложнения. В группу
активных методов образования
входят дидактические игры специально разработанные игры,
моделирующие реальность.

Основными методами обучения дошкольников с ТНР (ОНР) являются
практические, наглядные, словесные, игровые методы.
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Средства реализации Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) для
детей с ТНР (ОНР):
Возраст
воспитанников
Старшая
группа (5-6
лет)

Средства реализации Программы
-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные и виртуальные;
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и другое);
-игровой (игрушки, игры и другое);
-коммуникативной (дидактический материал);
-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения,
в том числе иллюстративный материал);
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования и образно-символический материал, в том числе
макеты, карты, модели, картины и другое);
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования);
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и другое)
Выбор средств обучения детей с ТНР (ОНР) зависит от:
- закономерностей и принципов обучения;
-общих целей обучения, воспитания и развития;
- конкретных образовательных задач;
- уровня мотивации обучения;
- содержания материала;
- времени, отведенного на изучение того или иного материала;
- объема и сложности материала;
-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них
учебных навыков;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;
- типа и структуры занятия;
- количества детей;
- интереса детей;
-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или
авторитарно сть);
-материально-технического обеспечения, наличия оборудования,
наглядных пособий, технических средств;
- особенностей личности педагога, его квалификации.

Способы реализации Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет)
для детей с ТНР (ОНР):
Одним из эффективных способов реализации Программы является
планирование организованной образовательной деятельности с
воспитанниками.
Для реализации образовательного содержания Программы учителем17

логопедом используются разные формы планирования: перспективнотематический план, календарно-тематический план, циклограмма
планирования образовательной деятельности. Программа разработана с учетом
особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на
основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской
инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве
полноправного субъекта.
Организованную образовательную деятельность регламентируют
учебный план и расписание непосредственно-образовательной деятельности.
Учебный план включает в себя: общее количество занятий по речевому
развитию детей в течение пятидневной недели.
Расписание
непосредственно-образовательной
деятельности
составлено с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность,
регулирует время проведения. Планирование образовательной деятельности с
воспитанниками является одним из основных процессов управления
реализацией Программы.
2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР),
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР (ОНР) с учетом их
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 возможность освоения детьми с ТНР (ОНР) адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР
(ОНР), обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
 коррекция речевых нарушений
на
основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР (ОНР)
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с
ТНР (ОНР) и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение индивидуальной и фронтальной логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ТНР (ОНР) с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
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разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
обеспечение коррекционной направленности
при реализации
содержания образовательной области «Речевое развитие» и воспитательных
мероприятий;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями
(законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда включает:
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у детей с ТНР (ОНР);
социально-коммуникативное развитие;
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у
детей с ТНР (ОНР);
познавательное развитие,
развитие высших психических функций;
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР (ОНР);
различные формы просветительской деятельности (консультации,
собрания, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
детей с ТНР (ОНР).
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные
формы специального сопровождения детей с ТНР (ОНР). Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей детей с ТНР (ОНР) и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Специальные условия для получения образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
Специальными условиями получения образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметнопространственной развивающей образовательной среды, учитывающей
особенности детей с ТНР (ОНР); использование специальных дидактических
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе
инновационных и информационных), разрабатываемых Учреждением;
проведение фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий с
учителем- логопедом (не реже 2х раз в неделю); обеспечение эффективного
планирования и реализации в организации образовательной деятельности,
самостоятельной деятельности детей с ТНР (ОНР), режимных моментов с
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использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
Такой системный подход к пониманию специальных условий
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР), позволит
оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
Осуществление
квалифицированной
коррекции
нарушений
речеязыкового развития детей с ТНР (ОНР)
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем
речевого развития) предполагает несколько направлений:
 развитие понимания речи, включающее формирование умения
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и
некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов;
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот,
муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов,
притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа
существительных);
 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей
простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в
повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых
предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие
рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации
действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек.
Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
 развитие произносительной стороны речи - учить различать
речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука.
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных.
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Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР
(ОНР), формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционноразвивающую работу,
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР (ОНР), а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных и оптико-пространственных функций соответственно
возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР
(ОНР).
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР
(ОНР) овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения,
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа,
времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные
рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)
предусматривает:
 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в
обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов,
действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в
целях готовности к овладению монологической и диалогической речью);
 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки
речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
• закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез
простого слога без стечения согласных, выделение начального
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление
слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.)
 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел
включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных
показателей: расширение значений слов; формирование семантической
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
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Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва,
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум;
объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать
синонимы (смелый - храбрый).
 закрепление произношения многосложных слов с различными
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в
самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное
движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий,
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и
конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости
произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе
звукового состава слова.
На
основании
уточненных
произносительных
навыков
осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е.
умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие
данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что
является базой для подготовки к обучению грамоте.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми
звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к
обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем
анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов.
Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее
легкой формы анализа - выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят
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указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и
последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога
типа ап, ут, ок.
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они
приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской
бумаги обозначаются слова, короткими - слоги. Составляются из полосок (или
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов.
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов
на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом
односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов,
составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и
слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и
синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава),
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук - сук, мак - рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение,
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове
достаточно для образования нового слова.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь
дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это
проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы
окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира,
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют
навыками словообразования и словоизменения.
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР (ОНР)
представлены в адаптированной образовательной программе.
Важным условием адаптации Программы является интеграция
образовательных задач, реализуемых в коррекционную деятельность с детьми
старшей группы, представленных в «Комплексной образовательной программе
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.
Поскольку
одним
из
принципов
Программы
является
концентричность построения содержания образования и закрепление
пройденного ранее материала в различных видах деятельности, то такая
интеграция представляется возможной.
Учитель-логопед, планируя коррекционно-развивающую работу с
детьми 5-6 лет, по мере необходимости и целесообразности включает в ход
деятельности реализацию задач, характерных для средних групп.
Планомерность и целесообразность определяется возможностью
реализации той или иной коррекционно-образовательной задачи в рамках
изучения конкретной лексической темы и конкретного занятия.
Так, задачи развития понимания речи, расширения и активизации
лексического запаса. Специфика работы по формированию грамматических
категорий и развитию связной речи будет обусловлена возможностями детей, а
также темой занятий.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Для обеспечения реализации Программы в дошкольной образовательной
организации созданы необходимые материально - технические условия.
Для
организации
коррекционно-педагогической
деятельности
с
воспитанниками имеется кабинет учителя-логопеда.
Кабинет укомплектован соответствующей мебелью (столы, стулья, шкафы,
зеркало, магнитная доска). Мебель в кабинете учителя-логопеда закреплена и
соответствует правилам безопасности. Программнометодические материалы
планируются с учетом ФГОС ДО.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Для реализации образовательной программы для детей с ТНР (ОНР) в
обязательной ее части используется:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.
Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.- 240 с.
Учебно-методический комплект
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.;

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с. (как часть, формируемая участниками
образовательного процесса)

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебнометодическое пособие. СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016. - 192 с.

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 624 с.

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных
групп. Учебно-методическое пособие. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 112 с., цв. ил.

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 160 с.
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Наглядно-дидактические пособия:

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7
лет). Вып. 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 24 с.,
цв.ил.

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7
лет). Вып. 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 24 с.,
цв.ил.

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7
лет). Вып. 3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 24 с.,
цв.ил.

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7
лет). Вып. 4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 24 с.,

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии
картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). худ. И.Н.
Ржевцева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018. - 8 с., цв.ил.
 ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. Сельские профессии. Обучение дошкольников
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Уч.-нагл. пос. / Худ. В.М. Каратай; Сост.
и авт. метод. рек. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. - 4 картины; 16 с.
метод. рек. СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2017. - 4 картины; 16 с. метод. рек.
Рабочие тетради:

Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018. 32 с.

Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР
(с 5 до 6 лет). Старшая группа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 32 с., цв. ил.

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей
направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1.
- СПб.:
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. - 48 с., ил.

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей
направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2.
- СПб.:
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. - 32 с., ил.
3.3. Особенности организации, развивающей предметнопространственной среды
В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения
коррекционной работы в соответствии с «Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с нарушениями речи (ОНР) с 3 до
7 лет» Н.В. Нищевой.
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Развивающая предметно-пространственная среда логопедического
кабинета
Речевое развитие

Логопедические постановочные и массажные зонды;
настольные зеркала по числу детей;
звучащие
игрушки; дыхательные тренажеры;
картотека
предметных и сюжетных картинок по лексическим
темам; картотека заданий для автоматизации
правильного произношения и дифференциации
звуков разных групп; картотека упражнения
артикуляционной гимнастики; картотека словесных
игр; картотека символов звуков; дидактические игры
по лексическим и грамматическим темам; тетради
«Занимаемся вместе» по числу детей; алгоритмы и
схемы-модели описания предметов и объектов ;
муляжи овощей и фруктов; предметные картинки на
разные группы звуков; материал для работы по
формированию навыков звукового и слогового
анализа и синтеза; игры и пособия для развития
памяти, внимания, мышления.
Моторное развитие Сухой бассейн, мелкие игрушки, пособия для
развития мелкой моторики, мяч, трафареты
картотека упражнения пальчиковой гимнастики;
картотека подвижных игр и упражнений.
3.4. Распорядок и режим дня
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В соответствии с Программой максимально допустимый объем
образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН.
Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в
себя:
Примерный режим дня в холодный период года
Старшая группа ТНР (ОНР) (5-6 лет)
№
1.
2.
3.
4.

Режимный момент
Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность детей
Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к
завтраку, завтрак

Время
07.00-07.50
07.50-08.00
08.00-08.20
08.20-08.45
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5.

Самостоятельная деятельность детей

08.45-09.00

6.

Непосредственная образовательная деятельность, занятия со
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Совместная организованная детская деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъём, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, Совместная организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка.
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа
по продуктивным видам деятельности

09.00-10.35

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.35-12.05
12.05-12.30
12.30 -13.00
13.00 -15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
17.30-17.50
17.50-19.00

Примерный режим дня в тёплое время года
Старшая группа (5-6 лет)
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Режимные моменты
Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, индивидуальное
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность,
дежурства
Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, завтрак
Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в
центрах активности
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность
на прогулке, возвращение
Возвращение с прогулки. Обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном, подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры. Уход домой

Время
7.00-8.25

8.25-9.00
9.00-10.00
10.00-12.10
12.10-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.15-15.45
15.45-16.00
16.00-17.20
17.00-17.35
до 19.00

3.4.1. Расписание организованной образовательной деятельности
Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на
три периода:
I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период - декабрь, январь, февраль;
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III период - март, апрель, май.
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с
сентября по май (включительно) проводится в неделю 4 фронтальных занятия
продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную
СанПиН недельную нагрузку. В середине фронтального занятия учитель-логопед
проводит физкультминутку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю
занимается индивидуально (15-20 минут) с учителем-логопедом.
Учебный план непосредственной образовательной деятельности
учителя-логопеда (старшая группа)
Непосредственная
образовательная
деятельность с
учителемлогопедом
Учебные месяцы

Периодичность
рабочих недель в
месяц
Периодичность
ООД с учителемлогопедом в месяц
Периодичность
ООД с учителемлогопедом по
периодам

Итоговое суммарное количество ООД в месяц
1 период (13
недель)

сен
тяб
рь

2 период (13
недель)

н дек
о
ояб
абр
ктяб
рь
ь
рь

янв
арь

3 период (13
недель)

Итоговое
суммарное
количество
ООД с
учителемлогопедом в
год
9

ф
евр
аль

ма
рт

апр
ель

ма
й

4

5

4

4

4

4

4

5

4

38

17

18

17

18

14

15

1
7

17

12

145

52

47

46

145

Режим работы учителя - логопеда 2021/2022 учебный год
Дни недели

Время работы

Количество часов Количество часов
в день
в неделю
4 часа
20 часов

Понедельник

9.00 - 13.00

Вторник

9.00 - 13.00

4 часа

Среда

15.00 - 19.00

4 часа

Четверг

9.00 - 13.00

4 часа

Пятница

9.00 - 13.00

4 часа
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Циклограмма образовательной деятельности учителя - логопеда
с детьми ТНР (ОНР), в старшей группе компенсирующей
направленности
на 2021-2022 учебный год
Дни
недели
Понедельник

Время

Деятельность

9.00 - 10.00

Фронтальные занятия в старшей группе № 3 (непосредственно
образовательная деятельность образовательная область «Речевое
развитие»).
Индивидуальные занятия в старшей группе № 3 (индивидуальная
коррекционная образовательная деятельность с детьми ОВЗ
(ОНР)).
Фронтальные занятия в старшей группе № 3 (непосредственно
образовательная деятельность образовательная область «Речевое
развитие»).
Индивидуальные занятия в старшей группе № 3 (индивидуальная
коррекционная образовательная деятельность с детьми ОВЗ
(ОНР)).
Индивидуальные занятия в старшей группе № 3 (индивидуальная
коррекционная образовательная деятельность с детьми ОВЗ
(ОНР). Консультирование родителей старшей группы
№3
(информационная
поддержка
родителей, организация
взаимодействия в детско-родительской группе)
Фронтальные занятия в старшей группе № 3 (непосредственно
образовательная деятельность образовательная область «Речевое
развитие»).
Индивидуальные занятия в старшей группе № 3 (индивидуальная
коррекционная образовательная деятельность с детьми ОВЗ
(ОНР)).
Фронтальные занятия в старшей группе № 3 (непосредственно
образовательная деятельность образовательная область «Речевое
развитие»).
Индивидуальные занятия в старшей группе № 3 (индивидуальная
коррекционная образовательная деятельность с детьми ОВЗ
(ОНР)).

10.00 -13.00
Вторник

9.00 - 10.00

10.00 -13.00
Среда

15.00 -18.00
18.00 -19.00

Четверг

9.00 - 10.00

10.00 -13.00
Пятница

9.00 - 10.00
10.00 -13.00

График индивидуальной коррекционной образовательной деятельности
с детьми ТНР (ОНР) в старшей группе компенсирующей направленности
на 2021 - 2022 учебный год.
Время
10.00 - 10.20 /
15.00 - 15.20
10.20 - 10.40 /
15.20 - 15.40
10.40 - 11.00 /
15.40 - 16.00
11.00 - 11.20 /
16.00 - 16.20

Понедельн
ик
Ребенок 1

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Ребенок 10

Ребенок 4

Ребенок 13

Ребенок 7

Ребенок 2

Ребенок 11

Ребенок 5

Ребенок 14

Ребенок 8

Ребенок 3

Ребенок 12

Ребенок 6

Ребенок 15

Ребенок 9

Ребенок 4

Ребенок 13

Ребенок 7

Ребенок 1

Ребенок 10
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11.20 - 11.40 /
16.20 - 16.40
11.40 - 12.00 /
16.40 - 17.00
12.00 - 12.20 /
17.00 - 17.20
12.20 - 12.40 /
17.20 - 17.40
12.40 - 13.00 /
17.40 - 18.00
18.00 - 19.00

Ребенок 5

Ребенок14

Ребенок 8

Ребенок 2

Ребенок 11

Ребенок 6

Ребенок 15

Ребенок 9

Ребенок 3

Ребенок 12

Ребенок 7

Ребенок 1

Ребенок 10

Ребенок 4

Ребенок 13

Ребенок 8

Ребенок 2

Ребенок 11

Ребенок 5

Ребенок 14

Ребенок 9

Ребенок 3

Ребенок 12

Ребенок 6

Ребенок 15

Организация
взаимодействия в детскородительской
группе

3.4.2.
Календарно-тематическое планирование
Перечень лексических тем в старшей группе ТНР (ОНР)
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Месяц, неделя
СЕНТЯБРЬ I неделя
СЕНТЯБРЬ II неделя
СЕНТЯБРЬ III неделя
СЕНТЯБРЬ IV неделя
ОКТЯБРЬ I неделя
ОКТЯБРЬ II неделя
ОКТЯБРЬ III неделя
ОКТЯБРЬ IV неделя
НОЯБРЬ I неделя
НОЯБРЬ II неделя
НОЯБРЬ III неделя
НОЯБРЬ IV неделя

Лексические темы
Лето.
Прощай лето.
Осень. Признаки осени.
Деревья осенью.
Овощи. Огород.
Фрукты. Сад.
Лес. Ягоды.
Лес. Грибы.
Одежда.
Одежда (повторение).
Обувь.
Игрушки.

II период (декабрь, январь, февраль)
Месяц, неделя
ДЕКАБРЬ I неделя
ДЕКАБРЬ II неделя
ДЕКАБРЬ III неделя
ДЕКАБРЬ IV неделя
ДЕКАБРЬ V неделя
ЯНВАРЬ II неделя
ЯНВАРЬ III неделя
ЯНВАРЬ IV неделя

Лексические темы
Посуда.
Зима. Зимующие птицы.
Домашние животные зимой.
Дикие животные зимой.
Новый год.
Мебель.
Транспорт.
Профессии на транспорте.
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ФЕВРАЛЬ I неделя
ФЕВРАЛЬ II неделя
ФЕВРАЛЬ III неделя
ФЕВРАЛЬ IV неделя

Детский сад. Профессии.
Профессии. Швея.
Профессии на стройке.
Наша армия.

III период (март, апрель, май)
Месяц, неделя
МАРТ I неделя
МАРТ II неделя
МАРТ III неделя
МАРТ IV неделя
МАРТ V неделя
АПРЕЛЬ I неделя
АПРЕЛЬ II неделя
АПРЕЛЬ III неделя
АПРЕЛЬ IV неделя
МАЙ I неделя
МАЙ II неделя
МАЙ III неделя
МАЙ IV неделя

Лексические темы
Весна. Приметы весны.
Весна. Приметы весны.
Комнатные растения.
Аквариумные и пресноводные рыбы.
Наш город.
Весенние сельскохозяйственные работы.
Космос.
Хлеб.
Почта.
Правила дорожного движения.
Насекомые и пауки.
Времена года. Лето.
Полевые цветы.
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3.5. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям
3.5.1. Перспективно-тематическое планирование Образовательная область
«Речевое развитие»
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Основная часть
Образовательные области представлены в книге ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. [с. 175-187]
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательные области представлены в книге Нищевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. издание 3-е, перераб. и
доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016. - 240 с. [с. 84-87, 94-96,
103-105, 112-115, 122-124]
Образовательные области I периода представлены в книге Нищевой Н.В. Планирование коррекционно -развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 192 с. [с. 127139]
Планирование I периода представлено в книге Нищевой Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 624 с. [158, 269-276]

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Разделы работы
Общие
речевые
навыки.
Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика
Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

Развитие
навыков
языкового анализа.

Сентябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Лето».
Игры и упражнения
Страницы
Задачи Оборудование
Задачи по лексической теме Расскажи
стихотворение
[1, с. 477]
«Лето» представлены в книге «Одуванчик».
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Подуй».
[2, с. 61]
подгрупповых
логопедических «Одуванчик»
[1, с. 477]
занятий в группе компенсирующей «Повтори
движение за [2, с. 47]
направленности ДОО для детей с мной»
тяжелыми нарушениями речи с 4 «Нарисуй лето» «Нарисуй» [1, с. 479]
до 5 лет (средняя группа). - СПб.: «Сделай как я»
[2, с. 48]
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Когда это бывает?»
[2, с. 480]
47]
[1,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с. «Что звучит?»
[2, с. 45]
[с. 473, 478]
[2, с. 45]
«Прохлопай как я»
Оборудование
представлено в «Цветные
[2, с. 45]
карандашики»
книге Нищевой Н.В. Конспекты «Какой формы?»
[2,с.45, 55]
подгрупповых логопедических
«Собери
фигуру
из [2, с. 46]
занятий в группе компенсирующей палочек»
направленности ДОО для детей с
[1, с.475]
тяжелыми нарушениями речи с 4 Рассматривание картины «В
до 5 лет (средняя группа). - СПб.: песочнице» и беседа по ней
[2, с. 54]
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
[2, с. 54]
«Кто, что делает?» «Какого
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с. цвета предмет?» «Прятки»
[2, с. 57]
[с. 474, 478]
[1, с. 477]
Рассказ по картине «В
песочнице»
[2, с. 59]
Пересказ текста «Рыбалка»
Составление
картины [1, с. 479]
«Лето» и беседа по ней.
[2, с. 56]
«Какой? Какая? Какие?»
«Разноцветные флажки».
«Какой первый звук
в

[1, с.481]
[2, с. 63]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 473-482]
2.
Карта
развития
ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет
представлена в книге Нищевой Н.В.
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
(общее
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.
издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 42-64 ]

Слоговая структура.
Звукопроизношение.
Артикуляционная
гимнастика.

слове»
«Эхо»

Артикуляционная
гимнастика
«Веселый
язычок». «Открой ротик»,
«Улыбка», «Трубочка»
«Сделай как я»
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

Разделы работы
Общие
речевые
навыки.
Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика
Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь.
Грамматика.

[2, с. 62]
[1, с. 22]
[2, с. 49]
[2, с. 48]

Сентябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Прощай лето».
Игры и упражнения
Страницы
Задачи Оборудование
Задачи по лексической теме Расскажи
стихотворение [1, с. 484]
«Лето» представлены в книге «Речка»
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Речка».
[1, с. 484]
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Сплетем венок».
[1, с. 482]
направленности ДОО для детей с «Сделай как я»
[2, с. 48]
тяжелыми нарушениями речи с 4 до «Что лишнее?»
[1, с.483]
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО «Назови одним словом»
[2, с. 53]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- Разрезные
картинки [1, с. 489]
ПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 482, «Полевые цветы»
486]Оборудование представлено «Собери картинку»
[2, с. 46]
в книге Нищевой Н.В. Конспекты «Покажи,
что
где [2, с. 45]
подгрупповых
логопедических находится»
занятий в группе компенсирующей «Назови приметы лета»
[1, с. 486]
направленности ДОО для детей с Составление рассказа по
[1, с. 487]
тяжелыми нарушениями речи с 4 до серии картинок «Подарок»
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО «Посчитай»
[2, с. 57]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
[2, с. 56]
«Один-много»
[2, с. 56]
«Много чего?»

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 482-490]
2.
Карта
развития
ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7
лет представлена в книге Нищевой
Н.В. Комплексная образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
(общее

Развитие
навыков
языкового анализа.
Слоговая структура.
Звукопроизношение.
Артикуляционная
гимнастика.

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с. «Назови ласково»
[с. 482, 486]
«Найди гласный звук».
«Кто больше?»
«Повтори»
«Повтори за мной»
«Назови правильно»
Общая
артикуляционная
гимнастика

[2, с. 58]
[1, с. 484]
[1, с. 488]
[2, с. 52]
[2, с. 60]
[2, с. 61]
[2, с. 49]

недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.
издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 42-64]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Сентябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Осень. Признаки осени».
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме
[1, с. 12]
1.
Игры
и
упражнения
«Осенние
листочки»
навыки.
«Осень.
Приметы осени»
представлены в книге Нищевой
развитие
длительного
представлены в книге Нищевой плавного выдоха.
Н.В. Конспекты подгрупповых
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
«Осенью»
[1,
с.
12]
Общая
моторика.
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
Речь с движением
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
Мелкая моторика
«Вышел
дождик
на [1, с. 27]
ДОО для детей с тяжелыми прогулку»
нарушениями речи с 5 до 6 лет
нарушениями
речи
с
5
до
6
лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
Зрительное
и
«Четвертый
лишний» [1, с.13]
(старшая группа). - СПб.: ООО «Разноцветные круги»
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОслуховое внимание
[1, с. 25]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРЕСС»,
2019.
544
с.
[с.
10-29]
Лексика.
Связная
«Рассмотри и расскажи» [1, с.11]
«ДЕТСТВ
речь. Грамматика.
Беседа
об
осени
с
О-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
рассматриванием картинок.
[с. 10, 15, 24]
[1, с. 28]
«Составь
рассказ»
Оборудование
представлено Составление рассказов об
в книге Нищевой Н.В. Конспекты осени по предложенному
плану.
подгрупповых логопедических
[1, с.14,
Звукопроизношение. занятий в группе компенсирующей Общая
артикуляционная
18]
Артикуляционная
гимнастика
«Веселый
направленности ДОО для детей с

гимнастика.
Работа над слоговой
структурой слова

тяжелыми нарушениями речи с 5 до язычок»
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Прохлопай слова».
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 10, 15, 25]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

[1, с.13]

Сентябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Деревья осенью».
Игры и упражнения
Страниц
ы
Задачи Оборудование
Задачи по лексической теме «Осенние
листочки» [1, с. 12]
«Деревья осенью» представлены в развитие
длительного
книге Нищевой Н.В. Конспекты плавного выдоха. «Листья в
[1, с. 28]
подгрупповых
логопедических луже» развитие силы и
занятий в группе компенсирующей длительного выдоха.
направленности ДОО для детей с «Листья»
[1, с. 22]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Каштаны»
[1, с.17]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Лесная речушка»
[1, с. 19]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Работа в тетради «Обведи и [1, с. 21]
[с. 10, 15, 19, 24]
раскрась листок»
[2, с. 1]
[1, с.14]
Оборудование по лексической теме «Что ты видишь?» «Будь
внимательным»
[1, с. 24]
«Деревья осенью» представлены в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
[1, с.16]
подгрупповых
логопедических Составление рассказа об
занятий в группе компенсирующей осени по картинке.
«Разноцветные листья»
[1, с. 20]
направленности ДОО для детей с
«Что делает?»
[1, с. 26]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 10-29]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-

Грамота.
навыков
анализа.

Развитие
языкового

тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 10, 15, 19, 25]

Звук [а] (формирование
понятий «звук», «гласный
звук»)
Формирование понятия о
речевых
и
неречевых
звуках: «Молчанка»,
«Укачай куклу».
«Цветные семафор».
«Подними
семафор»
«Помоги
аисту»
Рассказывание двустишья
«Лесенка»
«Кто
больше
покупок
сделает?»
Общая
артикуляционная
гимнастика
«Веселый
язычок»

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
Звукопроизношение.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
Артикуляционная
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
гимнастика.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
Работа над слоговой [с. 82]
«Прохлопай слова»
структурой слова
Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 57, 61, 64]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 1]

[3, с. 60]

[3, с. 62]
[3, с. 67]
[3, с. 259]
[3, с. 263]
[3, с. 264]
[3, с. 264]
[1, с.22,
27]
[1, с.18]

3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 60, 62, 67, 259, 263, 264]

Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

Октябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Овощи. Огород».
Задачи
Игры и упражнения
Страницы
Оборудование
«Осенние
[1, с. 12]
Задачи по лексической теме
листочк
«Овощи. Огород» представлены в и»
книге Нищевой Н.В. Конспекты (повторение)
подгрупповых
логопедических «В огороде»
[1, с. 47]
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Хозяйка однажды с
[1, с. 32]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО базара пришла»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. «Чудесный мешочек»
[1, с. 30]
[с. 29, 40, 44]
[1, с. 33]
Работа в тетради
[3, с. 2]
Оборудование по лексической теме «Раскрась овощи»
«Овощи. Огород» представлены в
книге Нищевой Н.В. Конспекты «Чего не стало?»
[1, с.31]
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
[1, с.30]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Рассматривание картины
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. «Уборка урожая» и беседа
по ней
[с. 29, 40, 44]
[1, с. 30]
«В огороде у козы Лизы» [1, с. 34]
Задачи по развитию навыков
«Что привез грузовик?»
[1, с. 42]
языкового анализа представлены в
«Что делать?»
книге Нищевой Н.В. Комплексная
Составление рассказов[1, с. 48]
образовательная программа
описаний об овощах по
дошкольного образования для детей
схеме.

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 29-49]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 78, 88, 273, 275, 278]
3. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского

Грамота.
навыков
анализа.

Развитие
с тяжелыми нарушениями речи
языкового (общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 82]

Звук [у] (формирование
понятий «звук», «гласный
звук»)
«Внимательные ушки»
«Разноцветные флажки».
«Пропой звук [у]», «Назови
слова со звуком [у] в
стихотворении»
«Вспомни слова со звуком [у]»
Общая
артикуляционная
гимнастика
«Веселый
язычок»

[2,с.78,
273] [2,
с. 88]
[2, с.
275]

Оборудование
по
развитию
[2, с.
навыков
языкового
анализа
278]
представлены в книге Нищевой Н.В.
Звукопроизношение.
[1.]
Конспекты подгрупповых
Артикуляционная
с.33, 38
логопедических занятий в группе
гимнастика.
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
Работа над слоговой «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- «Прохлопай слова» - лук, [4, с.
структурой слова
репа, морковь, овощи
270]
ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 76, 85, 270]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Октябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Фрукты. Сад».
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Задачи по лексической теме «Сильный ветер» развитие [1, с. 67]
«Фрукты. Сад» представлены в направленной воздушной
книге Нищевой Н.В. Конспекты струи.
[1, с. 53]
подгрупповых
логопедических «Яблоня»
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с Работа в тетради «Обведи и [1, с.55]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до раскрась»
[3, с. 3]
6 лет (старшая группа). - СПб.:
«Чудесный мешочек»
[1, с. 56]

сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [ с. 2]
4. Работа над слоговой структурой
слова
представлена
в
книге
Нищевой
Н.В.
Современная
система коррекционной работы в
группе
компенсирующей
направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет. СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 624 с.
[с. 270]

Литература
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
1.

Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

Грамота.
навыков
анализа.

Развитие
языкового

Звукопроизношение.
Артикуляционная
гимнастика.
Работа над слоговой

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Массажный
мячик
«В
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. магазине»
[с. 49, 56, 59, 65]
«Отгадывание загадок с
Оборудование по лексической теме помощью картинок»
«Фрукты. Сад» представлены в «Что изменилось?»
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с «Поможем клоуну»
тяжелыми нарушениями речи с 5 до «Угадай-ка» «Назови
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО ласково» «Поможем ежику»
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Сосчитай-ка»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Дифференциация звуков
[с. 51, 56, 60, 65]
[а]-[у]
(формирование
понятий
«звук»,
«гласный
Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в звук»)
книге Нищевой Н.В. Комплексная «Разноцветные флажки»
«Топни-хлопни»
образовательная программа
дошкольного образования для детей «Разноцветные семафоры»
с тяжелыми нарушениями речи «Разноцветные флажки»
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «Помоги аисту и утке»
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в «Волшебные звуки»
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ты
слышишь?»
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Что
звуки»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. «Живые
«Внимательные
ушки»
[с. 82]
«Подбери
картинки»
Оборудование
по
развитию «Назови и сядь»
навыков
языкового
анализа Общая
артикуляционная
представлены в книге Нищевой Н.В. гимнастика (закрепление)
Конспекты подгрупповых «Веселый язычок»
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
«Прохлопай слова»

[1, с. 57]
[1, с. 61]
[1, с. 51]
[1, с. 57]

[1, с.52]
[1, с. 57]
[1, с. 60]
[1, с. 63]
[1, с. 65]
[2, с. 92]
[2, с. 95]
[2, с. 100]
[2, с. 103]
[2] с. 113
[2,
с.1
15,
120]
[2, с. 126]
[2, с. 130]
[2, с. 140]
[2, с. 146]
[2, с. 274]
[1, с. 14,
18, 22, 27,
33, 38]
[1, с.54]

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 49-69, 14, 18, 22, 27, 33, 38]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 92, 95, 100, 103, 113, 115, 120, 126,
130, 140, 146, 274]
3. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 3]

структурой слова

«Раздели на слоги»
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет «Веселый грузчик»
(средняя группа). - СПб.: ООО «У кого больше фруктов»
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 89, 93, 97, 100, 111, 114, 137, 144,
274]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

годы».
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением

Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

[1, с. 57]
[1, с. 62]
[1, с. 67]

Октябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Лес. Ягоды»
Игры и упражнения
Страницы
Задачи Оборудование
Задачи по лексической теме «Лес. Рассказывание
[1, с. 76]
Ягоды» представлены в книге стихотворения «Лесные
Нищевой
Н.В.
Конспекты ягоды»
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с «По ягоды»
[1, с. 73]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 70, 75, 80, 85]
Работа в тетради «Обведи
[1, с. 74]
по
контуру
и
раскрась»
[1, с. 4]
Оборудование по лексической теме
«Деревья осенью» представлены в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
[1, с. 84]
подгрупповых
логопедических «Будь внимательным»
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
[1, с.75]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Уточнение, расширение и
активизация словаря по

Литература
1.
Игры
и упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО
- ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 70-89, 14, 18, 22, 27, 33, 38]
2. Игры и упражнения по
развитию навыков языкового
анализа представлены в книге
Нищевой Н.В.
Конспекты
подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО
для
детей с тяжелыми нарушениями
речи с 4 до 5 лет (средняя группа).
- СПб.: ООО

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 70, 75, 80, 85]
Грамота.
навыков
анализа.

Развитие
Задачи по развитию навыков
языкового языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная
программа
дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общее
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.
издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
Звукопроизношение. ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Артикуляционная
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
гимнастика.
[с. 82]

теме «Лес. Ягоды» «Будь
внимательным»
Звук [о] (формирование
понятий «звук», «гласный
звук»)
«Подними семафор»
«Подними флажок»
«Пропой звук»
«Слушай
внимательно»
(назвать слова со звуком [о] в
стихотворении).
Общая
артикуляционная
гимнастика
(закрепление)
«Веселый язычок»

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
Работа над слоговой представлены в книге Нищевой Н.В. «Прохлопай»
Конспекты подгрупповых
структурой слова
логопедических занятий в группе
компенсирующей
направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 149, 284]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 152, 286, 291]
[2, с.
152] [2,
с. 286]
[2, с.
293] [2,
с. 293]
[1, с. 14,
18, 22,
27, 33,
38]

3. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [ с. 4]

[1, с. 80]

Октябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Лес. Грибы».
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
«Эхо» развитие силы голоса [1, с. 84]
Задачи по лексической теме «Лес.
Грибы» представлены в книге

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой

Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Боровик»
Общая
моторика.
направленности ДОО для детей с
Речь с движением
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Работа в тетради «Обведи и
Мелкая моторика
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. раскрась»
[с. 70, 75, 80, 85]
Зрительное
и
Оборудование по лексической теме «За грибами»
слуховое внимание
«Лес. Грибы» представлены в книге «Будь внимательным»
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Подскажи словечко»
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с «У кого сколько?»
Лексика.
Связная
тяжелыми нарушениями речи с 5 до «Собери семейку»
речь. Грамматика.
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО Беседа по
картине «За
«ИЗДАТЕЛЬСТВО грибами»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Рассказ по картине «За
[с. 70, 75, 80, 85]
грибами»
Грамота. Развитие
Задачи по развитию навыков Дифференциация звуков
навыков
языкового языкового анализа представлены в [а]-[у]-[о] (формирование
анализа.
книге Нищевой Н.В. Комплексная понятий «звук», «гласный
звук») «Лесенка»
образовательная программа
дошкольного образования для детей «Разноцветные корзинки»
с тяжелыми нарушениями речи «Красные кружки»
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «Слушай внимательно»
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в «Кто больше?»
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: «Подумай и сядь»
Звукопроизношение.
артикуляционная
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Общая
Артикуляционная
гимнастика
(закрепление)
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
гимнастика.
«Веселый язычок»
[с. 82]

[1, с. 88]

[1, с. 81]
[3, с. 5]
[1, с. 72]
[1, с. 79]
[1, с. 83]

[1, с.73,
85]
[1, с. 82]
[1, с. 87]
[1, с. 89]

[2, с. 170]
[2, с. 171]
[2с.174,18
0]
[2, с. 192]
[2, с. 195]
[2, с. 291]
[1, с. 14,
18, 22, 27,
33, 38]

Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 70-89, 14, 18, 22, 27, 33, 38]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 170, 171, 174, 180, 192, 195, 291]
3. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 5]

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности «Раздели на слоги»
Работа над слоговой
ДОО для детей с тяжелыми «Слоговое лото»
структурой слова
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 169, 172, 193, 291]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Мелкая моторика
Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

[1, с. 71]
[1, с. 86]

Ноябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Одежда».
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Задачи по лексической теме «Летний ветер»
[1, с. 96]
«Одежда» представлены в книге Рассказывание потешки «У [1, с. 97]
Нищевой
Н.В.
Конспекты Матрешкиной сестриц»
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Если бы»
[1, с. 92]
направленности ДОО для детей с Работа в тетради «Обведи и [1, с. 95]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до раскрась»
[3, с. 6]
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Что изменилось?»
[1, с. 91]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Отгадай загадку»
[1, с. 91]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 89, 94]
«Оденем Машу»
[1, с. 90]
[1, с. 91]
Оборудование по лексической теме «Подбери слово»
«Что
можно
делать
с
[1, с. 95]
«Одежда» представлены в книге
одеждой?»
Нищевой
Н.В.
Конспекты
[1, с. 95]
подгрупповых
логопедических «Закончи предложение»
«Какой? Какая? Какое?»
[1, с. 96]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 89-108, 14, 18, 22, 27, 33, 38]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых

Грамота.
навыков
анализа.

занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
Развитие
языкового тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 89, 95]

Звук [и] (формирование
понятий «звук», «гласный
звук»)
«Подними флажок»
«Назови и сядь»
«Лесенка»
«Слушай внимательно»
Задачи по развитию
«Найди
Звукопроизношение.
Общая картинки»
артикуляционная
навыков
Артикуляционная
гимнастика
(закрепление)
языкового анализа представлены в
гимнастика.
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная
Работа над слоговой
программ «Подбери слова» «Кто
структурой слова
внимательнее?»
а
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 82]
Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями
речи с учитель-логопед
4 до 5 лет
Ответственный за проведение
мероприятий:
Годуадзе Е.С.
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 197, 303]

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
[2с.200,20 ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
3]
[2, с. 303] (средняя группа). - СПб.: ООО
«ДЕТСТВО[2, с. 303] «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРЕСС»,
2019.
496
с.
[2, с. 304]
[2, с. 304] [с. 200, 203, 303, 304]
[1, с. 14,
3. Упражнение для развития руки
18, 22, 27, дошкольника и подготовки ее к
33, 38]
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
[1, с. 96]
логопедической группы детского
[1, с. 97]
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 6]

Ноябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Одежда» (повторение)
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые
[1,
с.
96]
«Летний
ветер»
воспитание
Задачи по лексической теме
навыки.
«Одежда» представлены в книге направленной воздушной
Нищевой
Н.В.
Конспекты струи.
Мелкая моторика
Матрешкиной [1, с. 105]
подгрупповых
логопедических «У
сестрицы»
занятий в группе компенсирующей
Зрительное
и
лишний» [1, с. 101]
направленности ДОО для детей с «Четвертый
[1, с. 105]
слуховое внимание
«Собери
матрешку»
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Лексика.
Связная
[1, с. 98]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
речь. Грамматика.
[1, с. 99]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. «Собери одежду»
Рассматривание
картины
«В
[с. 98, 102]
универмаге» и беседа по ней
Оборудование по лексической теме «Скажи наоборот»
[1, с. 100]
«Одежда» представлены в книге «Закончи предложение»
[1, с. 104]
Нищевой
Н.В.
Конспекты «В ателье»
[1, с. 105]
подгрупповых
логопедических «Составь предложение»
[1, с. 108]
занятий
в
группе
компенсирующей
Грамота. Развитие
Дифференциация звуков
навыков
языкового направленности ДОО для детей с [а]-[у]-[о]-[и]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до (формирование понятий
анализа.
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «звук», «гласный звук»)
[2, с. 203]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Назови и сядь на свое
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. место»
[2, с. 205]
«Подними флажок»
[с. 98, 104]
[2, с. 212]
«Слушай внимательно»
[2, с. 241]
Задачи по развитию навыков «Помоги Ане и Оле»
[2, с. 242]
языкового анализа представлены в «Помогите Уле и Инне»
[2, с. 326]
книге Нищевой Н.В. Комплексная «Передай мяч» «Кто
[2, с. 339]
образовательная программа
больше»
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
Звукопроизношение.
Специальная
[3, с. 211,
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
Артикуляционная
артикуляционная
218]
Разделы работы

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 89-108]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 203, 205, 212, 241, 242, 326, 339]
3. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
свистящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с

гимнастика.

лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 82]

гимнастика для постановки
свистящих
звуков:
«Улыбочка», «Трубочка»,
«Лопаточка»,
«Мостик»,
«Щеточка».

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
Работа над слоговой
представлены в книге Нищевой Н.В. Слоговое домино «Одежда»
структурой слова
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 203, 238, 242, 306, 324]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

тяжелыми нарушениями речи с 4 до
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 211, 218]
[1, с. 107]

Ноябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Обувь»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
«Ботинки» - выразительное [1, с. 112]
Задачи по лексической теме
стихотворения,
«Обувь» представлены в книге чтение
развитие
речевого
дыхания.
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Пляшут новые кроссовки» [5, с. 341]
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Работа в тетради «Обведи и [1, с. 110]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. раскрась»
[4, с. 7]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-

«Новые кроссовки»

[1, с. 111]

«Что лишнее?»
«Четвертый - лишний»

[1с.112,12 2. Игры и упражнения по развитию
5] [1, с.
навыков
языкового
анализа
118]
представлены в книге Нищевой Н.В.
[1, с. 110]
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
[1, с. 117] компенсирующей направленности
[1, с. 119] ДОО для детей с тяжелыми
[1, с. 120] нарушениями речи с 4 до 5 лет
[1, с. 122] (средняя группа). - СПб.: ООО
[1, с. 123] «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО[1, с. 122] ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 396, 406]

[с. 109, 113, 117, 121]
Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Грамота.

Оборудование по лексической теме
«Обувь» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 109, 113, 118, 122]

Развити Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
е
навыков языкового книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
анализа.
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 82]
Звукопроизношени
Оборудование
по
развитию
е.
навыков
языкового
анализа
Артикуляционная
представлены в книге Нищевой Н.В.
гимнастика.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
Работа
над ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
слоговой

Отгадывание загадок об
обуви.
«Чего не хватает?»
«В обувном магазине»
«Семейка слов»
«Помоги Пете»
«Назови ласково»
«Грузовики»
Звук [н] (формирование
понятий «звук», «согласный
звук», «твердый согласный
звук»)
Рассказывание
стихотворения
«Подними флажок»
«Что получится?»
«Котенок
гуляет»
определение места звука в
слове.
«Кто победит?»
Специальная
артикуляционная
гимнастика для постановки
свистящих
звуков:
«Щеточка»,
«Мостик
качается».
«Раздели на слоги»

ПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 109-126]

3. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
[2, с. 396]
свистящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
[2, с. 396]
подгрупповых
логопедических
[2, с. 396]
занятий в группе компенсирующей
[2, с. 402]
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до
[2, с. 406] 5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[3, с. 224, [с. 224, 230]
230]
4. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
[1, с. 109] «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-

структурой слова

(средняя группа). - СПб.: ООО «Вспомни название обуви с [1, с. 113]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- заданным
количеством
ПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 395, 404] слогов»

ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 7]
5. Упражнение на общую моторику
представлено в книге Нищевой Н.В.
Современная
система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи с 3 до
7
лет.
СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 624 с. [с. 341]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Ноябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Игрушки»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
Задачи по лексической теме «Салют»
формирование [1, с. 140]
речевы «Игрушки» представлены в книге направленной воздушной
е
Нищевой
Н.В.
Конспекты струи.
навыки.
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Мячик»
Общая
[1, с. 129]
моторик направленности ДОО для детей с «Мой мячик»
[1, с. 145]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
а.
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Речь с движением
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Работа в тетради «Обведи и [1, с. 144]
Мелкая моторика
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. раскрась»
[4, с. 8]
[с. 126, 136, 142]
Зрительное
и
слуховое внимание

Оборудование по лексической теме
«Игрушки» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей

«Будь
внимательным»
«Помоги
Андрюше»
«Подскажи
словечко»
Чтение стихотворения Б.
Заходера «Игрушки».

[1, с. 129]
[1, с. 140]
[1, с. 143]
[1, с. 127]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 126-146]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности

Лексика.
Связн
ая
речь. Грамматика.
Грамота.
Развит

направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 126, 136, 143]

Задачи по развитию навыков
ие
навыков языкового языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
анализа.
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
Звукопроизношени ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
е.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
Артикуляционная
[с. 82]
гимнастика.
Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
Работа
над компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
слоговой
нарушениями речи с 4 до 5 лет
структурой слова
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 430, 434, 437, 444]

Рассматривание картины и
беседа по ней «Дочкиматери»
«Отгадай-ка»
«Подбери семейку слов»
Звук [м] (формирование
понятий «звук», «согласный
звук», «твердый согласный
звук»)
«Какой звук слышится?»
«Подними шарик»
«Кто скорее?»
«Разноцветные флажки»
«Разноцветные машины»
«Разноцветные рыбки»
Специальная
артикуляционная
гимнастика для постановки
свистящих
звуков:
«Щеточка»,
«Лопатка»,
«Мостик
качается»,
«Заборчик».

[1, с. 128]
[1, с. 137]
[1, с. 137]

[2, с. 430]
[2, с. 431]
[2, с. 431]
[2, с. 436]
[2, с. 439]
[2, с. 447]
[3, с. 240,
243, 258]

«Подбери
слова-названия [1, с. 136]
игрушек
с
заданным
количеством слогов».
[1с.142,14
«Повтори-ка»
4]
совершенствование
слоговой структуры слов.

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с. [с. 430, 431,
436, 439, 447]
3. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
свистящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 240, 243, 258]
4. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 8]

II период (декабрь, январь, февраль)
Основная часть
Образовательные области представлены в книге ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. [с. 175-187]
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательные области представлены в книге Нищевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. издание 3-е, перераб. и доп.
в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. [с. 84-87, 94-96, 103-105,
112-115, 122-139]
Образовательные области II периода представлены в книге Нищевой Н.В. Планирование коррекционно -развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 192 с. [с. 139150]
Планирование II периода представлено в книге Нищевой Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 624 с. [с. 277-287]
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Разделы работы
Общие
речевы
е
навыки.
Общая
моторик
а.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Декабрь, 1 неделя. Лексическая тема «Посуда»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
«Суп кипит» воспитание [1, с. 151]
Задачи по лексической теме направленной воздушной
«Посуда» представлены в книге струи,
развитие
силы
Нищевой
Н.В.
Конспекты выдоха.
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей «Чайник»
[1, с. 149]
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Работа в тетради «Обведи и [1, с. 149]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. раскрась»
[2, с. 9]
[с. 147, 151, 156, 160]
«Машина каша»
[1, с. 153]
Оборудование по лексической теме
«Посуда» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 147, 151, 156, 162]

«Что изменилось?»
«Не зевай!»
«Что лишнее?»
Отгадывание загадок

«Волшебный мешочек»
«В
магазине»
Рассматривание
картины
«Мы дежурим» и беседа по
ней.
Задачи по развитию навыков «Что делать?» расширение и
языкового анализа представлены в
уточнение
словаря
книге Нищевой Н.В. Комплексная глаголами.
образовательная программа
Домино «Два и пять»
«Загадки из мешочка»

[1, с. 149]
[1, с. 154]
[1, с. 160]
[1, с. 162]
[1, с. 147]
[1, с. 148]
[1, с. 152]
[1, с. 156]
[1, с. 162]
[1, с. 163]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 147-163]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 9]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет

53

Грамота.

дошкольного образования для детей Звуки
[м]
[н']
с тяжелыми нарушениями речи (формирование
понятий
е
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «звук», «согласный звук»,
навыков языкового лет. издание 3-е, перераб. и доп. в «мягкий согласный звук»)
анализа.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: «Повторим и поиграем»
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Звукопроизношение «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. Специальная
[с. 85]
.
артикуляционная
Артикуляционная
Оборудование
по
развитию гимнастика для постановки
гимнастика.
звуков:
навыков
языкового
анализа свистящих
«Лопатка»,
«Мостик»,
представлены в книге Нищевой Н.В.
«Ветерок
Конспекты подгрупповых «Заборчик»,
свистит»,
«Насос»,
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности «Песенка водички».
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
Работа над слоговой «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- «Раздели на слоги»
структурой слова
ПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 29]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 34]

Развити

4. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
[3, с. 34]
свистящих звуков представлена в
[4, с. 261, книге Нищевой Н.В. Конспекты
273, 279, подгрупповых
логопедических
282]
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 261, 273, 279, 282]
[1, с. 151]
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Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика
Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

Декабрь, 2 неделя. Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы»
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
«Вьюга» развитие силы
[1, с. 170]
голоса.
1.
Игры
и
упражнения
Задачи по лексической теме «Зима.
представлены в книге Нищевой Н.В.
Зимующие птицы» представлены в
Конспекты подгрупповых
книге Нищевой Н.В. Конспекты «Снеговик»
[1, с. 169]
логопедических занятий в группе
подгрупповых
логопедических
компенсирующей направленности
занятий в группе компенсирующей
ДОО для детей с тяжелыми
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до Работа в тетради «Обведи и [1, с. 168] нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО раскрась»
[2, с. 10]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Снежинки»
[1, с. 175]
ПРЕСС»,
2019.
544
с.
[с.
166-188]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. «Узнай по частям»
[1, с. 178]
[с. 166, 170, 177, 184]
«Снегопад» классификация [1, с. 181] 2. Упражнение для развития руки
Оборудование по лексической теме
«Зима.
Зимующие
птицы»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 166, 171, 177, 184]

по
функциональным
признакам.

Образование однокоренных
слов.
Рассматривание картины «В
зимнем парке» и беседа по
ней.
«Зимующие птицы» «Слова
одной семейки» «Веселый
воробей» «Большие и
маленькие»
Задачи по развитию навыков
«Скажи наоборот»
языкового анализа представлены в
«У кормушки»
книге Нищевой Н.В. Комплексная
Составление описательных
образовательная программа
рассказов о птицах.
«Чей? Чья? Чьё? Чьи?»

[1, с. 166]
[1, с. 167]
[1, с. 171]
[1, с. 173]
[1, с. 176]
[1, с. 179]
[1, с. 179]
[1, с. 181]
[1, с. 182]
[1, с. 187]

дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 10]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
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Звуки [п], [п'], [б],[б’]
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой звук»,
«согласный звонкий звук»)
«Подними шарик»
Чтение стихотворения
«Бэллочка и Боря»
Слоговой анализ.
«Ёжик гулял»
определение места звука в
слове.
Подготовка
артикуляционного аппарата
к формированию
правильного
уклада
свистящих звуков [з], [с]:
«Комарик», «Насос».
«Повтори
за
мной»
автоматизация
произношения звука [с].
«Повтори
за
мной»
автоматизация
произношения звука [з].
«Телефон»

дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Грамота. Развитие «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
навыков языкового [с. 85]
анализа.
по
развитию
Звукопроизношение. Оборудование
навыков
языкового
анализа
Артикуляционная
представлены
в
книге
Нищевой
Н.В.
гимнастика.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 44, 51]
Работа над слоговой
структурой слова
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы

[3, с. 44]
[3, с. 45]
[3,с.45,46]
[3, с. 53]

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 44, 45, 46, 53]
[4, с 301]

[4, с.
[4, с.
295,

4. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
свистящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до
5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 295, 301, 309, 336]

[1, с.
168]

309]
Декабрь, 3 неделя. Лексическая тема «Домашние животные зимой»
Игры и упражнения
Страниц
336]
ы
Задачи Оборудование

Литература
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Общие
навыки.

речевые

Общая
моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика
Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика.
Связная
речь. Грамматика.

Задачи по лексической теме
«Домашние
животные
зимой»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 189, 194, 200, 203]
Оборудование по лексической теме
«Домашние
животные
зимой»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 189, 196, 201, 204]

Диалог
«Кисонька- [1, с. 198]
мурысенька, где ты была?»
развитие
просодической
стороны речи.
«Кролики»

[1, с. 198]

«Буренушка»
Работа в тетради «Обведи и
раскрась»
Голоса
домашних
животных. «Домашние
животные»
работа с пазлами. «Будь
внимательным»
Загадывание загадок
о
домашних животных.

[1, с. 192]
[1, с. 197]
[2, с. 11]
[1, с. 189]

Беседа
о
домашних
животных с опорой на
картинки.
«Угости
животных»
«Найди
детенышей»
«Семейка
слов» «Кого не стало?»
предложение»
Задачи по развитию навыков «Составь
картины
языкового анализа представлены в Рассматривание
«Корова
с
телятами
и
бык» и
книге Нищевой Н.В. Комплексная
беседа
по
ней.
«Чей?
Чья?
образовательная программа
Чьё? Чьи?»

[1, с. 191]
[1, с. 193]
[1, с. 204]
[1, с. 190]
[1, с. 194]
[1, с. 196]
[1, с. 197]
[1, с. 201]
[1, с. 202]
[1, с. 205]
[1, с. 207]

1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 189-208]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 11]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-
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Грамота.

дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
е
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
навыков языкового лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
анализа.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Звуки [п], [п'], [б], [б’]
(формирование
понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой звук»,
«согласный звонкий звук»)
Определение места звука [б]
Оборудование
по
развитию в словах.
навыков
языкового
анализа «Разноцветные флажки» представлены в книге Нищевой Н.В. дифференциация звуков [п] Конспекты подгрупповых [б].
картинки»
логопедических занятий в группе «Обведи
компенсирующей направленности дифференциация твердых и
ДОО для детей с тяжелыми мягких согласных.
нарушениями речи с 5 до 6 лет «Разноцветные лукошки»
Звукопроизношение (старшая группа). - СПб.: ООО «Повтори
за
мной»
.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- развитие артикуляционной
Артикуляционная
моторики,
автоматизация
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
гимнастика.
произношения свистящих
[с. 56, 60, 70]
звуков.
«Помоги
Соне»
«Не
ошибись»
Работа над слоговой
«Телеграф»
структурой слова
«Назови животное»
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 56, 58, 64, 73]

Развити

Разделы работы
Общие
речевы
е
навыки.

[3, с. 56]
[3, с. 58]
[3, с. 64]
[3, с. 73]
[4, с. 343]

4. Специальная артикуляционная
гимнастика для постановки и
автоматизации свистящих звуков
представлена в книге Нищевой Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 343, 370, 379]

[4, с. 370]
[4, с. 379]
[1, с. 193]
[1, с. 201]

Декабрь, 4 неделя. Лексическая тема «Дикие животные зимой»
Игры и упражнения
Страниц
Литература
ы
Задачи Оборудование
Задачи по лексической теме Работа
над
четкостью [1, с. 212] 1.
Игры
и
упражнения
«Дикие
животные
зимой» дикции
«Белка»
(А.
представлены в книге Нищевой Н.В.
представлены в книге Нищевой
Прокофьев).
Конспекты подгрупповых
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Общая
моторика
.
Речь с движением
Мелкая
моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 209, 213, 219]
Оборудование по лексической теме
«Дикие
животные
зимой»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 209, 214, 219]

«Маленький кролик»

[5, с. 365]

«Найди фигурку»
Работа в тетради «Обведи и
раскрась»
«Есть у каждого свой дом»

[1, с. 209]
[1, с. 216]
[2, с. 12]
[1, с. 221]

«Подскажи словечко»

[1, с. 213]

«В зимнем лесу» «Большие
и маленькие» Составление
рассказов- описаний о
диких животных по схеме.
«Кого не стало?» «Большие
и маленькие»
Рассматривание
картины
«Кто как зимует» и беседа
Задачи по развитию навыков по ней.
языкового анализа представлены в «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»
книге Нищевой Н.В. Комплексная
Грамота.
Звуки [д], [д'], [т], [т]
Развити образовательная программа
дошкольного
образования
для
детей
(формирование понятий
е
навыков языкового с тяжелыми нарушениями речи «звук», «согласный звук»,
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «твердый согласный звук»,
анализа.
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в «мягкий согласный звук»,
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: «согласный глухой звук»,
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «согласный звонкий звук»)
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. «Подними флажок» «Кто
скорее?»

[1, с. 210]
[1, с. 211]
[1, с. 214]
[1, с. 214]
[1, с. 216]
[1, с. 202]
[1, с. 220]
[1, с. 223]

[3, с. 76]
[3, с. 76]

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 209-223]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 12]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 76, 82,
87]
4. Специальная артикуляционная
гимнастика для постановки и
автоматизации свистящих звуков
представлена в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
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[с. 85]

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 75, 80, 85]

«Потянись-наклонись»
дифференциация звуков [д],
[т].
Дифференциация
звуков
[д], [т], [д'], [т'].
Дифференциация
звуков
[д], [д'].
Автоматизация
и
дифференциация звуков [с] и
[з]
.
«Волшебные
часы»
«Разноцветный грузовик»
«Коза
рогатая»
Артикуляционная
гимнастика: «Трубочка»,
«Заборчик»,
«Лопата»,
«Прятки», «Кошечка лакает
молоко».
«Разноцветные квадраты»

Работа над
слоговой
структурой слова
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[3, с. 82]
[3, с. 82]
[3, с. 87]

[4, с. 386]
[4, с. 390]
[4, с. 406]
[4, с. 423]

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 496 с.
[с. 386, 390, 406, 423]
5. Упражнение на общую моторику
представлено в книге Нищевой Н.В.
Современная
система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи с 3 до
7
лет.
СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 624 с. [с. 365]

[1, с. 211]

Декабрь, 5 неделя. Лексическая тема «Новый год»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
[1, с. 230]
«Запах
Нового
речевы Задачи по лексической теме
года»
е
«Новый год» представлены в книге развитие речевого дыхания. [1, с. 238]
навыки.
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Елочка»
выразительно
подгрупповых
логопедических рассказывать
занятий в группе компенсирующей
стихотворение.

Литература

1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
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Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Работа в тетради «Обведи и [1, с. 230]
направленности ДОО для детей с раскрась»
[2, с. 13]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до «На елке»
[1, с. 231]
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Отгадывание загадки
[1, с. 240]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 228, 232, 238, 243]
Оборудование по лексической теме
«Новый год» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 229, 233, 239, 243]

Чтение стихотворения А.
Барто
«Дед
Мороз»
«Украшаем елку» «Кого не
стало?» «Семейка слов»
Составление рассказа по
картинке «На елке».
«Украсим елки»
«Какой? Какая? Какое?
Какие?»
Задачи по развитию навыков «Волшебный мешочек»
Грамота.
языкового анализа представлены в
[т], [т]
Развити книге Нищевой Н.В. Комплексная Звуки [д], [д'],
(формирование
понятий
е
образовательная программа
«звук»,
«согласный
звук»,
навыков языкового дошкольного образования для детей
анализа.
с тяжелыми нарушениями речи «твердый согласный звук»,
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «мягкий согласный звук»,
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в «согласный глухой звук»,
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: «согласный звонкий звук»)
шары»
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Разноцветные
«Разложи
картинки»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
«Твердый-мягкий»
[с. 85]
«Котенок
гуляет»
Оборудование
по
развитию определение места звука в
навыков
языкового анализа
слове.

[1, с. 229]
[1, с. 231]
[1, с. 232]
[1, с. 232]
[1, с. 237]
[1, с. 239]
[1, с. 247]
[1, с. 247]

[3, с. 93]
[3, с. 93]
[3, с. 96]
[3, с. 104]

ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 228-247]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 13]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 93, 96,
104]
4. Специальная артикуляционная
гимнастика
для
постановки
шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
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Звукопроизношение
.
Артикуляционная
гимнастика.

представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
Работа над слоговой [с. 90, 95, 104]
структурой слова

Специальная
[4, с. 429]
артикуляционная
гимнастика для постановки
шипящих
звуков:
«Трубочка»,
«Заборчик»,
«Лопата»,
«Прятки»,
«Кошечка лакает молоко»,
«Чашечка».
Работа над трехсложными [5, с. 280]
словами с закрытым слогом
(снегопад). Проговаривание
предложений
с
отработанными словами.

направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 429]
5. Работа над слоговой структурой
слова
представлена
в
книге
Нищевой
Н.В.
Современная
система коррекционной работы в
группе
компенсирующей
направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет. СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 624 с.
[с. 280]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Январь, 2 неделя. Лексическая тема «Мебель»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
выразительно [1, с. 250]
Задачи по лексической теме «Стул»
речевы «Мебель» представлены в книге рассказывать
е
чисто
Нищевой
Н.В.
Конспекты стихотворение,
навыки.
произносить
слова.
подгрупповых
логопедических
Мелкая моторика
занятий в группе компенсирующей Работа в тетради «Обведи и [1, с. 249]
направленности ДОО для детей с раскрась»
[2, с. 14]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до «Много мебели в квартире» [1, с. 250]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
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Зрительное
и
слуховое внимание

6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 247, 255, 260]

Оборудование по лексической теме
«Мебель» представлены в книге
Связна Нищевой
Н.В.
Конспекты
я
подгрупповых
логопедических
речь. Грамматика.
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
Грамота.
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
Развити 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
е
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
навыков языкового «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
анализа.
[с. 248, 253, 260]
Лексика.

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
Оборудование
по
развитию
навыков
языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе

«Что лишнее?» «Подскажи
[1, с. 261]
словечко»
[1, с. 262]
Отгадывание загадок о [1, с. 259]
мебели
«Будь внимательным»
«Без чего?»
«Назови ласково»
«Семейка слов»
Звуки [г], [г’], [к], [к’]
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой
звук»,
«согласный звонкий звук»)
«Подними шарик» «Кто
скорее?» Работа с
картинками, в названии
которых есть
звуки [г], [г'].
«Разноцветные флажки»
«Найди картинки»
«Разноцветные круги»
Специальная
артикуляционная
гимнастика для постановки
шипящих звуков: «Пятки»,
«Длинный
язычок»,
«Лопаточка», «Чашечка».

(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 247-263]

[1, с. 248]
[1, с. 260]
[1, с. 261]
[1, с. 257]

2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 14]

[3, с. 114]
[3, с. 114]
[3, с. 118]

3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 114, 118,
120, 124]

[3, с. 120]
[3, с. 124]
[3, с. 124]
[4, с. 54]

4.
Специальная
артикуляционная
гимнастика
для
постановки
шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.:
63

Работа
над компенсирующей направленности «Раздели на слоги»
слоговой
ДОО для детей с тяжелыми Слоговое лото «Мебель»
структурой слова
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 113, 118, 122]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[1, с. 249]
[1, с. 251]

Январь, 3 неделя. Лексическая тема «Транспорт»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
Задачи по лексической теме «Самолеты» выразительно [1, с. 273]
речевы «Транспорт» представлены в книге рассказывать
е
Нищевой
Н.В.
Конспекты стихотворение,
чисто
навыки.
подгрупповых
логопедических произносить слова.
занятий в группе компенсирующей «Машины»
Общая
[1, с. 266]
направленности
ДОО
для
детей
с
моторик
«Теплоход»
[1, с. 276]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
а.
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО Работа в тетради «Обведи и [1, с. 265]
Речь
с движением
Мелкая
моторика
«ИЗДАТЕЛЬСТВО раскрась»
[2, с. 15]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 263, 268, 272, 278]
Зрительное
«Ехали медведи ...» «Что [1, с. 267]
[1, с. 273]
Оборудование по лексической теме лишнее?» «Найди пару»
и
[1, с. 277]
«Транспорт» представлены в книге
слуховое внимание Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
Лексика.
[1, с. 264]
Связна направленности ДОО для детей с «Найди место» «Собери [1, с. 264]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до грузовик» «Один и много» [1, с. 271]
я
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Два и пять» «Веселые [1, с. 272]
речь. Грамматика.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО гонки»
[1, с. 277]
Разделы работы

ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 54]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 263-281]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 15]
3. Игры и упражнения по развитию
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Составление рассказов о
[с. 264, 268, 272, 279]
транспорте по плану
Грамота.
Задачи по развитию навыков Звуки [г], [г’], [к], [к’]
Развити языкового анализа представлены в (формирование понятий
е
книге Нищевой Н.В. Комплексная «звук», «согласный звук»,
навыков языкового образовательная программа
«твердый согласный звук»,
анализа.
дошкольного образования для детей «мягкий согласный звук»,
с тяжелыми нарушениями речи «согласный глухой звук»,
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «согласный звонкий звук»)
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в Найти игры и игрушки,
которых
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: названия
начинаются со звука [к].
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
внимательно»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. «Слушай
«Подбери
схему»
[с. 85]
«Определи место звука в
Оборудование
по
развитию слове»
языкового анализа
Звукопроизношени навыков
Артикуляционная
представлены
в книге Нищевой Н.В. гимнастика для шипящих
е.
Конспекты подгрупповых звуков: «Пятки», «Длинный
Артикуляционная
логопедических
занятий в группе язычок»,
гимнастика.
«Лопаточка»,
компенсирующей направленности «Чашечка».
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
Работа
над (старшая группа). - СПб.: ООО «Поставь
в
гараж»
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОслоговой
«Грузовой транспорт»
ПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 126, 143,
структурой слова
151]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

Разделы работы

[1, с. 281]

[3, с. 126]
[3, с. 145]
[3, с. 146]
[3, с. 152]
[4, с. 72]

навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 126, 145,
146, 152]
4. Артикуляционная гимнастика для
шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 72]

[1, с. 265]
[1, с. 279]

Январь, 4 неделя. Лексическая тема «Профессии на транспорте»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы

Литература

Общие
речевы
е

Задачи

по

лексической

теме «Самолеты»

развитие [1, с. 290]

1.

Игры

и

упражнения
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навыки.
Общая
моторик
а.
Речь с движением
Мелкая
моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Грамота.

«Профессии
на
транспорте»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 281, 286, 294]
Оборудование по лексической теме
«Профессии
на
транспорте»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 282, 288, 295]

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
е
навыков языкового книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
анализа.
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
Развити

дыхания,
формирование
направленной воздушной
струи.
«Летчик»
[1, с. 285]
Работа в тетради «Обведи и
раскрась»
«Гонки»
пальчиковая
гимнастика
Отгадывание загадок с
опорой на картинки

[1, с. 283]
[2, с. 16]
[1, с. 289]

«Кто чем управляет?»
«Кто что делает?»
Составление рассказов о
профессиях по схеме.
«Семейка слов»
Отгадывание и толкование
загадки.
«Четвертый-лишний»
«Профессии на транспорте»

[1, с. 283]
[1, с. 285]
[1, с. 288]

[1, с. 282]

[1, с. 290]
[1, с. 292]
[1, с. 295]
[1, с. 295]

Звуки [в], [в'], [ф], [ф']
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой звук»,
«согласный звонкий звук»)
«Подними флажок» «Кто [3, с. 156]
скорее?»
[3, с. 157]
Дифференциация
звуков [3, с. 164]

представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 281-298]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 16]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 156, 157, 164, 170, 173]
4. Артикуляционная гимнастика
для шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
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Звукопроизношение
.
Артикуляционная
гимнастика.

ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО [ф]-[ф'] в словах.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. «Закрась квадрат»
[с. 85]
«Присядь, когда услышишь
Оборудование
по
развитию звук [в]»
навыков
языкового
анализа «Посмотри и назови»
и
анализ
представлены в книге Нищевой Н.В. Составление
людях,
Конспекты подгрупповых предложений о
работающих
на
транспорте.
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 156, 162, 166, 171]

[3, с. 170]
[3, с. 173]
[3, с. 173]
[1, с. 296]

подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 92, 108]

[4, с.92]
Артикуляционная
гимнастика для шипящих
звуков: «Горячий чай»,
«Чашечка».
Автоматизация звука [ш] в [4, с.108]
открытых слогах.

Работа над слоговой
«Раздели на слоги»
структурой слова
«Раздели на слоги»
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[1, с. 282]
[1, с. 289]

Февраль, 1 неделя. Лексическая тема «Детский сад. Профессии»
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме
Рассказывание
[1, с. 311] 1.
Игры
и
упражнения
навыки.
«Детский
сад. Профессии»
четверостиший
о
представлены в книге Нищевой Н.В.
представлены в книге Нищевой работниках детского сада.
Конспекты подгрупповых
Н.В. Конспекты подгрупповых «Наша группа»
Мелкая моторика
[1, с. 301] логопедических занятий в группе
логопедических занятий в группе Работа в тетради «Обведи и [1, с. 301] компенсирующей направленности
компенсирующей направленности раскрась»
ДОО для детей с тяжелыми
[2, с. 17]
ДОО
для
детей
с
тяжелыми
Зрительное
и
Отгадывание загадок «Кто [1, с. 310] нарушениями речи с 5 до 6 лет
нарушениями речи с 5 до 6 лет лишний?»
слуховое внимание
[1, с. 314] (старшая группа). - СПб.: ООО
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО«ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 298-315]
Лексика.
Связная
«ДЕТСТВО Беседа на тему «Детский [1, с. 299]
2. Упражнение для развития руки
речь. Грамматика.
сад. Профессии в детском
- ПРЕСС», 2019. - 544 с.
Разделы работы
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[с. 298, 302, 308, 311]

Грамота.
Развити

Оборудование по лексической теме
«Детский
сад.
Профессии»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 298, 302, 308, 312]

е
навыков языкового
Задачи по развитию навыков
анализа.
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Звукопроизношени «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
е.
Артикуляционная
Оборудование
по
развитию
гимнастика.
навыков
языкового анализа

саду»
«Кто что делает?»
«Кому нужен это предмет?»
Рассказ по серии картинок
«День в детском саду»
«Семейка слов»
«Нужные предметы»
Составление рассказа о
профессии
по
составленному плану
Звуки [в], [в'],
[ф], [ф']
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой звук»,
«согласный звонкий звук»)
«Разноцветные
флажки»
дифференциация
звуков
[в']-[ф'].
«Самый
внимательный»
Подбор слов со звуками [в] и
[в'] и определение места
этих звуков в словах.
Артикуляционная
гимнастика
и
автоматизация звука [ш] в
открытых слогах.

[1, с. 300]
[1, с. 303]
[1, с. 306]
[1, с. 307]
[1, с. 308]
[1, с. 312]

[3, с. 199]
[3, с. 211]
[3, с. 185]
[4, с. 113,
117]

представлены в книге Нищевой Н.В.
Работа
над
[1, с. 302]
Конспекты подгрупповых «Веселое путешествие»
слоговой
логопедических занятий в группе совершенствование навыка
структурой слова
компенсирующей направленности слогового анализа слов.
ДОО для детей с тяжелыми

дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 17]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 199, 211, 185]
4. Артикуляционная гимнастика
для шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 113, 117]
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нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 194, 209, 184]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
речевы
е
навыки.
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Февраль, 2 неделя. Лексическая тема «Профессии. Швея»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Задачи по лексической теме Рассказывание
[1, с. 324]
«Профессии. Швея» представлены в четверостишия
книге Нищевой Н.В. Конспекты «Штанишки».
[1, с. 329]
подгрупповых
логопедических Рассказывание
занятий в группе компенсирующей стихотворения
направленности ДОО для детей с Е. Тараховской «Девочки»
тяжелыми нарушениями речи с 5 до Пальчиковая
гимнастика [1, с. 317]
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Наперсток»
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Работа в тетради «Обведи и [1, с. 327]
[2, с. 18]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. раскрась»
[с. 315, 320, 324, 327]
[1, с. 321]
Оборудование по лексической теме «Чего не стало?»
Отгадывание
загадок
[1,
с. 322]
«Профессии. Швея» представлены в
«Слушай
внимательно»
[1, с. 327]
книге Нищевой Н.В. Конспекты
«Чего
не
стало?»
[1,
с. 330]
подгрупповых
логопедических
[1,
с. 316]
занятий в группе компенсирующей «Нужные предметы» Беседа
[1, с. 317]
направленности ДОО для детей с по теме «Профессии.
Швея»
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО Игра с мячом «Семейка [1, с. 319]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО слов»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. «Свяжи пары» составление [1, с. 322]
сложносочиненных
[с. 316, 320, 324, 328]
предложений.

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 315-331]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 18]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
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Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная
программ
а
Грамота.
Развити дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
е
навыков языкового (общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
анализа.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Рассматривание серии
картинок «Штанишки для
мишки». Беседа. Словарная
работа.
«В ателье»
Звуки [х], [х'], [к], [к'], [г],
[г'] (формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«согласный глухой звук»,
«согласный звонкий звук»)
«Подними флажок» «Кто
скорее?»
Хрюше»
Оборудование
по
развитию «Поможем
определение
места
звука в
навыков
языкового
слове.
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В. Звуковой анализ слова уха.
Конспекты подгрупповых «Сели - встали»
вещи»
логопедических занятий в группе «Разложи
дифференциация
звуков
[к]компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми [г]-[х].
Звукопроизношени нарушениями речи с 5 до 6 лет Автоматизация звука [ш] в
е.
(старшая группа). - СПб.: ООО открытых слогах и словах с
Артикуляционная
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ним.
гимнастика.
«Повтори за мной» «Собери
ПРЕСС», 2019. - 496 с.
игрушки» «Кто поедет на
[с. 233, 239, 243, 248, 251]
машине?»
Работа
над
«Подбери слова»
слоговой
«Раздели на слоги названия
структурой слова
одежды»
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[1, с. 325]

[1, с. 328]

[3, с. 233]
[3, с. 234]
[3, с. 241]
[3, с. 246]
[3, с. 249]
[3, с. 254]

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(средняя группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 233, 234, 241, 246, 249, 254]
4. Упражнения для автоматизации
звука [ш] представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 129, 140, 145]

[4, с. 129]
[4, с. 140]
[4, с. 145]
[1, с. 319]
[1, с. 328]
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Разделы работы
Общие
речевы
е
навыки.
Общая моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

Февраль, 3 неделя. Лексическая тема «Профессии на стройке»
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
Задачи по лексической теме Рассказывание стихов о [1, с. 333] 1.
Игры
и
упражнения
«Профессии
на
стройке» профессиях строителей.
представлены в книге Нищевой Н.В.
[1, с. 340]
представлены в книге Нищевой Н.В. Рассказывание
Конспекты подгрупповых
Конспекты подгрупповых стихотворения «Грузовик»
логопедических занятий в группе
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
[1,
с.
334]
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
[1, с. 337] нарушениями речи с 5 до 6 лет
ДОО для детей с тяжелыми «Маляры» «Кровельщик»
гимнастика [1, с. 317] (старшая группа). - СПб.: ООО
нарушениями речи с 5 до 6 лет Пальчиковая
«Наперсток»
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО[1, с. 335]
Работа
в
тетради
«Обведи
и
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 331-347]
[2, с. 19]
раскрась»
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
«Кто лишний?»
[1, с. 334] 2. Упражнение для развития руки
[с. 331, 335, 339, 344]
«Что лишнее?»
[1, с. 346] дошкольника и подготовки ее к
Оборудование по лексической теме
письму представлено в тетради
«Профессии
на
стройке»
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
о
[1, с. 332] логопедической группы детского
представлены в книге Нищевой Н.В. Беседа
профессиях
Конспекты подгрупповых
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
[1, с. 334] «ИЗДАТЕЛЬСТВО
логопедических занятий в группе строителей. «Кто что
«ДЕТСТВОделает?»
«Что
делает?»
[1,
с.
336]
компенсирующей направленности
ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 19]
картины [1, с. 336]
ДОО для детей с тяжелыми Рассматривание
3. Игры и упражнения по развитию
нарушениями речи с 5 до 6 лет В.М. Каратая «На стройке»
навыков
языкового
анализа
(старшая группа). - СПб.: ООО и беседа по ней.
рассказов- [1, с. 344] представлены в книге Нищевой
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- Составление
Н.В. Конспекты подгрупповых
описаний о строителях с
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
логопедических занятий в группе
опорой
на
схему
и
[с. 331, 335, 340, 344]
компенсирующей направленности
картинку.
Задачи по развитию навыков «Какой? Какая? Какие?» [1, с. 345] ДОО для детей с тяжелыми
языкового анализа представлены в
«Построй башню»
[1, с. 346] нарушениями речи с 5 до 6 лет
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Грамота.

книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная
программа
е
дошкольного образования для детей
навыков языкового с тяжелыми нарушениями речи
анализа.
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
Звукопроизношени [с. 85]
е.
Оборудование
по
развитию
Артикуляционная
навыков
языкового
гимнастика.
анализа

Звук [ы], дифференциация
звуков [ы]-[и]
(формирование понятий
«звук», «гласный звук»)
«Подними
флажок»
«Веселый
поезд» [3, с. 268]
«Разноцветные
вагоны» [3, с. 274]
«Берите билет»
[3, с. 289]
[3, с. 292]
Артикуляционная
[4, с. 149]
гимнастика (звук [ж] в
открытых
слогах
и
цепочках слогов).
[4, с. 163]
представлены в книге Нищевой Н.В. «Повтори за мной»
Конспекты подгрупповых
Работа
над логопедических занятий в группе «Раздели и собери»
[1, с. 332]
слоговой
компенсирующей направленности
структурой слова
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 268, 272,
288, 291]
Ответственный за проведение
мероприятий:
учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Развити

Февраль, 4 неделя. Лексическая тема «Наша армия»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
Выразительное
[1, с. 350]
речевы Задачи по лексической теме «Наша рассказывание стихов о
армия» представлены в книге военных.
е
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Перекати-поле»
[1, с. 353]
навыки.
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
Общая
«Пограничники»
[1, с. 351]
моторик направленности ДОО для детей с
а.

(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 268, 274, 289, 292]
4. Артикуляционная гимнастика для
шипящих звуков представлена в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 149, 163]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
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Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика.
Связна
я
речь. Грамматика.

тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 347, 352, 355, 358]
Оборудование по лексической теме
«Наша армия» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 348, 352, 355, 358]

«Капитан»
[1, с. 337]
Работа в тетради «Обведи и [1, с. 350]
раскрась»
[2, с. 20]
«Кто скорее?»
«Кто лишний?»

Беседа по стихотворению В.
Степанова «Наша армия».
Беседа
о
защитниках
Родины с рассматриванием
картинок.
Рассматривание
картины
М.В. Каратая «На границе»,
беседа по картине.
Составление рассказов о
по
Задачи по развитию навыков профессиях
составленному
плану.
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная «Кто что делает?»
«Разноцветная эскадрилья»
образовательная программа
Грамота.
дошкольного образования для детей Звуки [с], [с']
Развити с тяжелыми нарушениями речи
(формирование понятий
е
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 «звук», «согласный звук»,
навыков языкового лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
«твердый согласный звук»,
анализа.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: «мягкий согласный звук»,
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «глухой согласный звук»)
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с. «Подними семафор» «Кто
[с. 85]
скорее?»
Оборудование
по
развитию «Определи место звука в
слове»
навыков языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В. «Синий-зеленый»
Конспекты подгрупповых Звуковой анализ слова осы.
Дифференциация звуков [с]

[1, с. 353]
[1, с. 359]
[1, с. 348]
[1, с. 349]
[1, с. 352]
[1, с. 356]
[1, с. 356]
[1, с. 361]

[3, с. 303]
[3, с. 304]
[3, с. 309]
[3, с. 309]
[3, с. 310]
[3, с. 314]

нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 347-362]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 20]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 303, 304, 309, 310, 314]
4. Упражнения для автоматизации
звука [ж] представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.:

73

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 302, 308, 312]

и
[с']
(работа
по
предметным картинкам)

ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 169, 187]

Автоматизация звука [ж] в
открытых слогах и словах с
ним.
[4, с. 169]
«Повтори за мной»
[4, с. 187]
«Веселые путешествия»
«Раздели на слоги»
[1, с. 354]

Работа над
слоговой
структурой слова
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
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III период (март, апрель, май)
Основная часть
Образовательные области представлены в книге ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. [с. 175-187]
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательные области представлены в книге Нищевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. издание 3-е, перераб. и
доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016. - 240 с. [с. 84-87, 94-96,
103-105, 112-115, 122-124]
Образовательные области III периода представлены в книге Нищевой Н.В. Планирование коррекционно -развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 192 с. [с. 150161]
Планирование III периода представлено в книге Нищевой Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 624 с. [с. 288-299]
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III период (март, апрель, май)
Март, 1 неделя. Лексическая тема «Весна. Приметы весны»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме Рассказывание стихов о [1, с. 380]
навыки.
«Весна.
Приметы весны»
первых весенних цветах.
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
Общая моторика. ДОО для детей с тяжелыми «Клён»
[1, с. 367]
Речь с движением
нарушениями речи с 5 до 6 лет
Мелкая моторика
[1, с. 368]
(старшая группа). - СПб.: ООО Работа в тетради
[2, с. 21]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
Зрительное
и [с. 364, 369, 374, 379]
Отгадывание загадок
[1, с. 378]
слуховое внимание
Оборудование по лексической теме
«Весна.
Приметы
весны»
Лексика. Связная представлены в книге Нищевой Н.В. «Слова одной семейки - [1, с. 365]
Конспекты подгрупповых капать».
речь. Грамматика.
логопедических занятий в группе «Составь предложение»
[1, с. 366]
компенсирующей направленности «Приметы весны»
[1, с. 366]
ДОО для детей с тяжелыми Составление рассказа по [1, с. 373]
нарушениями речи с 5 до 6 лет картине
«Весна»
по
(старшая группа). - СПб.: ООО коллективно составленному
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- плану.
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[1, с. 382]
«Семейка слов»
Грамота. Развитие [с. 364, 369, 375, 380]
навыков языкового Задачи по развитию навыков Звуки [з], [з']
(формирование понятий
анализа.
языкового анализа представлены в «звук», «согласный звук»,
книге Нищевой Н.В. Комплексная «твердый согласный звук»,
образовательная программа
«мягкий согласный звук»,
«звонкий согласный звук»)
Разделы работы

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 364-384]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 21]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-

76

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

«Громко хлопай».
«Кто скорее?»
«Разноцветные флажки».
Дифференциация
звуков
[з]- [з'].
«Выложи схему».

[3, с. 341]
[3, с. 341]
[3, с. 346]
[3, с. 347]

[1, с. 367]
Автоматизация звука [ж] в
открытых слогах и словах с
ним.
[4, с. 192]
Проговаривание
чистоговорок.
[4, с. 199]
Артикуляционная
гимнастика для постановки
звука [р].
«Раздели на слоги»
[1, с. 365]
[1, с. 380]

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
Работа
ДОО для детей с тяжелыми
на нарушениями речи с 5 до 6 лет
д
(старшая группа). - СПб.: ООО
слоговой
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОструктурой слова
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 340, 344]
Ответственный за проведение
мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 341, 346, 347]
4. Упражнения для автоматизации
звука
[ж]
и
специальная
артикуляционная гимнастика для
постановки звука [р] представлены в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 192, 199]

Март, 2 неделя. Лексическая тема «Весна. Приметы весны» (повторение)
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц Литература
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме Рассказывание стихов о [1, с. 380] 1.
Игры
и
упражнения
навыки.
первых
весенних
цветах.
«Весна.
Приметы весны»
представлены в книге Нищевой
(повторение) представлены в книге
Н.В. Конспекты подгрупповых
Общая моторика.
«Гуси возвращаются»
[1, с. 377]
Нищевой
Н.В.
Конспекты
логопедических занятий в группе
Речь с движением
подгрупповых
логопедических
компенсирующей направленности
занятий в группе компенсирующей
ДОО для детей с тяжелыми
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Зрительное
и
слуховое внимание направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Лексика. Связная
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
речь. Грамматика.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 364, 374]
Оборудование по лексической теме
«Весна.
Приметы весны»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
Грамота. Развитие
компенсирующей направленности
навыков языкового
ДОО для детей с тяжелыми
анализа.
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 364, 375]

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Чтение стихотворения
Стюарт «Весна»

Е. [1, с. 375]

«Приметы весны».
«У
кого
больше
корабликов».
Рассматривание
картины
А.К. Саврасова «Грачи
прилетели» и беседа по ней.
«Составь предложение».
Звуки [с], [с'], [з], [з']
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»,
«звонкий согласный звук»,
глухой
согласный
звук)
Дифференциация
звуков
[с]-[з] в словах с опорой на
картинки.
«Разноцветные кораблики»
определение места звука в
слове.
«Сигнальщики»

[1, с. 366]
[1, с. 369]
[1, с. 375]
[1, с. 377]

[3, с. 351]
[3, с. 351]
[3, с. 358]

Автоматизация звука [ж] в
словах с открытым слогом и
предложениях
с
этим
словом.
Оборудование
по
развитию «Повтори за мной» «Помоги [3, с. 199]
Жене»
Артикуляционная [3, с. 212]
навыков
языкового анализа
гимнастика для постановки [3, с. 199]

нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 366, 369, 375, 377]
2. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 351, 358]
3. Упражнения для автоматизации
звука
[ж]
и
специальная
артикуляционная гимнастика для
постановки звука [р] представлены в
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 192, 199, 212]
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представлены в книге Нищевой Н.В. звука [р].
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе «Выбери картинки»
Работа
на компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
д
нарушениями речи с 5 до 6 лет
слоговой
(старшая группа). - СПб.: ООО
структурой слова
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 348, 355]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

застения»
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика. Связная
речь. Грамматика.

[1, с. 377]

Март, 3 неделя. Лексическая тема «Комнатные растения»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Задачи по лексической теме Выразительное
чтение [5, с. 10]
«Комнатные
растения» стихотворения «Огонек».
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых «Комнатные растения». «На [1, с. 386]
логопедических занятий в группе окне в горшочках».
[1, с. 398]
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми Работа в тетради.
[1, с. 386]
нарушениями речи с 5 до 6 лет
[2, с. 22]
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- «Что лишнее?»
[1, с. 387]
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[1, с. 389]
«Что лишнее?»
[с. 384, 388, 394, 399]
Пазлы
«Комнатные [1, с. 390]
растения»
Оборудование по лексической теме
картины [1, с. 385]
«Комнатные
растения» Рассматривание
«Уголок
природы»
и
беседа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых по ней.
Рассказы
о
комнатных [1, с. 392]
логопедических занятий в группе
растениях по схеме.

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 384-403]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-
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компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 385, 389,
394, 399]
Задачи по развитию навыков
Грамота. Развитие языкового анализа представлены в
навыков языкового книге Нищевой Н.В. Комплексная
анализа.
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
Звукопроизношени
Оборудование
по
развитию
е.
навыков
языкового анализа
Артикуляционная
представлены
в книге Нищевой Н.В.
гимнастика.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
Работа
ДОО для детей с тяжелыми
на
нарушениями речи с 5 до 6 лет
д
(старшая группа). - СПб.: ООО
слоговой
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОструктурой слова
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 369, 380]

«Подбери листок»
актуализация словаря по
теме.
Рассматривание серии
картинок «Аленький
цветок» и беседа по ней.
«Два и пять».
«Закончи предложение».
Звук [ш] (формирование
понятий «звук», «согласный
звук», «твердый согласный
звук», глухой согласный
звук)
«Хлопни в ладоши»
«Кто слушает внимательно»
«Кто скорее?»
«Парочки»
«Составь схему
предложения».
Артикуляционная
гимнастика для постановки
звука [р].
«Повтори
за
мной»
автоматизация правильного
произношения звука [ж].
«Комнатные
растения»
слоговой анализ слов.

[1, с. 394]
[1, с. 397]
[1, с. 399]
[1, с. 400]

[3, с. 370]
[3, с. 371]
[3, с. 371]
[3, с. 382]
[1, с. 400]
[4, с. 199]
[4, с. 250]
[1, с. 389]

ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 22]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков языкового анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 370, 371, 382]
4. Артикуляционная гимнастика
для постановки звука [р] и
упражнения для автоматизации
звука [ж] представлены в книге
Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 199, 250]
5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.
Старшая группа компенсирующей
направленности для детей с
тяжелыми
нарушениями речи:
Домашняя тетрадь. Часть 2. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.,

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
80

Март, 4 неделя. Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме Рассказывание
детьми [1, с. 405] 1.
Игры
и
упражнения
навыки.
«Аквариумные и пресноводные стихов о пресноводных
представлены в книге Нищевой Н.В.
рыбы» представлены в книге рыбах.
Конспекты подгрупповых
Нищевой
Н.В.
Конспекты «Веселые
рыбки» [1, с. 415] логопедических занятий в группе
подгрупповых
логопедических воспитание направленной
компенсирующей направленности
занятий в группе компенсирующей воздушной струи.
ДОО для детей с тяжелыми
направленности ДОО для детей с «Рыбка»
Мелкая моторика
[1, с. 406] нарушениями речи с 5 до 6 лет
тяжелыми нарушениями речи с 5 до Работа в тетради.
[1, с. 414] (старшая группа). - СПб.: ООО
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО[2, с. 23]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Кого не стало?» «Кто [1, с. 409] ПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 403-420]
Зрительное
и
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. - 544 с. лишний?»
слуховое внимание
[1, с. 412] 2. Упражнение для развития руки
[с. 403, 408, 413, 416]
дошкольника и подготовки ее к
Лексика. Связная Оборудование по лексической теме «Улов»
согласование [1, с. 404] письму представлено в тетради
«Аквариумные
и
пресноводные
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
речь. Грамматика.
числительных
с
рыбы» представлены в книге существительными.
логопедической группы детского
Нищевой
Н.В.
Конспекты Рассматривание
картины [1, с. 404] сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
подгрупповых
логопедических «Пресноводные
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОрыбы»,
занятий в группе компенсирующей беседа по ней.
ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 23]
направленности ДОО для детей с Рассматривание
серии [1, с. 418] 3. Игры и упражнения по развитию
тяжелыми нарушениями речи с 5 до картинок «Воришка» и
навыков
языкового
анализа
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО беседа по ней. «Рыбка»
представлены в книге Нищевой Н.В.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
обогащение [1, с. 419]
Конспекты подгрупповых
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. словаря. «Чей? Чья? Чьё?
логопедических занятий в группе
Чьи?»

[1, с. 419]
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Грамота. Развитие [с. 403, 409, 413, 417]
навыков языкового Задачи по развитию навыков
анализа.
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
Звукопроизношени лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
е.
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
Артикуляционная
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
гимнастика.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Звуки
[с],
[ш]
(формирование
понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
глухой
согласный
звук)
«Украсим
кактус»
«Парочки»
Звуковой анализ слов.
Артикуляционная
гимнастика для постановки
звука [р].
«Моторчик»
«Помоги
Незнайке»
автоматизация правильного
произношения звука [ж] в
словах
со
стечением
согласных и предложениях с
ним.
«Раздели на слоги»

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
Работа
на компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
д
нарушениями речи с 5 до 6 лет
слоговой
(старшая группа). - СПб.: ООО
структурой слова
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 389, 380]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[3, с. 392]
[3, с. 382]
[3, с. 390]
[4, с. 199]
[4, с. 244]
[4, с. 266]

[1, с. 414]

Март, 5 неделя. Лексическая тема «Наш город»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
[1, с. 423]
Общие
речевые Задачи по лексической теме «Наш «Летний
сад»
навыки.
город» представлены в книге выразительное
чтение

компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 392, 382, 390]
4. Артикуляционная гимнастика для
постановки звука [р] и
упражнения для автоматизации
звука [ж] представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 199, 244, 266]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой
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Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
Общая моторика. занятий в группе компенсирующей
Речь с движением
направленности ДОО для детей с
Мелкая моторика
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. - 544 с.
Зрительное
и
слуховое внимание [с. 420, 425, 432]
Оборудование по лексической теме
Лексика. Связная «Наш город» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
речь. Грамматика.
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Грамота. Развитие
навыков языкового «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 421, 425, 432]
анализа.
Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
Звукопроизношени (общее недоразвитие речи) с 3 до 7
е.
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
Артикуляционная
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
гимнастика.
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
Работа над

стихотворения.
«Летний сад»

[1, с. 423]

Работа в тетради - «Обведи [1, с. 422]
и раскрась герб города [2, с. 66]
Барнаула».
«Что изменилось?»
[1, с. 426]

[1, с. 424]
[5, с.7-45]
«Расскажи, какой»
[1, с. 426]
«Продолжи предложение» [1, с. 427]
слова-антонимы.
«Где сидит голубь» Рассказ [1, с.433]
[1, с.435]
о Барнауле.
Звук [ж] (формирование
понятий «звук», «согласный
звук», «твердый согласный
звук», звонкий согласный
звук)
«Подними рыбку»
[3, с. 409]
«Кто скорее?»
[3, с. 410]
Звуковой анализ слов.
[3, с. 411]
«Составь предложение»
[1, с. 433]
«Моторчик»
[4, с. 249]
«Поймай самолет»
[4, с. 285]
«Экскурсия»

«Раздели на слоги»

[1, с. 423]

Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 420-428, 432-436]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в книге С.Я.
Ромашина,
Л.И.
Шварко,
Л.А.Никитина Моя малая Родина
Барнаул, ООО «Алтайская неделя
плюс», г. Барнаул, ул. Короленко,
105, 1999. [с.66]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 409, 410, 411]
4. Упражнения для подготовки
артикуляционного
аппарата
к
формированию
правильной
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слоговой
структурой слова

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 409]

[1, с. ]

артикуляции
звука
[р],
дифференциация
произношения
звуков [ш]-[ж] в слогах и словах
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 249, 285]
5. Словарь по теме «Наш город»
представлен
в
книге
С.Я.
Ромашина,
Л.И.
Шварко,
Л.А.Никитина Моя малая Родина
Барнаул, ООО «Алтайская неделя
плюс», г. Барнаул, ул. Короленко,
105, 1999. [с.7-45]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Апрель, 1 неделя. Лексическая тема «Весенние сельскохозяйственные работы»
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
речевые Задачи по лексической теме «Повтори за мной»
[1, с. 448] 1.
Игры
и
упражнения

Разделы работы
Общие
навыки.

«Весенние сельскохозяйственные
Общая моторика. работы» представлены в книге «Грядка»
Нищевой
Н.В.
Конспекты
Речь с движением

[1, с. 439]

представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
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Мелкая моторика

подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
Зрительное
и тяжелыми нарушениями речи с 5 до
слуховое внимание 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. - 544 с.
Лексика. Связная
[с. 436, 441, 445, 448]
речь. Грамматика.
Оборудование по лексической теме
«Весенние сельскохозяйственные
работы» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 437, 441, 445, 448]
Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7

Работа в тетради.

[1, с. 439]
[2, с. 25]

Отгадывание загадок.
Что лишнее?

[1, с. 444]
[1, с. 446]

Чтение стихотворения В.
Степанова «Снег растает в
поле чистом» развитие
диалогической речи.
«Попробуй
так
же»
образование сложных слов.
Рассматривание картинок
по
теме
«Весенние
сельскохозяйственные
работы».
«Кто чем пользуется?»
«Назови ласково»
«Волшебный
сундучок»
глагольный словарь.
Рассматривание
серии
картинок
«Волшебное
семечко» и беседа по ней.
«Ест - нет» согласование
числительных
с
существительными.
«Семейка слов».
«Закончи предложение»

[1, с. 437]

[1, с. 437]
[1, с. 438]

[1, с. 439]
[1, с. 442]
[1, с. 442]
[1, с. 443]
[1, с. 446]
[1, с. 449]
[1, с. 450]

компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 436-452]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с.25]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 425, 427, 428]
4. Упражнения для подготовки
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Грамота. Развитие лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
навыков языкового соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
анализа.
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 421, 425]

Звуки
[ш],
[ж]
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«глухой согласный звук»,
звонкий согласный звук)
«Поможем Жене и Шуре»
«Подбери пару» «Составь
слова»
«Будь
внимательным» «Составь
предложение и подбери
схему»
«Моторчик»

Работа над
«Раздели и забери»
слоговой
структурой слова
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[3, с. 425]
[3, с. 427]
[3, с. 428]
[3, с. 444]
[1, с. 446,
447]
[4, с. 254]

[1, с. 440]

Апрель, 2 неделя. Лексическая тема «Космос»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые
Рассказывание
[1, с. 459]
Задачи по лексической теме стихотворения
навыки.
«Космос» представлены в книге «Космонавт».
Н.В.
Конспекты «Ракета»
Общая моторика. Нищевой
[1, с. 454]
подгрупповых
логопедических
Речь с движением
занятий в группе компенсирующей
Мелкая моторика
Работа в тетради.
[1, с. 454]
направленности ДОО для детей с
[2, с. 26]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.:
Разделы работы

артикуляционного
аппарата
к
формированию
правильной
артикуляции
звука
[р]
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 254]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
86

Зрительное
и ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
слуховое внимание «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 452, 456, 460, 464]
Лексика. Связная Оборудование по лексической теме
речь. Грамматика.
«Космос» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 452, 456, 460, 464]
Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
Грамота. Развитие лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
навыков языкового соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
анализа.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная

Отгадывание загадок.

[1, с. 454,
466]
[1, с. 453]

Рассматривание
картины
«Строительство
космической станции» и
беседа по ней. «Кто же это?»
«Семейка
слов»
«Что
делает?»
«Посмотри
и
назови»
согласование числительных
с существительными.
Рассматривание
картины
«Космонавты» и беседа по
ней.
Составь предложение по
картинкам - употребление
простых предлогов.
«Скажи наоборот» Рассказ о
космонавте по схеме.
Звуки
[з],
[ж]
(формирование
понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«звонкий согласный звук)
«Подбери
пару»
«Разноцветные грузовики»

[1, с. 454]
[1, с. 455]
[1, с. 458]
[1, с. 460,
464]
[1, с. 462]
[1, с. 465]
[1, с. 465]
[1, с. 466]

Оборудование
по
развитию
[3, с. 440]
навыков
языкового анализа
[3, с. 445]
представлены в книге Нищевой Н.В.
«Моторчик»,
произнесение
[4, с. 266]
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе слогов дра, дро, дру, дры.
компенсирующей направленности

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 452-468]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с.26]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 440, 445]
4. Упражнения для подготовки
артикуляционного
аппарата
к
формированию
правильной
артикуляции
звука
[р]
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
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гимнастика.

ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО «Раздели на слоги»
Работа над
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- «Подбери слова»
слоговой
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
структурой слова
[с. 437, 445]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание

Лексика. Связная
речь. Грамматика.

[1, с. 453]
[1, с. 465]

Апрель, 3 неделя. Лексическая тема «Хлеб»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
чтение [1, с. 474]
Задачи по лексической теме Выразительное
стихотворения
«Каша»
«Хлеб» представлены в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты (народная песенка)
[1, с. 471]
подгрупповых
логопедических «Золотая рожь»
занятий в группе компенсирующей
пальчиковая [1, с. 474]
направленности ДОО для детей с «Каша»
тяжелыми нарушениями речи с 5 до гимнастика. Работа в
[1, с. 479]
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО тетради.
[2, с. 27]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
[1, с. 469,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Загадывание загадок.
482] [1, с.
[с. 468, 472, 475, 478]
«Чего
не
купишь
в 473]
Оборудование по лексической теме булочной?»
«Хлеб» представлены в книге «Что не растет в поле?»
[1, с. 481]
Нищевой
Н.В.
Конспекты «В гостях у Федоры»
[1, с. 481]
подгрупповых
логопедических
Чтение стихотворения В. [1, с. 470]
занятий в группе компенсирующей
Степанова «Слышен летом
направленности ДОО для детей с
до заката ...» развитие
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
диалогической речи.
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Рассматривание картины и [1, с. 470]
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
беседа по ней.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[1, с. 473]
«Соберем семейку слов».

(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 266]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 468-483]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 27]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
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[с. 468, 473, 476, 478]

«Каша
какая?»
относительные
прилагательные. Чтение
рассказа Я. Тайца «Все
здесь», беседа.
Рассматривание
картины
М.В. Каратая «В пекарне» и
беседа по ней.
Рассказ по картине.
«Наведем порядок»

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
Грамота. Развитие соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО Звук [э] (формирование
навыков языкового ООО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016. - 240 с. понятий «звук», «гласный
анализа.
[с. 85]
звук») «Зажги звезду»
Оборудование
по
развитию «Составь схему слова»
Составление
и
анализ
навыков
языкового анализа
представлены в книге Нищевой Н.В. предложений с опорой на
Конспекты подгрупповых картинки.
Звукопроизношени логопедических занятий в группе «Моторчик», произнесение
е.
компенсирующей направленности слогов дра, дро, дру, дры,
Артикуляционная
ДОО для детей с тяжелыми слов.
гимнастика.
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- «Раздели на слоги» словарь
Работа над
по теме «Хлеб».
ПРЕСС», 2019. - 544 с.
слоговой
[с. 456, 461]
структурой слова
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы

[1, с. 474]
[1, с. 476]
[1, с. 477]
[1, с. 478]
[1, с. 482]

[3, с. 456]
[3, с. 463]
[1, с. 474]

[4, с. 271]

[1, с. 468]

Апрель, 4 неделя. Лексическая тема «Почта»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы

Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 456, 463]
4. Упражнения для подготовки
артикуляционного
аппарата
к
формированию
правильной
артикуляции
звука
[р]
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 271]

Литература
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Общие
навыки.

речевые Задачи по
лексической теме
«Почта» представлены в
книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
Общая моторика. подгрупповых
логопедических
Речь с движением
занятий в группе компенсирующей
Мелкая моторика
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Зрительное
и «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
слуховое внимание [с. 484, 488, 491, 493]

Выразительное
чтение [1, с. 490]
стихотворения «Почтальон»

Оборудование по лексической теме
«Почта» представлены в книге
Н.В.
Конспекты
Лексика. Связная Нищевой
подгрупповых
логопедических
речь. Грамматика.
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 484, 488, 491, 493]

[1, с. 487]
[1, с. 488]
[1, с. 485]

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
Грамота. Развитие книге Нищевой Н.В. Комплексная
навыков языкового образовательная программа
дошкольного образования для детей
анализа.
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:

«Почтальон»

[1, с. 490]
[1, с. 486]
[2, с. 28]
гимнастика [1, с. 490]

Работа в тетради.

Пальчиковая
«Почтальон»
«Подскажи словечко» по
стихотворению С.Я.
Маршака «Почта».
Отгадывание загадок. «Чего
не хватает?»
Рассматривание
картины
«На почте» и беседа по ней.
«Подбери
слова»
глагольный словарь.
Составление рассказа о
почтальоне по картинке.
«Есть-нет»
согласование
числительных
с
существительными.
«Помоги коту Матроскину»
«Закончи предложение»

[1, с. 486]

[1, с. 485]
[1, с. 489]
[1, с. 492]
[1, с. 494]
[1, с. 496]

Звуки [с], [з], [ш], [ж]
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«глухой согласный звук»,
«звонкий согласный звук)
«Разноцветные квадраты» [3, с. 473]
Анализ предложений.
[1, с. 492]

1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 484-496]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 28]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 473]
4. Упражнение для автоматизации
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Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

«Заведи мотор»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

Оборудование
по
развитию
навыков
языкового анализа
Работа
«Раздели на слоги»
представлены в книге Нищевой Н.В.
на
Конспекты подгрупповых
д
логопедических занятий в группе
слоговой
компенсирующей направленности
структурой слова
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 473]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

[4, с. 274]

[1, с. 488,
492] [1,
с. ]

изолированного
звука
[р]
представлено в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 274]

Май, 1 неделя. Лексическая тема «Правила дорожного движения»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Литература
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме Выразительное
чтение [5, с. 24]
1.
Игры
и
упражнения
навыки.
стихотворения
«Переход».
представлены в книге Нищевой Н.В.
«Правила дорожного движения»
Конспекты подгрупповых
представлены в книге Нищевой Н.В.
[1,
с.
]
логопедических занятий в группе
Конспекты подгрупповых
Общая моторика. логопедических занятий в группе «Машины»
[1, с. 498] компенсирующей направленности
Речь с движением
ДОО для детей с тяжелыми
компенсирующей направленности
Мелкая моторика
Работа
в
тетради.
[1,
с.
503]
нарушениями речи с 5 до 6 лет
ДОО для детей с тяжелыми
[2,
с.
29]
(старшая группа). - СПб.: ООО
нарушениями речи с 5 до 6 лет
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО(старшая группа). - СПб.: ООО
ПРЕСС»,
2019.
544
с.
[с.
496-504]
Зрительное
и «ИЗДАТЕЛЬСТВО
о
Правилах [1, с. 501]
«ДЕТСТВО- Загадки
слуховое внимание ПРЕСС», 2019. - 544 с.
дорожного движения.
2. Упражнение для развития руки
[с. 496, 501]
дошкольника и подготовки ее к
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Лексика. Связная
Оборудование по лексической теме
речь. Грамматика.
«Правила дорожного
движения»
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 497, 501]
Грамота. Развитие
навыков языкового Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
анализа.
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
Звукопроизношени соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
е.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
Артикуляционная
[с. 85]
гимнастика.
Оборудование
по
развитию
Работа
навыков
языкового анализа
на представлены в книге Нищевой Н.В.
д
Конспекты подгрупповых
слоговой
логопедических занятий в группе
структурой слова
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет

«Закончи предложение».
«Есть-нет».
«Семейка слов».
Беседа
о
правилах
поведения на улице.
Составление рассказа по
картинке с опорой на
вопросы.
Употребление предлогов и
глаголов
с
разными
приставками.
Звуки
[к], [г],[х]
(формирование понятий
«звук», «согласный звук»,
«твердый согласный звук»,
«глухой согласный звук»,
«звонкий согласный звук)
«Отправь посылку»
«Определи место звука в
слове»
«Заведи мотор»

[1, с. 499]
[1, с. 499]
[1, с. 504]
[5, с. 24]

«Раздели на слоги»

[1, с. 497]

[5, с. 24]
[5, с. 24]

[3, с. 487]
[3, с. 489]
[3, с. 495]
[4, с. 283]

письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 29]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 487, 489, 495]
4. Упражнение для автоматизации
изолированного
звука
[р]
представлено в книге Нищевой Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 283]. Игры и упражнения
представлены в книге Нищевой
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(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 484, 488, 493]

Н.В. занимаемся вместе. Старшая
группа компенсирующей
направленности для детей с
тяжелыми
нарушениями речи:
Домашняя тетрадь. Часть 2. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.,
ил. [с. 24]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Разделы работы
Общие
навыки.

речевые

Общая моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Зрительное
и
слуховое внимание
Лексика. Связная
речь. Грамматика.

Май, 2 неделя. Лексическая тема «Насекомые и пауки»
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
[1,
с.
506]
«Разноцветные
бабочки»
Задачи по лексической теме
«Насекомые и пауки» представлены воспитание направленной
в книге Нищевой Н.В. Конспекты воздушной струи.
[1, с. 507]
подгрупповых
логопедических «Гусеница»
занятий в группе компенсирующей
[1, с. 507]
направленности ДОО для детей с Работа в тетради.
[2, с. 30]
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
[1, с. 508]
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с. Отгадывание загадок о
насекомых. «Кто лишний?»
[с. 505, 509]
[1, с. 512]
Оборудование по лексической теме «Закончи предложение»
[1, с. 507]
«Насекомые и пауки» представлены «На полянке»
[1, с. 510]
в книге Нищевой Н.В. Конспекты Составление
рассказов- [1, с. 511]
подгрупповых
логопедических описаний о насекомых по
занятий в группе компенсирующей заранее
составленному
направленности ДОО для детей с
плану.

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 505-512]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-
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Грамота. Развитие тяжелыми нарушениями речи с 5 до
навыков языкового 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
анализа.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 505, 510]
Звукопроизношени Задачи по развитию навыков
е.
языкового анализа представлены в
Артикуляционная
книге Нищевой Н.В. Комплексная
гимнастика.
образовательная программа
Работа
на
д
слоговой
структурой слова

дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]

«Подбери схему»
«Найди место»
«Разноцветные ромашки»

[3, с. 508]
[3, с. 510]
[3, с. 512]

«Цепочка», отрабатывается [4, с. 301]
произношение слогов: ра,
ро, ру, ры.
[4, с. 511]
Артикуляционная
гимнастика для постановки
звука [л].
«Раздели на слоги» по теме [1, с. 505]
«Насекомые»

Задачи
и
оборудование по
развитию
навыков
языкового
анализа представлены
в книге
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019.
- 544 с.
Ответственный за проведение
мероприятий:
учитель-логопед
Годуадзе Е.С.
[с. 505, 509]

ПРЕСС», 2018. - 32 с. [с.30]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 508, 510, 512]
4. Упражнение для автоматизации
произношения звука [р] в открытых
слогах
и
артикуляционная
гимнастика для постановки звука [л]
представлено в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 301, 511]

Май, 3 неделя. Лексическая тема «Времена года. Лето»
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Разделы работы

Игры и упражнения

Задачи Оборудование
Общие
речевые Задачи по лексической теме
навыки.
«Времена года. Лето» представлены
в книге Нищевой Н.В. Конспекты
логопедических
Общая моторика. подгрупповых
занятий в группе компенсирующей
Речь с движением
направленности ДОО для детей с
Мелкая моторика
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Зрительное
и
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. - 544 с.
слуховое внимание
[с. 512, 516, 521, 524]

Страниц
ы
чтение [5, с. 28]
«Лето в

Выразительное
стихотворения
городе»
«Угадайте, где мы были»

[1, с. 515]

Работа в тетради.

[1, с. 514]
[2, с. 31]

Загадывание загадок о лете.

[1, с. 517]

Лексика. Связная Оборудование по лексической теме
«Времена года. Лето» представлены
речь. Грамматика.
в книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Грамота. Развитие
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. - 544 с.
навыков языкового
[с. 513,517, 521, 524]
анализа.

«Какой» по картине И.
Левитана «Березовая роща»
«Разноцветные круги».
«Семейка слов».
«Что делает?»
Рассматривание
картины
«Лето» и беседа по ней.
Рассказ по картине.
«Определи первый звук»
«Подбери слово к схеме»
«Составь предложение»

Звукопроизношени
е.
Артикуляционная
гимнастика.

Игра - соревнование «У кого [4, с. 357]
больше фишек?»
автоматизация звука [р] в
словах.
[4, с. 515]
Артикуляционная
гимнастика для постановки

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
книге Нищевой Н.В. Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7

[1, с. 513]
[1, с. 514]
[1, с. 517]
[1, с. 518]
[1, с. 521]
[1, с. 523]
[3, с. 521]
[3, с. 526]
[1, с. 525]

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 512-527]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 31]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
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лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
Работа
на
д
слоговой
структурой слова

звука [л].
«Повтори
за
мной» [4, с. 526]
автоматизация
произношения звука [л] в
словах.
«Кто скорее?» слоговой [1, с. 519]
Задачи
и
оборудование
анализ слов.
по
[1, с. 525]
развитию
навыков
языкового «Кто больше?» слоговой
анализа представлены
в книге анализ слов.
Нищевой
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 521, 524]

[с. 521, 526]
4. Упражнение для автоматизации
произношения звука [р] в словах
представлено и артикуляционная
гимнастика для постановки звука [л]
в книге Нищевой Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 357, 515, 526]
5. Стихотворение «Лето в городе»
представлено в книге Нищевой Н.В.
занимаемся вместе. Старшая группа
компенсирующей
направленности для детей с
тяжелыми
нарушениями речи:
Домашняя тетрадь. Часть 2. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.,
ил. [с. 28]

Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.
Май, 4 неделя. Лексическая тема «Полевые цветы»
Разделы работы
Игры и упражнения
Страниц
Задачи Оборудование
ы
Общие
речевые Задачи по лексической теме Выразительное
чтение [1, с. 531]
навыки.
«Полевые цветы» представлены в стихотворения
книге Нищевой Н.В. Конспекты
«Одуванчик».

Литература
1.
Игры
и
упражнения
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
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логопедических
Общая моторика. подгрупповых
занятий в группе компенсирующей
Речь с движением
направленности ДОО для детей с
Мелкая моторика
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Зрительное
и «ИЗДАТЕЛЬСТВО
слуховое внимание «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 527, 532, 535, 538]
Оборудование по лексической теме
Лексика. Связная «Полевые цветы» представлены в
речь. Грамматика.
книге Нищевой Н.В. Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 528, 532, 536, 539]

«Дрема» «Васильки»
Работа в тетради.

«Что
задачи.

[1, с. 530]
[1, с. 540]
[1, с. 531]
[2, с. 32]

лишнее?» Решение [1, с. 532]
занимательной [1, с. 534]
[1, с. 529]

Рассматривание
предметных картинок с
изображениями полевых и
луговых цветов. «Семейка
слов». «Скажи наоборот».
Придумывание
загадокописаний о полевых цветах.
«Есть-нет»
согласование
числительных
с
существительными.
«Назови ласково».
«Составь схему»
«Определи место звука в
слове»
«Составь схему слова»
«Лишняя картинка»
«Угадай слово»
«Шифровки»
«Подбери схему» анализ
предложений.

Задачи по развитию навыков
языкового анализа представлены в
Грамота. Развитие книге Нищевой Н.В. Комплексная
навыков языкового образовательная программа
анализа.
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 240 с.
[с. 85]
Звукопроизношени
Автоматизация звука [р] в
Задачи и оборудование
е.
словах и предложениях.
по
Артикуляционная
«Веселый экипаж»

[1, с. 532]
[1, с. 533]
[1, с. 537]
[1, с. 537]
[1, с. 539]
[3, с. 531]
[3, с. 533]
[3, с. 535]
[3, с. 536]
[3, с. 536]
[3, с. 542]
[1, с. 538]

[4, с. 361]

логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с. [с. 527-542]
2. Упражнение для развития руки
дошкольника и подготовки ее к
письму представлено в тетради
Нищевой Н.В. Тетрадь для старшей
логопедической группы детского
сада. Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. - 32 с. [с. 32]
3. Игры и упражнения по развитию
навыков
языкового
анализа
представлены в книге Нищевой Н.В.
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 544 с.
[с. 531, 533, 535, 536, 542]
4. Упражнения для автоматизации
произношения звука [р] и звука [л]
представлены в книге Нищевой
Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
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гимнастика.

«Грачи»
развитию
навыков
языкового
«Весенние букеты»
анализа представлены
в книге
Автоматизация
Нищевой
Н.В.
Конспекты
произношения звука [л] в
подгрупповых
логопедических
слогах и словах.
занятий в группе компенсирующей
«Повтори за мной»
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до
6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО
Работа над
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Кто больше?» слоговой
анализ слов.
слоговой
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 544 с.
структурой слова
[с. 527, 532, 535, 538]
Ответственный за проведение мероприятий: учитель-логопед Годуадзе Е.С.

компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО[4, с. 531, ПРЕСС», 2019. - 544 с.
534, 537, [с. 361, 378, 384, 531, 534, 537, 542]
542]
[1, с. 530]
[4, с. 378]
[4, с. 384]
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы (от
5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №225 «Теремок»
(далее - Учреждение) комбинированного вида (далее - Программа),
разработана в соответствии:
- Адаптированной образовательной программой Учреждения для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, заикание).
- комплексной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В.
Нищевой (далее - «Программа для детей с ТНР (ОНР)».
Рабочая программа определяет содержание и организацию
коррекционной работы в старшей группе детей с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательной области «Речевое
развитие».
Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
включает три основных раздела:
целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы; развивающее оценивание
качества образовательной деятельности по Программе. Пояснительная записка
раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к
формированию Программы; значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
стандарта к целевым ориентирам в обязательной части, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности по образовательной области: «Речевое
развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа).
Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребёнка, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды, материально-техническое обеспечение
Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание

организованной образовательной деятельности.
Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания
детей в старшей группе (от 5 до 6 лет).
Программа осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - на русском языке.

№ Дата
п/п внесения
изменения

Лист внесения изменений
Основание для Наименование
внесения
раздела, № страницы
изменения
вносимого изменения

Содержание
изменения

