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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеразвивающая программа социально - педагогической 

направленности «Грамотейка» (далее - Программа) разработана в соответствие 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

      Данная программа основана на «Программе по подготовке к обучению 

грамоте «От звука к букве» для работы с детьми 3 - 7 лет Е.В. Колесниковой.  

      Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого 

развития, последовательность работы по овладению звуковой системой языка, 

его лексикой, грамматическим строем, диалогической и монологической 

речью. Данные задачи решаются в системе непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. 

      В подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по 

подготовке детей к освоению основ грамоты, а именно:  

      - подведение детей к звуковому анализу слов, делению слов на слоги; 

      - составлению из слогов слов, из слов – предложений; 

      - знакомство с понятиями «слово» и предложение» (без грамматического 

определения). 

      К основным компонентам речи относятся: произношение, звукобуквенный 

анализ, словарь, грамматическая строй и т. д. Система занятий по развитию 

речи и подготовке детей к обучению грамоте подводит ребёнка к осмыслению 

способа чтения, формированию внимания к словам, их фонетике, морфологии, 

орфографии, синтаксису, что в итоге предупреждает нарушения письма и 

чтения. 

Развитие речи осуществляется в следующих направления: 
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      - Развивающая речевая среда, задачи: содействие совершенствованию 

речевых коммуникаций ребёнка в детском саду со взрослыми, сверстниками и 

детьми младшего или старшего возраста. 

      - Формирование словаря, задачи: обогащение, эмоционально-оценочная 

лексика, развитие интереса к смыслу слова, использование различных частей 

речи. 

      - Совершенствование фонематического слуха (учить использовать слова с 

заданным звуком, находить слова с этим звуком в предложении и тексте, 

определять место звука в слове). 

      - Грамматический строй речи, задачи: знакомить и учить образовывать 

однокоренные слова (существительные – от суффиксов, глаголы – от приставок, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени), составлять 

сложноподчинённые предложения. 

      - Связная речь: совершенствование диалогической и монологической форм 

речи (диалог, пересказ, рассказ соответственно плану, рассказ из личного 

опыта, сочинение сказок, небыличек и загадок). 

      - Подготовка к обучению грамоте: представление о предложении, 

составление предложений и членение на слова, деление слов на слоги, 

составление слов из слогов. 

      Занятия по подготовке к обучению грамоте не заменяют занятия по 

развитию речи, а лишь дополняют, расширяют развивающие задачи, приводят 

к системности и последовательности знаний, получаемых детьми на этих 

занятиях в целом. «Развитие речи детей – одна из ведущих задач, решаемых 

ДОУ и родителями, - осуществляется при разных видах деятельности, в том 

числе на специальных занятиях по обучению грамоте» в рамках коммуникации.  

1.1.1. Цели задачи Программы 

1.1.2. Принципы реализации программы 

      Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: 

      - принцип развивающего и воспитывающего обучения; 
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      - принцип единства диагностики и коррекций отклонений в развитии; 

      - принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

      - деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями 

в речи. 

 

1.1.3. Срок реализации программы 

      Программа рассчитана на пребывание ребенка в детском саду 

общеразвивающего вида в возрасте от шести до семи лет.  

Основная форма реализации программы - образовательная деятельность, 

которая осуществляется 2 раза в неделю. 

     Форма организации занятий: подгрупповая (работа с подгруппой).  

 

1.1.4. Особенности возрастной группы детей 6 - 7 лет 

      Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счёт качественного 

совершенствования. К 7 годам количество слов, которыми оперирует ребёнок, 

составляет 3500 – 4000. Активно используются в речи синонимы и антонимы.  

      Начинают применяться слова и выражения с переносным значением. Дети 

овладевают новыми понятиями. 

      Обогащение словаря происходит за счёт точного называния качеств 

предметов. 

      В то же время наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе 

детей. Это обусловлено особенностями развития и обучения, кругом их 

интересов и потребностей. 

      Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; изменяют слова в предложениях, 

используют разные слова для обозначения одного и того же предмета. 
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      Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных, новые слова 

с помощью суффиксов, правильно употребляют глаголы.  

      Используют в речи сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения.  

      В развитии связной речи происходят существенные изменения. 

     Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети 

используют не только односложные ответы, но и предложения различной 

конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

      Дети без помощи взрослых составляют описательные и повествовательные 

рассказы не только по одной картинке, но и по серии картин.  У дошкольников 

формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. 

Однако следует отметить, что у некоторых из них эти умения неустойчивы. 

Одной из сложнейших задач остаётся составление рассказов из личного опыта 

в логической последовательности. 

      В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и 

подготовке руки ребенка к письму. Дети ориентируются в звуко – буквенной 

системе родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, 

буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

 

1. 2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

  

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

      К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально - нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
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стихотворения, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, творческие рассказы, рассказы по представлению; у него 

сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

также  сформирован грамматический строй речи,  владеет разными способами 

словообразования;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность;  

- ребенок обладает развитым творческим воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

1.2.2. Планируемый результат 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

      - проявлять интерес к звучащему чтению, письму; 

      - ориентироваться в звуко - буквенной системе языка; 

      - понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

      - записывать слова, предложения печатными буквами; 

      - разгадывать ребусы, кроссворды; 

      - читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст; 

      - ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

      - рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

2. Содержательный раздел 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Программа предназначена для работы с детьми 6 - 7 лет в условиях ДОУ и 

рассчитана на один год. 

 

Основная форма реализации программы – непосредственная образовательная 

деятельность. 

Виды занятия: учебно - игровые занятия (подгрупповые). 

Способы: информационная, практическая, исследовательская, игровая, 

деятельность. 

Методы:  

       - наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов, 

просмотр мультфильмов, презентаций, видео); наглядного моделирования по 

картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), 

исследование пиктограмм, осмотр, экскурсия, рассматривание предметов, 

показ картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и др. 

       - словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, 

потешек; объяснения, вопросы, указания, рассказ, разъяснение, беседы); 

      - практические (дидактические игры и упражнения (устные, графические, 

двигательные для развития общей и мелкой моторики; творческие задания, 

игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации. 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, 

пословицы, загадки, сюжетные картинки, плакаты, альбомы, картинный 

материал, компьютер, магнитофон, игры-драматизации, дидактические игры, 

пособия, картотеки игр и др. 

      При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект 

разнообразных видов деятельности, ведущей из которых является игра. В игре, 
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игровой ситуации созревают познавательные процессы, потребности, интересы 

и происходит становление личностной готовности детей к школе. 

Содержание программы отбиралось таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутого в процессе дошкольного обучения. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основные направления образовательной деятельности 

   Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых 

технологий. 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

      - Артикуляционная, речевая гимнастика. 

      - Повторение и закрепление ранее пройденного материала, дополнение или 

продолжение. 

      - Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место 

звука в слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ 

звуков 

 буква, её образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

 Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение 

нового материал, активизацию словаря и разнообразных 

грамматических форм языка. 

      - Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

      - Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка.  

 

3.2. Виды образовательной деятельности 
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      Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

      Программа включает в себя два образовательных компонента: 

      - теоретическая часть; 

      - практическая часть; 

      Первый компонент содержит общие сведения по определённой тематике. 

То, о чём узнают дети, доводится до них в форме образовательных ситуаций, 

рассказа и бесед учителя - логопеда, обсуждений, чтения произведений детской 

литературы, рассматриваний и наблюдений за объектами природы. При этом 

используется наглядность и ИКТ.  

Второй компонент имеет практическую направленность: это то, что 

осваивают дети в форме поисковой деятельности, моделирования, игровых 

действий, двигательных минуток. 

      Третий компонент с помощью вопросов, наблюдений и пр. подводит итоги 

освоения содержания, определённых тем: выявляет достижения ребёнка или 

недостаточность освоения программы.  
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3.1.3. Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 
Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет). 

Подготовка к обучению грамоте 

Таблица 1 

Месяц Неделя Развитие лексико - грамматических категорий и 

связной речи 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя Тема – «Звуки и буквы» – повторение. Графическое 

изображение звука в слове (квадрат). Место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

 

2 неделя Тема – «Звуки и буквы» – закрепление: Соотнесение звука 

и буквы, чтение и отгадывание загадки, игровые упр. – 

«прочитай и допиши правильно». 

 

3 неделя Тема – «Слова и слоги» - закрепление. Слог как часть 

слова, графическое изображение слова (прямоугольник). 

Чтение пословиц. Игровое упр. «Соедини правильно», 

«Кто в каком домике живёт». 

4 неделя Тема - «Предложение, графические навыки» - знакомство. 

Игр. упр. «Прочитай и допиши правильно», составление 

предложений по картинкам, рисование по образцу в 

тетради в клетку. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя Тема – «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, 

запись слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка 

в тетради в линейку. 

2 неделя Тема – «Игрушки». Игр. упр. «Напиши правильно», 

«Допиши предложение», чтение загадки, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

3 неделя Тема – «Овощи». Игр. упр. «Напиши правильно», 

«Соедини правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

4 неделя Тема – «Фрукты». Игр. упр. «Напиши правильно», «Что 

где растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», рисование 

вишен, яблок в тетради в линейку. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 неделя Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц об 

осени. Рисование осенних листочков в тетради в линейку. 

2 неделя Тема – «Домашние животные». Чтение загадок, игр. упр. 

«Напиши правильно», чтение рассказа Ушинского К. 

«Васька», рисование кошки в тетради в линейку. 
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3 неделя Тема – «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, 

игровое упр. «Допиши предложение», чтение загадки, 

рисование зайца в тетради в линейку. 

4 неделя Тема – «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, 

игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, рисование 

Чебурашки в тетради в линейку. 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя Тема – «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, 

составление предложения по картинке, рисование 

снежинок в тетради в линейку. 

 

2 неделя Тема – «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. 

«Напиши правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в 

тетради в линейку. 

3 неделя Повторение пройденного материала. 

4 неделя Закрепление пройденного материала. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя Зимние каникулы. 

2 неделя Тема – «Транспорт». Игр. упр. «Напиши правильно», 

чтение загадки, рисование вагончиков в тетради в 

линейку. 

3 неделя Тема – «Профессии». Игр. упр. «Прочитай и допиши 

предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 

4 неделя Повторение пройденного материала. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя Тема – «Природные явления». Чтение пословиц, стих-я о 

природных явлениях, игр. упр. «Соедини правильно». 

Соотнесение звука и буквы. 

2 неделя Тема – «Лес». Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. 

«Что перепутал художник», рисование желудей, грибов в 

тетради в линейку. 

3 неделя Тема – «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр. упр. 

«Раскрась и соедини правильно», рисование божьих 

коровок в тетради в линейку. 

4 неделя Тема – «Птицы». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение 

загадок, рассказа К. Ушинского «Дятел», рисование 

птичек в тетради в линейку. 

Третий период (март, апрель, май) 

М
А

Р
Т

 

1 неделя Тема – «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. 

«Раскрась правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку.  

2 неделя Тема – «8 Марта».  Чтение стих-я Шорыгиной Т., 

написание поздравлений женщинам своей семьи и 
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рисование для них букетов цветов, чтение пословиц о 

маме. 

3 неделя Тема – «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. 

«Весенние радости», игр. упр. «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в линейку. 

4 неделя Тема – «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. 

«Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение пословиц 

о лете, рисование грибов в тетради в линейку. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя Тема – «Ребусы». Разгадывание ребусов. 

2 неделя Занятие-презентация «Космические путешествия». 

3 неделя Тема – «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 

4 неделя Тема – «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о 

школе, игр. упр. «Соедини правильно», чтение вопросов и 

написание ответов на них. 

М
А

Й
 

1 неделя Повторение пройденного материала. 

2 неделя Повторение пройденного материала. 

3 неделя Закрепление пройденного материала. 

4 неделя Закрепление пройденного материала. 

 

3.1.4. Количество занятий 

                              Таблица 2 

Группа Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

занятий 

Количество часов в 

неделю 

Подготов

ительная 

группа 

30 мин. 2 раза 60 мин. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Особенности организации, развивающей предметно - пространственной 

среды 

      Правильно организованная предметно - пространственная развивающая 

среда в логопедическом кабинете создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.  

      В соответствии с Программой предметно - пространственная развивающая 

среда в кабинете - логопеда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Центр речевого, креативного, сенсорного, моторного и конструктивного 

развития в кабинете логопеда 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

«Времена года» 

«Моя квартира» 

«Мой дом» 

«Похожие слова»  

«Лабиринты» (развивающая игра) 

«Мои первые цифры» 

«Антонимы» (демонстрационный материал)   

«Растения» (школа раннего развития)                                                                                                      

«Строительство: специальности, техника, материалы» 

«Деревенский дворик». 

«Природно - климатические зоны Земли» 

«Антонимы»: иллюстрации. 

«Словообразование: иллюстрации. 

«Бытовая техника». 

Д/И «Большие и маленькие» 1 

Д/И «Большие и маленькие» 2 

Д/И «Большие и маленькие» 3 

Д/И «Гнездо, улей, нора» 

Д/И «По дорожке слов» 

Д/И «Из чего мы сделаны» 

Д/И «Животные и их детеныши» 

Д/И «Слоги и слова» 

Д/И «В гостях у сказки» (магнитные истории) 

Д/И «Времена года» (магнитные истории) 

Д/И «Придумай, собери, расскажи свою магнитную историю» 

(магнитные истории) 

Книжка - шнуровка «Загадки об игрушках» 

Д/И «Противоположности» 

Д/И «Что забыл нарисовать художник» (портрет) 

Д/И «Лото весело учиться» 

«Логические таблицы» 

«Логопедическое лото» 

«Назови одним словом»  

«Играйка 2» 

«Играйка 3»  

«Играйка 4» 

«Дары природы» 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

«Собери картинку в ряд» 

«Фонематика» 

«В мире звуков» 

«Угадай по тени» 

«Сказочная азбука» 

«Угадай по форме» 

«Весёлые фигуры» 

«Цифры» (игра малышка) 

«Чей домик?» (игра малышка) 

«Герои русских сказок 2» 

«Забавные истории» 

«Забавные истории 2» 

«Кто что делает?» 

«Играем с глаголами» 

«Дополни картинку» 

«Подбери картинку» 

«На каждую загадку – четыре отгадки» 

Игра - лото на антонимы «Что не так?» 

Познавательная игра - лото «Собери пословицы» 

Развивающая игра-лото «Направо-налево» 

«Готов ли ты к школе?» (Мышление) 

«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир. Предметы) 

«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир. Природа) 

«Готов ли ты к школе?»  (Математика) 

«Готов ли ты к школе?»  (Развитие речи) 

«Яблоки» деревянное лото 

«Утята» деревянное лото 

«Черепахи» деревянное лото 

«Овощи» деревянное лото 

Пазлы «Волк и заяц» 

Пазлы «Белка на воздушном шаре» 

Бусы «Ферма» деревянные в коробке 

Бусы «Зверюшки и фрукты» деревянные в коробке 

«Цветные столбики» пластмассовые 

«Цветные столбики» деревянные 

Часы - пазлы деревянные «Зайчик» 

«Мои руки» пазлы деревянные 

«Клоун» пазлы деревянные 

«Играйка - собирайка № 4» 

«Три медведя» (конструктор) 

«Рыбалка деревянная» на магнитах большая с удочкой 

«Рыбалка деревянная» на магнитах средняя с удочкой 

Шнуровка «Ежик» деревянная 

Шнуровка «Животные Африки» деревянная 

Шнуровка «Лесные животные» деревянная 
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83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

Куб с геометрич. вставками пластмассовый 

Пирамидка «Цветные стаканчики» пластмассовый 

Д/И «Собери картинки в ряд»  

Абак с цифрами 

Абак с буквами 

«Сложи узор» (кубики)  

«Палочки Кьюзинера» 

Набор пластмассовой посуды 

Шишки в коробке 

Каштаны желуди в коробке 

Каштаны в корзине 

Конструктор дерев.в коробке 

Звёздочки пластм. с буквами в коробке 

Ёлочки пластмассовые зелёные в коробке 

Крышки пластм. с буквами белые в коробке 

Крышки разноцветные в коробке 

Счётные палочки  

«Весёлая артикуляционная гимнастика» 

«Весёлая мимическая гимнастика» 

«Звуки Ч-Щ я вас различаю!» 

«Звуки Р-Л я вас различаю!» 

«Звуки С-З-Ц я вас различаю!» 

«Звуки Ш-Ж я вас различаю!» 

Артикуляционная азбука «Отработка трудных звуков».   

 

4. Список литературы 

4.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издательство, год 

издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, 

гриф 

1. Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим недоразвитием 

речи 

(с 4до 7 лет). 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 г., 345 стр. 

 

Программа 

2 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно - 

развивающей работы в 

младшей 

логопедической группе 

детского сада. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 г., 187 стр. 

 

Программа 

3. Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г., 

Методическое 

пособие 
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в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. 

560стр. 

 

4. Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г., 704 стр. 

 

Методическое 

пособие 

5. Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной  

группе для детей с ОНР 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

Методическое 

пособие 

 

6. Нищева   

Н.В. 

Организация 

коррекционно-

развивающей работы в  

младшей  

логопедической группе 

детского сада. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г., 144стр.+цв. 

вкладыши 

 

Методическое 

пособие 

 

7. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная 

группа. Домашняя 

тетрадь Часть 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

 

Демонстрационный 

материал 

8. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная 

группа. Домашняя 

тетрадь. Часть 2 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

 

Демонстрационный 

материал 

9. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

 

Демонстрационный 

материал 

9. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

 

Демонстрационный 

материал 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Средняя группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

 

Демонстрационный 

материал 

11. Нищева Н.В. Картинный материал к 

речевой карте ребёнка с 

общим недоразвитием 

речи 

(от 4 до7 лет) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008г., 16стр.+цв. 

вкладыши 

Наглядно-

методичес-кое 

пособие 

12. Нищева Н.В. Картинный материал к 

речевой карте ребёнка  

младшего дошкольного 

возраста от 3до 4 лет. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г.,8стр.+цв. 

вкладыши 

Наглядно-

методическое 

пособие 

13. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2004г. 

методическое 

пособие 
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+иллюстрации + иллюстрации 

14. Нищева Н.В. Новые разноцветные 

сказки 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г.,31стр.+цв. 

вкладыши 

методическое 

пособие 

 

15. Нищева Н.В. Развивающие сказки. С.-Пб «Детство-Пресс» 2011г., 

52 стр.+цв. иллюстрации 

методическое 

пособие 

16. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 
СанктПетербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2009г. 

наглядно-

дидактическое 

пособие 

17. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 1 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

18. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 2 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

19. Нищева Н.В. Играйка № 3 

(математика). 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

20. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 4 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

21. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 5. 

(конструирование) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010 г. 

комплект 

дидактических игр 

22. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 7. 

(конструирование) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

23. Нищева Н.В. Играйка – собирайка № 

10. 

(конструирование) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010 г. 

комплект 

дидактических игр 

24. Нищева Н.В. Играйка. Маленькая 

хозяйка № 12 (развитие 

речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 г. 

комплект 

дидактических игр 

25. Нищева Н.В. Играйка – соображайка 

№ 13. 

(математика) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 г. 

комплект 

дидактических игр 

26. Нищева Н.В. Серия картинок по 

обучению 

дошкольников 

рассказыванию. 

Выпуск 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год 

 

конспекты занятий 

+ 
демонстрационный 

материал 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие  Город, издательство, год 

издания, кол-во стр. 

Вид издания, 

гриф 

1. Нищева Н.В. Мой букварь. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год 

 

Методическое 

пособие 

2. Нищева Н.В. Родителям о речи 

ребенка 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год 

 

Информационное 

пособие 

3. Нищева Н.В. Серия картинок по 

обучению 

дошкольников 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 
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рассказыванию. 

Выпуск 1. 

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная 

группа. Домашняя 

тетрадь Часть 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная 

группа. Домашняя 

тетрадь. Часть 2 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

6. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

7. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

8. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Средняя группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год, 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

9. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2004г. 

+иллюстрации 

методическое 

пособие 

+иллюстрации 

10. Нищева Н.В. Новые разноцветные 

сказки 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г.,31стр.+цв. 

вкладыши 

методическое 

пособие 

 

11. Нищева Н.В. Развивающие сказки. С.-Пб «Детство-Пресс» 2011г., 

52 стр.+цв. иллюстрации 

методическое 

пособие 

12. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 
СанктПетербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2009г. 

наглядно-

дидактическое 

пособие 

13. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 1 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

 

комплект 

дидактических игр 

14. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 2 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

15. Нищева Н.В. Играйка № З 

(математика). 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

16. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 4 

(развитие речи) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

17. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 5. 

(конструирование) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010 г. 

комплект 

дидактических игр 

18. Нищева Н.В. Играйка - собирайка № 7. 

(конструирование) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006г. 

комплект 

дидактических игр 

19. Нищева Н.В Играйка - собирайка № 10 

(математика). 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010 г. 

комплект 

дидактических игр 

20. Нищева Н.В. Играйка. Маленькая 

хозяйка № 12  

(развитие речи) 

 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 г. 

комплект 

дидактических игр 
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21. Нищева Н.В. Играйка – соображайка 

№ 13. 

(математика) 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 г. 

комплект 

дидактических игр 

22. Нищева Н.В. Серия картинок по 

обучению 

дошкольников 

рассказыванию. 

Выпуск 1. 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007год 

 

конспекты занятий 

+ 

демонстрационный 

материал 

 

 

5. Приложение 

Приложение 1 

Рекомендуемые дидактические материалы.  

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

      Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам. Картины «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

      Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических 

функций: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-

ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), 

«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 
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«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. Рекомендуемые опыты и 

эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и 

холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет - не тонет», «Льдинки», 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры 

и саперы», «Умные» классики». 

      Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, 

дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди 

кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру 

дважды»70, «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» Рекомендуемые подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», 

«Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; 

«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

      Рекомендуемые настольно - печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды 

транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото 

«Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др.  

      Рекомендуемые сюжетно - ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», 
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«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», 

«На границе» и др.  

      Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки:  

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и 

виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, 

теневой, ролевой).  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

      Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский 

«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский 

«Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

      Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:                               

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; 

М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; 
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Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

      Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч - соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон - синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег 

сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать 

в обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много 

друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», 

«Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных 

комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку 

в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». Игровые поединки: «Попади в 

бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери 

яблоки». Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», 

«Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 


