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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) учителя-логопеда разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города 

Ейска муниципального образования Ейский район (далее - ДОУ) и ФГОС ДО, 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня).  

Программа составлена в соответствии ФГОС ДО, особенностями ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников и 

следующих программ, технологий и методических пособий: 

1. Обязательная часть: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-Конспекты логопедических занятий (модифицированные), составленные 

учителем-логопедом для детей с ОНР. 

2. Цели и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.   

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  Осуществляя педагогическую деятельность в 

соответствии с рабочей программой педагоги под руководством учителя-

логопеда решают следующие задачи: 

  охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  
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  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  

  обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей;  

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

  воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;  

  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи;  

  пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; В основу 

приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

  учет государственной политики;  

  особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

  учет запроса родителей;  

  особенности региона.  

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

Учебный год в старшей логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь; 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы план работы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушением речи с октября по май (включительно) проводятся в неделю 4 

групповых или подгрупповых занятия продолжительностью 20 минут каждое. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  
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В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со 

специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми.  

Содержание фронтальных занятий отражено в календарно-тематическом 

плане коррекционной образовательной деятельности. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Рабочая программа включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками 

с речевыми нарушениями комплексно и многоаспектно. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель – 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа 

предусматривает, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и 

закреплять речевые навыки, сформированные учителем логопедом. Все 

специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Тематическое планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2020-2021 учебный год 
Неделя Даты Тема недели Звуки и буквы 

1-я 

неделя 

01.09 – 04.09.2020 «Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

2-я 

неделя 

07.09 – 11.09. 2020 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

 

3-я 

неделя 

14.09 – 18.09. 2020 «Д/С Профессии сотрудников д/с»» Звук А.  Буква 

А. 

4-я 

неделя 

21.09 – 25.09. 2020 «Игрушки» 

 

Звук У. Буква 

У. 

5-я 

неделя 

28.09. – 02.10. 2020 «Осень»  Звуки А-У. 

Буквы А-У. 

6-я 

неделя 

05.10 –09.10. 2020 «Огород. Овощи» Звук О.  Буква 

О. 

7-я 

неделя 

12.10 – 16.10. 2020 «Сад. Фрукты» 

 

Звук И. Буква 

И. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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8-я 

неделя 

19.10 – 23.10. 2020 «Лес. Деревья Грибы. Ягоды» Звуки и буквы 

АУОИ. 

9-я 

неделя 

26.10 – 30.10. 2020 «Одежда. Обувь» Звук Т. Буква Т. 

10-я 

неделя 

02.11 – 06.11. 2020 «Наша страна.  

Мой родной край» (по выбору родителей»)  

Звук ТЬ. Буква 

Т 

11-я 

неделя 

09.11 – 13.11.2020 «Перелетные птицы» Повторение.  

12-я 

неделя 

16.11– 20.11. 2020 «Посуда» 

 

Звук П. Буква 

П. 

13-я 

неделя 

23.11 – 27.11. 2020 «Домашние птицы» Звук  ПЬ. Буква 

П. 

14-я 

неделя 

30.11 – 03.12. 2020 «Домашние животные» 

 

Звук Н. Буква 

Н. 

15-я 

неделя 

07.12– 11.12. 2019 «Зима» 

 

Звук НЬ. Буква 

Н. 

16-я 

неделя 

16.12 – 20.12. 2020 

 

«Новый год»  Повторение. 

21.12.2020 -31.12.2020 КАНИКУЛЫ 

17-я 

неделя 

11.01. -15.01.2021 «Зимующие птицы» Звук М. Буква 

М. 

18-я 

неделя 

18.01. -22.01.2021 «Дикие животные леса» 

 

Звук МЬ. Буква 

М. 

19-я 

неделя 

25.01.-29.01. 2021 «Профессии»  Звук К. Буква 

К. 

20-я 

неделя 

01.02. -05.02.2021 «Транспорт» 

 

Звук КЬ. Буква 

К. 

21-я 

неделя 

08.02. -12.02.2021 «Дом. Стройка»  Звук Б. Буква Б. 

22-я 

неделя 

15.02. -19.02.2021 «День защитника Отечества» 

  

Звук БЬ. Буква 

Б. 

23я 

неделя 

22.02. -26.02.2021 «Мебель» 

 

Звук Д. Буква 

Д. 

24-я 

неделя 

01.03. -05.03.2021 «Семья. 8 марта» Звук ДЬ. Буква 

Д. 

25-я 

неделя 

09.03.-12.03.2021 «Человек. Части тела» (по выбору 

родителей)  

Звук Ы. Буква 

Ы. 

26-я 

неделя 

15.03. -19.03.2021 «Весна» Звук Э. Буква 

Э. 

27-я 

неделя 

22.03. -26.03.2021 «Обитатели водоемов» Звук Г. Буква Г. 

28-я 

неделя 

29.03. -02.04.2021 «Животные Севера» Звук ГЬ. Буква 

Г. 

29-я 

неделя 

05.04. -09.04.2021 «Животные жарких стран» Звук В. Буква 

В. 

30-я 

неделя 

12.04.-16.04.2021 «Космос» 

 

Звук ВЬ. Буква 

В. 

31-я 

неделя 

19.04.-23.04.2021 «Откуда хлеб пришел?» 

 

Звук Ф. Буква 

Ф. 

32-я 

неделя 

26.04- 30.04.2021 «Продукты»  Звук ФЬ. Буква 

Ф. 
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33-я 

неделя 

03.05. -07.05.2021 «День Победы» 

(по выбору родителей») 

Звук Х. Буква 

Х. 

34-я 

неделя 

11.05. -14.05.2021 «Спорт» Звуки Х-ХЬ. 

Буква Х. 

35-я 

неделя 

17.05. – 21.05.2021 «Насекомые»  

 

Повторение. 

36-я 

неделя 

24.05-31.05.2021 

 

«Лето. Цветы»/ «Школа» 

 

Повторение. 

 

Расписание образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

старшей группы компенсирующей направленности № 10 

 

Понедельник 

 

9.00 – 9.25 -Речевое 

развитие/Логопедическое 

15.30-15.55 - Физическое развитие / 

Физическая культура на воздухе 

Вторник 

 

9.00 -9.25 - Речевое 

развитие/Логопедическое 

10.00-10.25 - Физическое развитие/ 

Физическая культура 

 

Среда  

  

9.00-9.25 - Речевое развитие/ 

Логопедическое 

12.00-12.25. - Художественно –

эстетическое развитие/Музыкальная  

деятельность 

 

                     Четверг 

  

9.00-9.25 - Речевое 

развитие/Логопедическое 

12.00-12.25-Физическое  

развитие/Физическая культура 

 

 

Пятница 

9.35. – 10.00-Художественно –эстетическое развитие/Музыкальная  

деятельность 

 

 

4.  Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) 

требует совершенно иных отношений семьи и ДОУ. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Цель взаимодействия ДОУ и семьи - активное участие родителей 

(законных представителей) в педагогическом процессе, оказание им помощи в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Основными направлениями взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями воспитанников стали: 

1. Изучение условий воспитания, динамики речевого и психофизического 
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развития, анализ документов о ребенке. 

2. Информирование родителей (законных представителей) по результатам 

логопедического обследования о характере речевого недоразвития, выработка 

возможных путей компенсации дефекта. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования и коррекции речевого дефекта ребенка.  

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-

образовательный процесс. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

представлено в Годовом плане работы на 2020-2021 учебный год. 

 

5. Предметно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда 

При организации предметно-развивающей среды в кабинете учитывается 

всё, что будет способствовать оптимальной речевой коррекции при становлении 

базовых характеристик личности каждого ребенка: 

- закономерности психического развития дошкольников; 

- показатели здоровья; 

- психофизиологические и коммуникативные особенности; 

- уровень общего и речевого развития. 

Предметно-развивающая среда кабинета организована с учетом 

следующих принципов: 

1. Доступность: материал для игр детей расположен в доступном месте, 

материал и документация логопеда – на верхних или закрытых полках. 

2. Системность: весь материал систематизирован по разделам; составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования.  

3. Здоровьесбережение: используются только безопасные для детей 

материалы для изготовления пособий. 

4. Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: размеры 

мебели, наглядно – методический материал и игры подобранны с учетом 

возраста детей группы. 

5. Мобильность: дидактические пособия и игры легко снимаются и 

переносятся во время игр, детские столы во время занятий отодвигаются. 

6. Вариативность: наглядно – методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения) могут 

вноситься и убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, 

петель, вкладышей. 

7. Эстетичность: наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

ярких, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Созданная среда логопедического кабинета выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции.  Наличие материала отражено в 

«Паспорте кабинета». 
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Основной формой обучения являются логопедические занятия. 

Количество занятий отражено в циклограмме рабочего времени учителя-

логопеда и проводятся в соответствии с сеткой занятий. 

 Кабинет учителя-логопеда имеет в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Документация учителя-логопеда: 

 Перспективный план работы. 

 Годовой план работы. 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

 

6. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

• Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

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

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 

7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к 

творческому рассказыванию. Вып. 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

(с 5 до 6 лет) Старшая группа.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.  – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

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

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  
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• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 1. Учебно - 

наглядное пособие– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 2. Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая 

игра. 3-7 лет.ФГОС– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 1. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).:Учебно - наглядное 

пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).:Учебно - наглядное 

пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с'] - [з']. Разработано в соответствии с ФГОС. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков 

[с], [с'], [з], [з'], [ц] в рассказах– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищева В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия. Формирование 

представлений о себе и о своем теле. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в 

рассказах.Вып.3.Звуки [л],[л`],[р],[р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В Веселые чистоговорки (ФГОС) ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный 

словарь.2-7 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков [л], [л`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков.[р] и [р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков 

[ш],[ж],[ч],[щ] в рассказах,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (сентябрь-февраль) Вып.1. ,– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (март-август) Вып.2. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. (сентябрь-февраль) Вып.1. ,– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа (март-август) Вып2. ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 
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