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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) предназначена для осуществления 

коррекционной деятельности с детьми, имеющими задержку психического развития (ЗПР) от 

4 до 7(8) лет в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с разновозрастной группой детей (4 – 7 (8) лет). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, представляющую собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа предусматривается коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений. 

Рабочая программа разработана на период с 01.09. 2022 по 31.08.2023 года. 

1.1.1. Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условий для речевого развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

 

Задачи: 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО для детей с ЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования программы: 

• Принцип научности. 

• Принцип связи теории с практикой. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. 

• Принцип доступности. 

• Принцип последовательности и систематичности. 

• Принцип прочности усвоения знаний. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

• Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса. 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 
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• Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

• Этиопатогенетический принцип. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

• Принцип ранней педагогической помощи. 

• Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия. 

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Группу посещают дети c задержкой психического развития с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи I- II уровней речевого развития). Всего в группе 16 детей, 

из них: 13 детей с ТНР ОНР I уровня речевого развития и с ТНР ОНР II уровня речевого 

развития – 3 детей. 

Характеристика уровней речевого развития воспитанников: 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

 
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития словарь не соответствует 

возрастной норме, беден, ограничен бытовой лексикой, слоговая структура слов грубо 

нарушена, элементарные формы фонематического анализа не сформированы, грубые 

аграмматизмы при словообразовании и словоизменении связная речь не по возрасту 

(самостоятельно пересказ невозможен), недостаточность фонетической стороны (большое 

количество звуков не сформировано). 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
1 этап обучения. 

Задачи: 

- преодоление негативизма у детей, формирование устойчивого эмоционального контакта с 

учителем-логопедом и со сверстниками, развитие положительных эмоциональных 

отношений детей к занятиям; 

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

- расширение понимания речи детьми; 

- развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных умений, 

обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- формирование элементарных общих речевых умений. 

 
2 этап обучения. 

Задачи: 

- развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование ее основных 

компонентов; 

- развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных для  

решения поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание 

положительного эмоционального состояния детей в течение всего занятия; 

- совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 
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- обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; 

- расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической речи; 

- обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

 
3 этап обучения 

Задачи: 

- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

компонентов словаря, формирование семантической структуры слова, организация 

семантических полей; 

- совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствование навыков связной речи детей; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов; 

- формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 I квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

III квартал 

(март, апрель, май, июнь) 

 
 

Развитие понимания 

речи 

Учить детей находить предметы, 

игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и 

игрушки. Учить показывать части 

тела в соответствии с просьбой 

взрослого. Учить понимать слова 

обобщающего значения. Учить 

детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Учить детей 

дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. Учить детей понимать 

грамматические категории числа 

существительных, глаголов. Учить 

различать на слух обращения к 

одному или нескольким лицам. 

Лексические темы: «Осень», 

«Признаки осени», «Одежда», 

«Обувь», «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные», «Домашние 

животные». «Зимующие птицы». 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). Учить 

детей понимать грамматические 

категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух 

обращения к одному или 

нескольким лицам. Учить детей 

находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой 

взрослого. 

Лексические темы: «Домашние 

птицы», «Зима. Приметы», «Зимняя 

одежда». «Зимние забавы», «Новый 

год», «Посуда», «Продукты 

питания», «Мебель». «Транспорт» 

Учить понимать слова 

обобщающего значения. Учить 

детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять 

навык ведения одностороннего 

диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а 

ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. Учить детей 

понимать грамматические 

категории числа существительных, 

глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или 

нескольким лицам. 

Лексические темы: «Профессии», 

«Весна», «Перелетные птицы», 

«Насекомые», «Цветы (луговые, 

полевые)», «Лес, грибы», 

«Домашние и дикие животные 
весной», «Лето. Признаки лета» 
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Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных 

инструментов. 

Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, это, 

тут. 

Учить детей называть родителей, 

родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть 

имена друзей, кукол. 

Учить детей отдавать приказания: 

на, иди, дай. Учить составлять 

первые предложения, например: 

Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять 

предложения по модели: обращение 

+ глагол повелительного 

наклонения: Тата, спи. Учить 

преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени 

единственного числа 3-го лица (спи 

— спит, иди — идет). 

 
 
Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать 

из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 

игрушки). Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую убрали или 

добавили. Учить запоминать и 

раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности 

(в рамках одной тематики). Учить 

детей запоминать и раскладывать 

игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 

2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа, тетя). Учить детей 

находить из ряда картинок 

(предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, 

панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол. Учить находить предмет по 

его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной 

его детали. 

Учить запоминать и раскладывать 

игрушки в произвольной 
последовательности (в рамках 

одной тематики). Учить детей 

запоминать и раскладывать 

игрушки в заданной 
последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики). Учить запоминать 

и проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; 

мама, папа, тетя). Учить детей 
находить из ряда картинок 

(предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, 

панама, яблоко; яблоко, груша, 
стол. Учить находить предмет по 

его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной 

его детали. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Модель взаимодействия педагога и родителей: 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 

информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча 

со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, 

традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со стороны 

педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, 

турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, 

участие родителей в совместных делах). 
 

Перспективный план работы с родителями учителя – логопеда Дубовской Р.А. 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности «Ладушки» 

в 2022-2023 уч. году. 

 форма работы тема подготовка 

дополнительных 

материалов 

ответственный 

исполнитель 

9 родительское 

собрание 

Задачи на новый 

учебный год. 

конспект учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели 

Титова О.С. 
Богданова Л.В. 

10 консультация 

индивидуальная 

Результаты 

диагностики. 

Индивидуальный 

образовательный 
маршрут. 

печатные материалы учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

11 консультация Родители, как 

активные участники 

образовательного 

процесса. Занимаемся 
дома с детьми. 

печатные материалы 

папка -передвижка 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

12 практикум Артикуляционная 

гимнастика. 

фотографии 

звуковые полянки 
печатные материалы 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

1 родительское 

собрание 

 

творческая 

лаборатория 

Результаты 

промежуточной 

диагностики. Успехи. 

 

Эти весёлые буквы 

фотоматериалы 

конспект 

диаграммы 

 

выставка 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели 

Титова О.С. 

Богданова Л.В. 

2 практикум Дыхательная 

гимнастика 

дидактические игры 

картотека 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

3 консультация Развитие мелкой 

моторики 

дидактические игры 

печатные материалы 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

4 практикум Игры на развитие 

межполушарного 

картотека 

мелкие предметы 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 



  

совместная 

деятельность 

взаимодействия. 
 

Творческая 

мастерская 

 

конспект пособия для 

проведения занятия 

воспитатели 

Титова О.С. 

Богданова Л.В. 

5 родительское 

собрание 

Окончание первого 

года обучения. 

Подводим итоги. 

конспект, 

фотографии 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели 

Титова О.С. 
Богданова Л.В. 

6 консультация 

индивидуальная 
Успехи ребёнка, 

рекомендации на 

лето 

печатные листы учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения в кабинете учителя-логопеда 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Оборудование, материалы, пособия 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 4 стульчика для занятий у зеркала. 

3.Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей, рук. 

4.Одноразовые маски 

5.Защитный экран 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия. (снежинки, листики, ленточки) 

7. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

8. Одноразовые шпатели 

9. Слоговые таблицы. 

10. Альбом «Четыре времени года» 

11. Ребусы, кроссворды, изографы. 

12 Настенное пособие «Домики звуков». 

13.Пособие «Сказки о Веселом язычке» \для картографа \ 

14.Пособие для коврографа «Буквы» 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

Оборудование, материалы, пособия 

1. Звучащие игрушки (металлофон, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Разрезные картинки и пазлы (8 — 12 частей). 

2.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

3. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

4. Бусы разных цветов и веревочка для их нанизывания. 

5.Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

6.Средняя и крупная мозаика 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материалы для логопедического обследования 

1 Карта логопедического обследования по Крупенчук. 
2. Картинный материал для логопедического обследования. 

3.Альбомы для обследования речи дошкольников. 



Материалы для развития общих речевых навыков, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова 

2 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, листики 

3. Речевой материал для автоматизации звуков в разных позициях. 

1. Картотека для автоматизации звуков в слогах, словах, предложениях 

2. Картотека скороговорок, чистоговорок для автоматизации звуков 

6. Печатные материалы для автоматизации звуков 

6. Слоговой конструктор печатный 

7. Картотека дыхательной гимнастики 

8. Картотека дидактических игр для развития общих речевых навыков 

9. Раскраски, дорисовки 

10.Картотека игр на развитие звуко-слоговой структуры слов 

11.Подборка речевого материала для развития слоговой структуры 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

1 Демонстрационный материал по лексическим темам. 

2. Плакаты по темам «Весна», «Осень», «Зима», «Домашние животные», «Лес», «Зимующие птицы 

3. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.». 

3.Подборка загадок по лексическим темам. 

4. Игры и материалы для развития грамматического строя речи: 

• существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

• родительный падеж существительных 

• глаголы совершенного и несовершенного вида 

• притяжательные прилагательные 

• антонимы 

• многозначные слова 

• образование глаголов с помощью приставок 

• относительные прилагательные 

• предложные конструкции 

• согласование количественных числительных 1, 2, 5 с существительными и т.д. 

5. Алгоритмы для составления описательных рассказов по лексическим темам 

6. Материал для составления рассказов по серии сюжетных картин. 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия (дифференциации фонем) 

1 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

2 Альбом \картинный материал- слова паронимы. 

3.Настольные игры на дифференциацию звуков: «Ромашка», «Поймай рыбку» 

4Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

5 Папки с речевым материалом для дифференциации звуков 

6.Печатный материал для дифференциации фонем 

Материал для развития навыков фонематического анализа и синтеза и обучения грамоте 

1. «Буквенный конструктор» 

3. Пособие «Схемы предложений». 

4.Палочки для выкладывания букв. 

5.Книги для чтения. 

6. Пособия: Ребусы, изографы, «Найди и прочитай» «Буквы спрятались» 

7.Дидактические игры для развития навыков звукового анализа и синтеза («Подбери схему», «Где звук?», 

«Твёрдый - мягкий», «Подбери картинку», «Кто в домике живет16. Настольно-печатные дидактические 

игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).?» 

Материал для сенсорного развития 

1. Карточки с наложенными контурными изображениями и «зашумленными» изображениями предметов 

по лексическим темам. 

2. Дидактические игры для развития тактильных ощущений («Узнай на ощупь, «Из чего сшиты 

3. Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и профилактике 



нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Волшебные цепочки», «Чья тень?», «Чего не хватает» 

4.Печатный материал на сравнение предметов по цвету, форме, величине 

5.Настольно-печатные игры на сравнение предметов по форме, цвету, величине. 

6.Подборка предметных картинок для сравнения по цвету, величине, форме 

7. Раскраски, дорисовки, для развития сенсорных эталонов 

8. Тренажеры для развития сенсорных эталонов 

Материал для моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки. 

2. Раскраски, дорисовки, обводки. 

3.Трафареты 

4. Прописи 
5. Плоскостные буквенные конструкторы 

6.Картотека артикуляционной гимнастики 

7.Картотека мимической гимнастики 

8.Картотека пальчиковой гимнастики 

9.Картотека на развитие координации речи с движениями 

10.Картотека подвижных игр 

11. Картотека игр на развитие ручной моторики 

3.3. Распорядок и режим дня 

 
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 07.00 - 19.00 при 

пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

График работы учителя-логопеда (см. Приложение 4) 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Моделирование предметно – развивающей среды 

учителя – логопеда Дубовской Р.А. в 2022 – 2023 уч. году 

месяц Содержание развивающего пространства Оснащение учебной деятельности 

Сентябрь внесение раскрасок по теме «Игрушки» 
изготовление дидактической игры 

«Разложи по величине» 

Октябрь 
внесение раскрасок по теме «Овощи», 

«Фрукты» 

изготовление дидактической игры 

«Большой – маленький» 

Ноябрь внесение раскрасок по теме «Одежда» изготовление буквенного конструктора 

Декабрь внесение плаката «Алфавит» внесение крупных печатных прописей 

Январь 
внесение дидактической игры «Разрезные 

картинки» 
изготовление пособия «1 – много» 

 

Февраль 
внесение печатных материалов с 

крупными формами для упражнения в 

штриховании в разном направлении 

изготовление пособия «Какой? Какая? 

Какое?» 

Март внесение лабиринтов с буквами 
изготовление пособия для ориентировки 

на листе 

Апрель 
внесение дидактического пособия 

«Наложенные силуэты» 

изготовление пособий для проведения 

занятия с родителями 

Май внесение раскрасок по теме «Сказки» изготовление картотеки «Пересказы» 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 
- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» (ПКПВР2); 

- фоторепортаж   праздника   в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 

Василеостровского района» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 
Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 
Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135   лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 
Районный этап городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

Этико-эстетическое Культура 

 27.11 День Матери (ФК) 
Праздничные мероприятия во всех группах детского 

сада, песни про маму, совместные подвижные игры с 
мамами, детские сюжетно-ролевые игры «Мама 

дома», беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

декабрь 27.12 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?», 

Культурная   практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют «Третьяковка»? 
Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения Ш.Перро». 

Этико-эстетическое Культура 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 
районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 
Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости российской 

науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 
Трудовое 

Знание 
Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Познавательное Знание 
 

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 

3 Региональный компонент 



  Ушинского (ФК) 
Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная творчеству 

К.Д. Ушинского. 
Экскурсия в библиотеку на тематическую выставку. 

Патриотическое Родина 

март 08.03 Международный женский день (ФК) 
Изготовление подарков «Цветы для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 
Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная   акция   для   педагогов   и   родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 
Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

апрель 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 
Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 
Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 
Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям землякам» (ПКПВР) 
Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

(ПКПВР) 
Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 
Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

август 22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

(ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий- 

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 
(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 



 27.08 День российского кино (ФК) 
Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-эстетическое Культура 

 

Приложение 2. 
 

Режим дня (холодный период) 

детей разновозрастной группы «Ладушки» 

в 2022 – 2023 учебном году 
 

Режимные моменты 

(понедельник, пятница) 

Режимные моменты 

(вторник) 

Режимные моменты 

(среда) 

Режимные моменты 

(четверг) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 
зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 
9.00-9.25 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

9.25-9.45 Занятие 
9.45-9.50 Самостоятельная 

деятельность. 
9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 Самостоятельная 
деятельность 

10.10-10.30 Занятие 

10.30-10.45 Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

8.20-9.00 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.50 Занятие 
(включая перерыв) 

9.50-10.00 

2-й завтрак 

10.00-10.10 
Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30 Занятие 
10.30-10.45 

Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 
работа. 

8.20-8.55 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.15 Занятие 
9.15-9.30 

Самостоятельная 
деятельность 

9.30-9.50 Занятие 

9.50-10.00 2-й завтрак 
10.00-10.10 

Самостоятельная 
деятельность 

10.10-10.30 Занятие 

10.30-10.45 

Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 
работа. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20 Занятие 
9.20-9.45 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.45-9.55 2-й завтрак 
9.55-10.45 Занятие(включая 

перерыв) 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность, совместная деятельность. 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. 
Уход домой. 



Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей разновозрастной группы «Ладушки» 

в 2022 – 2023 учебном году 
 

Режимные моменты 

(понедельник, пятница) 

Режимные моменты 

(вторник) 

Режимные моменты 

(среда) 

Режимные моменты 

(четверг) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

9.25-9.45 Занятие 
9.45-9.50 Самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.00 2-й завтрак 
10.00-10.10 Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30 Занятие 
10.30-10.45 Совместная 

деятельность, 
самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

8.20-9.00 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.50 Занятие 

(включая перерыв) 

9.50-10.00 

2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30 Занятие 
10.30-10.45 

Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная 

работа. 

8.20-8.55 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.15 Занятие 

9.15-9.30 
Самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.50 Занятие 
9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 
деятельность 

10.10-10.30 Занятие 
10.30-10.45 

Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная 

работа. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 
9.00-9.20 Занятие 

9.20-9.45 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 
деятельность. 

9.45-9.55 2-й завтрак 
9.55-10.45 Занятие(включая 

перерыв) 

10.45-12.30 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, индивидуальная 
работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. 
Уход домой. 



Индивидуальный режим дня 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

 1 неделю – ежедневно в течение недели 

 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 
 

2. Освобождение от организованной образовательной деятельности 

«Физическая культура» (по показаниям врача) 
 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в течение 1-3 
недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 



Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 
с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 
муз. руководитель 
инструктор по 
физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры: 

- умывание 
- полоскание рта 

после еды 
- возд.ванны с 

бодрящей 
гимнастикой 

 
 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 
вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 
 

воспитатель 
помощник воспитателя 

воспитатель 
помощник воспитателя 
воспитатель 

помощник воспитателя 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

5. Сбор и выход на 
прогулку 

- одевание в последнюю очередь 
- выход последними 

воспитатель 
помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 
- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 
деятельность 

воспитатель 

8. Занятия по 

физической культуре и 
музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 
муз. руководитель 

9. Во время занятий 
статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 
деятельность в I половине дня 

воспитатель 
специалисты 

10. Дневной сон - укладывание первыми 
- подъем по мере просыпания 

воспитатель 
помощник воспитателя 

11. Совместная 
деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 
специалисты 

12. Самостоятельная 
деятельность 

- предлагать места игр и другой 
деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 
помощник воспитателя 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 



 

Приложение 3. 

 
 

Режим двигательной активности детей 

разновозрастной группы «Ладушки» на 2022-2023 уч.г. 
 

 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятниц 

а 

Занятие «Физическая культура» 20  20  20 

«Музыка»  10  10  

Физкульту 
рно- 

оздоровите 

льная 
работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 
прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 
статического занятия) 

3 3 3 3 3 

Самостоят 

ельная 
двигательн 

ая 

деятельнос 
ть 

Самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно-игрового 
инвентаря 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 
физическая активность в 
помещении 

15 15 15 15 15 

Самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

15 15 15 15 15 

Активный 
отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 



Приложение 4. 
 

 

График работы  

учителя-логопеда Дубовской Р.А.  

на 2022-2023 уч.г. 

 

 

 

Понедельник 

15.30 – 16.00 - участие в режимных моментах, совместная деятельность 

16.00 - 17.00 - подгрупповые занятия, индивидуальная работа 

17.00 – 18.30 – участие в режимных моментах, совместная деятельность, индивидуальная работа 

 

Среда 

9.00 – 10.30 участие в режимных моментах 

10.30 – 11.00 подгрупповые занятия, совместная деятельность, индивидуальная работа 

11.00 – 13.00 индивидуальная работа 

 

Пятница 

15.30 – 16.00 - участие в режимных моментах, совместная деятельность 

16.00 - 17.00 – подгрупповые занятия, индивидуальная работа 

17.00 – 18.30 – консультирование родителей, индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей 
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