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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

-     Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Срок реализации программы: 1 год (01.09.2022 – 31.08.2023) 

1.1.1. Цель и задачи 

Цель — реализация Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Задачи: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

5. Овладение детьми самостоятельно, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами 

грамоты 

6. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке способствовать общему развитию 

дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе; 

7. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

8. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Организация образовательной, коррекционной, самостоятельной деятельности детей составлена в 

соответствии с педагогическими принципами и подходами в построении работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР . 

• развивающее вариативное образование.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Среднюю группу «Звёздочки» компенсирующей направленности посещают дети пятого 

года жизни с тяжёлыми нарушениями речи, которые зачислены по результатам работы 

ТПМПК. 

количество детей возраст  диагноз 

8 детей 4-5 лет ОНР-1  

8 детей 4-5 лет ОНР-2 

Первый уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства 

общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной группы 

звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут 

номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и 

наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной 

чертой первого уровня речевого развития является отсутствие грамматических связей слов 

между собой и морфологических элементов для передачи грамматических отношений. Речь 

ребёнка понятна лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного 

общения. Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остаётся 

ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности 

вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, 

формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределённостью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 
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звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъёма языка, нет 

стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

 

Второй уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счёт существительных и глаголов, 

но и за счёт использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имён существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя ёлку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живёт на будке, я был ёлка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развёрнуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи ещё очень отчётливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твёрдых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчётливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове, 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трёхсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырёх-, пятисложные 

слова произносятся детьми искажённо, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Средний дошкольный возраст  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; выполняет 

ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 

передает в сюжетно–ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
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вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

создает предметные конструкции из пяти–шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

располагает по величине пять–семь предметов одинаковой формы;  

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15-20 минут);  

устанавливает причинно–следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;  

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
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изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы;  

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Образовательная 

область 

Подразделы 

образовательной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

умеет справляться с типичными стрессовыми 

ситуациями и эмоциональной агрессией 

других (гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, 

чтобы справиться со своими эмоциями, 

находить поводы для радости; 

 Социальное развитие проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла 

в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в процессе 
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игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

 Коммуникативные 

способности и 

активность 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в общении; 

 Безопасность поведения регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

 Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 

 Воображение и 

творческая активность 

Ребенок обладает творческим опытом в 

разных сложных социальных ситуациях: 

дизайн-мастерских, театрализованных 

постановках; 

 Математические 

представления 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, технология 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 Представления об 

окружающем мире: 

общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

общества и государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

Многообразие стран и 

народов мира. 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с историческими сведениями 

и т. п.; 
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Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 Обогащение словарного 

запаса 

усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; 

 Развитие понимания 

речи и формирование 

предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

 

 Культура устной речи и 

речевая активность 

составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии 

с онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

 Освоение письменной 

речи 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

 Литература и фольклор воспринимает художественную литературу, 

фольклор; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с художественной 
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литературой, народным творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение 

к окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, жизненные 

условия, самого себя по законам красоты и 

гармонического развития; 

 Знакомство с миром 

искусства 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с картинным материалом, 

народным творчеством, мультфильмами и 

т.п.; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка); 

 Изобразительное 

творчество 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 Музыка и музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

 Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в 

конструировании и др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 Представления о своем 

теле и физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 Движение и 

двигательная активность 

осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта. 
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Система оценки достижений планируемых результатов воспитанников 

Для оценки достижений планируемых результатов используется речевая карта Крупенчук 

О.И. «Речевая карта ребенка для обследования ребенка дошкольного возраста (с 4 до 7 лет)» 

СПб. Издательский дом ЛИТЕРА 2015 год. 

Формы диагностического исследования: 

Диагностика в детском саду проводится три раза за учебный год (сентябрь, январь, май). 

Для определения максимально точных результатов обследования необходимо 

использовать разные методы и формы диагностики: наблюдение, беседа, тест, рисунок, опрос, 

выполнение диагностического задания, упражнения, анализ продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), создание диагностической ситуации, 

эксперимент, игра. 

Инструментарий оценки речевого развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи 

(используют учителя-логопеды по схеме обследования речевой карты О.И. Крупенчук). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная деятельность учителя – логопеда в группе коррекционной направленности в 

работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи направлена на развитие всех 

компонентов речи, коррекцию недоразвития, нарушений речи, для обеспечения одинаковых 

стартовых возможностей для всех детей при поступлении в школу и определению их 

дальнейшего образовательного маршрута. Для успешной работы необходимо 

заинтересованность, ответственность, тесное сотрудничество и активное всех участников 

образовательного процесса: учителя – логопеда, воспитателей группы, родителей ребенка, 

самих детей, специалистов дошкольного образовательного учреждения, медицинских 

работников.  

 

План работы учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у воспитанников  

в 2 средней группе компенсирующей направленности «Звездочки»  

на 2022– 2023 уч.год. 

месяц Лексика  Развитие 

словаря  

Грамматиче

ский строй 

Развитие 

фонематиче

ской 

системы и 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Связная 

речь  

Развитие 

психически

х функций 

Обучение 

грамоте 

9 3.Игрушки  

4.Детский 

сад. Части 

суток. 

5.Детям о 

детях 

1.Расширен

ие 

пассивного 

словарного 

запаса и 

активизация 

в речи 

существител

ьных, 

глаголов, 

прилагатель

ных по всем 

изучаемым 

темам на 

основе 

1.Обучение 

различению 

и 

употреблен

ию 

существител

ьных 

мужского, 

женского и 

среднего 

рода в 

единственно

м и 

множествен

ном числе в 

1.Формиров

ание 

правильного 

речевого 

дыхания и 

длительного 

ротового 

выдоха 

2.Формиров

ание навыка 

мягкого 

голосоведен

ия при 

произнесени

и гласных и 

1.Развитие 

умения 

вслушивать

ся в 

обращённу

ю речь, 

понимать её 

содержимое

, давать 

ответные 

реакции. 

2.Стимуляц

ия 

проявления 

речевой 

1.Развитие 

слухового 

внимания 

при 

восприятии 

тихих и 

громких, 

высоких и 

низких 

звуков 
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ознакомлен

ия с 

окружающи

м. 

Уточнение 

понимания 

и 

постепенное 

введение в 

активный 

словарь 

слов – 

названий 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

их частей, 

названий 

природных 

явлений, 

названий 

действий, 

признаков 

предметов. 

именительн

ом падеже. 

2.Обучение 

пониманию 

вопросов 

косвенных 

падежей и 

употреблен

ию 

существител

ьных в 

винительно

м, 

родительно

м, 

дательном 

падежах без 

предлога 

их слияний 

3.Уточнение

произношен

ия гласных 

звуков и 

согласных 

раннего 

онтогенеза в 

словах и в 

предложени

ях с ними, в 

звукоподра

жаниях, 

небольших 

потешках и 

в игре 

4.Формиров

ание умения 

различать 

на слух 

длинные и 

короткие 

слова 

5.Формиров

ать умения 

передавать 

ритмически

й рисунок 

слова 

(прохлопать

, 

простучать, 

протопать) 

со 

зрительной 

опорой и 

без неё. 

6.Формиров

ать умение 

выделять из 

ряда звуков 

гласные 

звуки (А,У) 

7.Формиров

ание 

навыков 

анализа и 

синтеза 

слияний 

гласных 

звуков (АУ, 

УА) 

активности 

10 1. Овощи 1. Обучение 1.Обучение 1.Воспитани 1.Формиров 1.Развитие  
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2. Фрукты 

3. Ягоды.  

4. Грибы.  

пониманию 

обобщающе

го значения 

слов и 

формирован

ие 

обобщающи

х понятий 

пониманию, 

а затем и 

употреблен

ию в речи 

простых 

предлогов. 

2.Обучение 

образовани

ю, а затем и 

употреблен

ию в речи 

глаголов в 

повелительн

ом 

наклонении, 

инфинитиве

, настоящем 

времени 

е 

правильного 

умеренного 

темпа речи 

2.Активизац

ия речевого 

аппарата, 

подготовка 

его к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляци

и свистящих 

звуков. 

3.Обучение 

правильном

у 

произношен

ию и 

делению на 

слоги 

сначала 

двусложных

, а потом 

трёхсложны

х слов, 

состоящих 

из открытых 

слогов, и 

использован

ию их в 

речи. 

4.Формиров

ание умения 

выделять 

начальные 

гласные из 

слов, 

различать 

слова с 

начальными 

ударными 

(А, у) 

ание умения 

«оречевлять

» игровую 

ситуацию. 

2.Формиров

ание умения 

задавать 

вопросы по 

картинке, по 

демонстрац

ии действия 

и отвечать 

на них 

зрительного 

внимания и 

памяти в 

работе с 

парными и 

разрезными 

картинками, 

кубиками, 

пазлами 

11 1. Деревья. 

Признак

и осени. 

Осенние 

месяцы. 

2. Части 

тела.  

3. Умываль

ные 

1. Обучение 

правильном

у 

употреблен

ию личных 

местоимённ

ых форм, 

притяжател

ьных 

1.Формиров

ание навыка 

согласовани

я 

прилагатель

ных с 

существител

ьными 

мужского, 

1.Развитие 

ритмичност

и речи, 

модуляции 

голоса, 

интонацион

ной 

выразительн

ости речи в 

1.Формиров

аниеумения 

договариват

ь за 

логопедом 

словосочета

ния в 

стихотворен

иях, 

1.Развитие 

мышления в 

упражнения

х на 

группировк

у и 

классифика

цию 

предметов 
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принадл

ежности. 

4. Одежда.  

5. Обувь.  

местоимени

й, 

притяжател

ьных 

прилагатель

ных, 

определител

ьных 

местоимени

й, наречий, 

количествен

ных 

числительн

ых, 

порядковых 

числительн

ых. 

2. Формиров

ание 

понятия 

СЛОВО. 

женского и 

среднего 

родов в 

именительн

ом падеже. 

2.Обучение 

согласовани

ю 

притяжател

ьных 

местоимени

й с 

существител

ьными 

мужского и 

женского 

рода 

3.Обучать 

формирован

ию простого 

двусловного 

предложени

я и умению 

согласовыва

ть 

подлежащее 

со 

сказуемым 

работе над 

звукоподра

жаниями 

при 

рассказыван

ии 

маленьких 

потешек, 

выполнении 

подвижных 

упражнений 

с текстом. 

2.Формиров

ание 

понятия 

СЛОГ – 

ЧАСТЬ 

СЛОВА 

3.Формиров

ание 

понятий 

ЗВУК, 

ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК 

знакомых 

сказках и 

рассказах. 

2.Формиров

ание умения 

повторять за 

взрослым 

рассказы-

описания, 

состоящие 

их двух-

трёх 

простых 

нераспростр

анённых 

предложени

й. 

12 1. Головны

е уборы 

2. Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

месяцы 

3. Зимние 

забавы. 

4. Новогод

ний 

праздник 

1.Дальнейш

ее 

расширение 

пассивного 

словарного 

запаса и 

активизация 

в речи 

существител

ьных, 

глаголов, 

прилагатель

ных по всем 

изучаемым 

лексически

м темам на 

основе 

ознакомлен

ия с 

окружающи

м, 

расширения 

представлен

ий о 

предметах 

1.Совершен

ствование 

навыка 

употреблен

ия 

существител

ьных 

мужского и 

женского 

рода в 

единственно

м и 

множествен

ном числе в 

именительн

ом падеже. 

2.Дальнейш

ее обучение 

пониманию 

вопросов 

косвенных 

падежей и 

употреблен

ию 

существител

1.Продолже

ние 

формирован

ия 

правильного 

речевого 

дыхания и 

длительного 

ротового 

выдоха. 

2.Совершен

ствование 

навыка 

мягкого 

голосоведен

ия при 

произнесени

и гласных, 

их слияний, 

слов, 

начинающи

х с гласных 

звуков 

(ударная 

позиция). 

1.Совершен

ствование 

диалогическ

ой речи. 

Формирован

ие умения 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них 

предложени

ями из 

нескольких 

слов. 

Формирован

ие и 

развитие 

активной 

позиции 

ребёнка в 

диалоге. 

2.Дальнейш

ая работа 

над 

использован

1.Дальнейш

ее развитие 

слухового 

внимания 

при 

воспроизвед

ении тихих 

и громких, 

высоких и 

низких 

звуков. 

1.Формиров

ание 

представлен

ия о букве, о 

том, чем 

БУКВА 

отличается 

от ЗВУКА. 

2.Ознакомле

ние с 

гласными 

буквами 

А,У,О,И,Э,

Ы 
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ближайшего 

окружения, 

явлениях 

общественн

ой жизни и 

природы. 

Уточнение 

понимания 

и 

постепенное 

введение в 

активный 

словарь 

названий 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

их частей, 

слов – 

названий 

растений и 

живых 

объектов, 

слов – 

названий 

природных 

явлений, 

названий 

действий, 

признаков 

предметов. 

ьных 

единственно

го числа в 

родительно

м, 

винительно

м, 

дательном и 

творительно

м падежах 

без 

предлога. 

3.Совершен

ствование 

навыка 

употреблен

ия в речи 

простых 

предлогов и 

обучение 

пониманию, 

а затем и 

употреблен

ию других 

простых 

предлогов. 

3.Закреплен

ие 

правильного 

произношен

ия гласных 

и согласных 

звуков 

раннего 

онтогенеза в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельност

и 

4.Закреплен

ие понятия 

СЛОГ и 

формирован

ие умения 

оперировать 

им. 

5.Закреплен

ие умения 

различать 

на слух 

слова с 

начальными 

ударными 

звуками 

6.Формиров

ать умения 

выделять из 

ряда звуков 

гласные, 

начальные 

ударные 

звуки в 

словах и 

разливать 

слова с 

начальными 

ударными 

звуками в 

ряду слов 

ием 

выразительн

ых речевых 

средств в 

игре и 

ролевом 

поведении. 

1 2. Дом. 

3. Посуда 

4. Продукт

ы 

питания 

5. Комнатн

ые 

растения 

1.Развитие 

понимания 

обобщающе

го значения 

слов и 

формирован

ие 

обобщающи

х понятий. 

1.Формиров

ание умения 

образовыват

ь и 

использоват

ь в речи 

существител

ьные с 

уменьшител

1.Воспитани

е 

правильного 

умеренного 

темпа речи 

(по 

подражани

ю педагогу) 

2.Развитие 

1.Совершен

ствование 

умения 

повторять за 

взрослым 

описательн

ый рассказ, 

состоящий 

из 2-3 

1.Дальнейш

ее развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти в 

работе с 

парными 

картинками, 

кубиками и 

1.Формиров

ание 

навыков 

составления 

букв из 

палочек, 

выкладыван

ия из шнура, 

лепки из 
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2.Закреплен

ие 

правильного 

употреблен

ия личных 

местоимённ

ых форм, 

притяжател

ьных 

местоимени

й и 

прилагатель

ных, 

определител

ьных 

местоимени

й, наречий, 

количествен

ных и 

порядковых 

числительн

ых, 

введённых в 

активный 

словарь. 

ьно-

ласкательны

ми 

суффиксами 

2.Обучение 

образовани

ю и 

употреблен

ию в речи 

глаголов 

настоящего 

времени 3-

го лица 

единственно

го и 

множествен

ного числа 

3.Обучение 

пониманию 

и 

употреблен

ию 

возвратной 

формы 

глаголов 3-

го лица 

единственно

го числа 

настоящего 

времени 

ритмичност

и речи, 

модуляции 

голоса, 

интонацион

ной 

выразительн

ости речи в 

работе над 

звукоподра

жаниями, 

при 

рассказыван

ии 

маленьких 

потешек, 

стишков, 

при 

выполнении 

подвижных 

упражнений 

с текстом. 

3.Совершен

ствование 

движений 

артикуляци

онного 

аппарата и 

подготовка 

к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляци

и звуков 

всех групп в 

процессе 

выполнения 

общей 

артикуляци

онной 

гимнастики 

и 

артикуляци

онного 

массажа. 

4.Совершен

ствование 

навыка 

передачи 

ритмическог

о рисунка 

двух- и 

простых 

предложени

й по 

изучаемым 

лексически

м темам. 

пазлами. пластилина, 

рисования 

по тонкому 

слою манки 

и в воздухе. 
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трёхсложны

х слов, 

состоящих 

из открытых 

слогов. 

совершенст

вование 

умения 

производить 

на слух 

анализ и 

синтез 

слияний 

гласных 

звуков 

2 1. Домашни

е птицы 

2. Зимующ

ие птицы 

3. Перелётн

ые птицы 

4. Армия 

1.Обучение 

пониманию 

и 

употреблен

ию названий 

действий, 

обозначающ

их похожие 

ситуации, 

противопол

ожных по 

значению. 

2.Закреплен

ие понятия 

СЛОВО и 

формирован

ие умения 

оперировать 

им. 

1.Формиров

ание 

предложени

й из 

нескольких 

слов, 

обучение 

выражению 

связи между 

словами с 

помощью 

главенствую

щих 

окончаний 

2.Совершен

ствование 

умения 

составлять 

предложени

я из 

нескольких 

слов по 

картине и 

по 

демонстрац

ии действия 

1.Стимулир

ование 

употреблен

ия 

выразительн

ых речевых 

средств в 

игре и 

ролевом 

поведении. 

2.Формиров

ание 

правильных 

укладов 

свистящих 

звуков и их 

автоматизац

ия в слогах, 

словах, 

предложени

ях, 

чистоговорк

ах, 

потешках, 

небольших 

текстах, в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельност

и. 

3.Обучение 

правильном

у сочетанию 

односложны

х слов с 

одним 

хлопком, 

1.Формиров

ание навыка 

пересказа. 

Обучение 

пересказу 

хорошо 

знакомой 

сказки с 

помощью 

взрослого и 

со 

зрительной 

опорой. 

1.Развитие 

мышления в 

упражнения

х на 

группировк

у и 

классифика

цию 

предметов 

1.Формиров

ание навыка 

составления 

и чтения 

слияний 

гласных 

букв. 
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одним 

ударом, 

одной 

фишкой 

4.Закреплен

ие понятий 

ЗВУК, 

ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК 

3 1. Семья. 

Члены 

семьи.  

2. Професс

ии  

3. Транспо

рт. 

Професс

ии на 

транспор

те 

4. Неделя 

безопасн

ости. 

ПДД 

1.Дальнейш

еенакоплени

е 

пассивного 

словарного 

запаса и 

активизация 

в речи 

существител

ьных, 

глаголов, 

прилагатель

ных по всем 

изучаемым 

лексически

м темам на 

базе 

восприятия 

и 

осмысления 

объектов 

окружающе

й 

действитель

ности. 

Уточнение 

понимания 

и 

постепенное 

введение в 

активный 

словарь 

слов – 

названий 

предметов и 

объектов 

ближайшего 

окружения, 

слов – 

названий 

растений и 

живых 

объектов, 

слов – 

1.Совершен

ствование 

навыка 

употреблен

ия 

существител

ьных 

мужского и 

женского 

рода в 

единственно

м и 

множествен

ном числе в 

именительн

ом падеже. 

2.Дальнейш

ее обучение 

пониманию 

косвенных 

падежей и 

употреблен

ию 

существител

ьных 

единственно

го числа в 

косвенных 

падежах. 

3.Совершен

ствование 

навыка 

употреблен

ия в речи 

простых 

предлогов 

1.Развитие 

речевого 

дыхания и 

длительного 

ротового 

выдоха 

2.Закреплен

ие 

правильного 

произношен

ия 

свистящих 

согласных в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельност

и 

3.Совершен

ствованиеум

ения 

передавать 

ритмически

й рисунок 

односложны

х слов и 

двух-, 

трёхсложны

х слов, 

состоящих 

из открытых 

слогов. 

4.Закреплен

ие понятий 

ЗВУК, 

ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК и 

умения 

оперировать 

ими. 

Формирован

ие понятия 

СОГЛАСН

ЫЙ ЗВУК и 

1.Совершен

ствование 

умения 

поддержива

ть беседу, 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них, 

выслушиват

ь друг друга 

до конца 

1.Дальнейш

ее развитие 

слухового 

внимания в 

игровых 

упражнения

х 

1.Закреплен

ие 

представлен

ия о том, 

чем ЗВУК 

отличается 

от БУКВЫ 

2.Закреплен

ие знания 

пройденных

гласных 

букв и 

умение 

читать 

слияния 
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названий 

природных 

явлений, 

названий 

действий, 

признаков 

действий. 

умения 

оперировать 

им. 

4 1. Весна. 

Признаки 

весны. 

Весенние 

месяцы 

2. Космос.  

3. Домашни

е животные 

4. Дикие 

животные  

1.Развитие 

понимания 

обобщающе

го значения 

слов и 

формирован

ие 

обобщающи

х понятий 

1.Совершен

ствование 

умения 

образовыват

ь и 

использоват

ь в речи 

существител

ьные с 

уменьшител

ьно-

ласкательны

ми 

суффиксами

2.Формиров

ание умения 

различать и 

правильно 

употреблять 

в речи 

глаголы 

мужского и 

женского 

рода в 

единственно

м числе в 

прошедшем 

времени 

изъявительн

ого 

наклонения 

3.Совершен

ствование 

умения 

согласовыва

ть 

притяжател

ьные 

местоимени

я и 

прилагатель

ные с 

существител

ьными 

1.Совершен

ствование 

навыка 

мягкого 

голосоведен

ия 

2.Совершен

ствлование 

движений 

артикуляци

онного 

аппарата и 

подготовка 

к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляци

и звуков 

всех групп в 

процессе 

выполнения 

общей 

артикуляци

онной 

гимнастики 

и 

артикуляци

онного 

массажа 

3.Формиров

аниеумения 

делить на 

слоги 

двусложные 

слова с 

закрытым 

слогом и 

двусложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

начале, 

середине, 

конце 

4.Формиров

1.Совершен

ствование 

умения 

повторять за 

взрослым 

описательн

ый рассказ 

из 2-3 

простых 

предложени

й по 

изучаемым 

лексически

м темам 

1.Дальнейш

ее развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти в 

работе с 

парными и 

разрезными 

картинками, 

кубиками и 

пазлами 

1.Ознакомле

ние с 

согласными 

буквами Т, 

П, Н, М, К 

2.Упражнен

ия в 

выкладыван

ии новых 

букв из 

палочек, 

кубиков, 

мозаики, в 

лепке из 

пластилина, 

рисовании в 

воздухе и по 

тонкому 

слою манки 
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ание умения 

выделять 

согласные 

звуки из 

ряда звуков, 

слогов из 

конца и 

начала слов 

5 1. Русские 

народные 

сказки. 

2. День 

победы 

3. Игры, 

спорт. 

4. Неделя 

творчества 

5. Наш 

город 

1.Закреплен

ие 

правильного 

употреблен

ия всех 

частей речи, 

введённых в 

активный 

словарь 

1.Формиров

ание умения 

согласовыва

ть 

числительн

ые с 

существител

ьными 

мужского и 

женского 

рода 

2.Обучение 

различению 

и 

выделению 

в 

словосочета

ниях 

названий 

признаков 

предметов 

по вопросам 

КАКОЙ? 

КАКАЯ? 

КАКОЕ? 

3.Обучение 

распростран

ению 

простых 

предложени

й 

однородным

и 

подлежащи

ми, 

определения

ми, 

сказуемыми 

1.Воспитани

е 

правильного 

умеренного 

темпа речи 

2.Формиров

ание 

правильных 

укладов 

шипящих 

звуков и их 

автоматизац

ия в слогах, 

словах, 

словосочета

ниях, 

предложени

ях, 

чистоговорк

ах, 

потешках, 

небольших 

текстах, в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельност

и 

3.Формиров

ание 

навыков 

анализа и 

синтеза 

сначала 

обратных, а 

потом и 

прямых 

слогов с 

пройденным

и звуками 

1.Формиров

ание умения 

составлять 

рассказы из 

2-3 простых 

предложени

й о 

предмете и 

по 

сюжетной 

картинке 

1.Развитие 

мышления в 

упражнения

х на 

группировк

у и 

классифика

цию 

предметов 

1.Формиров

ание навыка 

составления 

и чтения 

закрытых и 

открытых 

слогов с 

пройденным

и буквами 

2.Формиров

ание навыка 

составления 

и чтения 

слов с 

пройденным

и буквами 

6 1. 

Насекомые 

2. Цветы 

луговые. 

3. Рыбы. 

1.Закреплен

ие понятия 

СЛОВО и 

умения 

оперировать 

1.Совершен

ствование 

умения 

составлять 

предложени

1.Развитие 

ритмичност

и и 

интонацион

ной 

1.Формиров

ание навыка 

пересказа. 

Обучение 

пересказу 

повторение 

пройдённог

о материала 

1.Упражнен

ия в 

узнавании 

пройденных 

букв, 
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Аквариумн

ые. 

Пресноводн

ые, морские 

4. Лето. 

Времена 

года. 

Летние 

месяцы.  

им я из 

нескольких 

слов по 

картинке и 

по 

демонстрац

ии действия, 

дополнять 

предложени

я 

недостающи

ми словами. 

выразительн

ости речи, 

модуляции 

голоса 

2.Формиров

ание умения 

подбирать 

слова с 

заданным 

звуком 

хорошо 

знакомой 

сказки или 

небольшого 

текста с 

помощью 

взрослого и 

со 

зрительной 

опорой 

изображённ

ых с 

недостающи

ми 

элементами 

2.Упражнен

ия в 

нахождении 

правильно 

изображённ

ых букв в 

ряду, 

состоящем 

из 

правильно и 

зеркально 

написанных 

букв 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно – развивающей работы представлено в 

Приложении. 

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 2 средней группе компенсирующей направленности «Звездочки»  

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 

печатные материалы учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 
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маршрут. 

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 

 

 

 

совместная 

деятельность 

Игры на развитие 

межполушарного 

взаимодействия. 

 

Творческая 

мастерская 

картотека 

мелкие предметы 

 

 

конспект пособия для 

проведения занятия 

учитель-логопед 

Дубовская Р.А. 

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  
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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                                                                                                                                                                     
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• 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 
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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 

в 2 средней группе, компенсирующей направленности «Звездочки» 

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» 

 

 

Список литературы 

1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - Издательство 

«Библиополис». - СПб., 1994. 

2. Крупенчук О.И.  Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРА», 2014. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2001. 

4. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012  

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

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

6. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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7. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

8. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

9. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013  

10. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

11. Нищева Н.В.  Планирование корреционно - развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя –логопеда   Детство-пресс - 2014 

12. Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков. - 

СПб, «КАРО», 2007.  

13. Перегудова Т.С. Османова  Г.А.  Вводим звуки в речь. картотека заданий для 

автоматизации – СПб: Издательство КАРО, 2006. 

Приложение 

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 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

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 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 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 

Социальное Семья 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
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нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

декабрь 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 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 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

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 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 
выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 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 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

Трудовое Труд 
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слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

 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 
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Приложение 2. 

Режим дня (холодный период) 

детей 2 средней группы «Звездочки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты (среда) 

Режимные 

моменты 

(четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20  Занятие 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-10.05 

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.35  

Занятие 

10.35-10.45   

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.50 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.50-10.10  

Занятие 

10.10-10.20 

 2-й завтрак 

10.20-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.40 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.40-10.00  

Занятие 

10.00-10.10 

 2-й завтрак 

10.10-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.45 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.45-10.05 

Занятие 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.30 

Перерыв  

9.30-9.50  

Занятие  

9.50-10.05 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

10.45-12.20 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность. 

12.20-12.30 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. 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 2 средней группы «Звездочки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты (среда) 

Режимные 

моменты 

(четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20  Занятие 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-10.05 

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.35  

Занятие 

10.35-10.45   

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.50 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.50-10.10  

Занятие 

10.10-10.20 

 2-й завтрак 

10.20-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.40 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.40-10.00  

Занятие 

10.00-10.10 

 2-й завтрак 

10.10-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.45 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.45-10.05 

Занятие 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.30 

Перерыв  

9.30-9.50  

Занятие  

9.50-10.05 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

10.45-12.30 Самостоятельная деятельность, совместная 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. 

16.00-19.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,   подвижные игры, 

индивидуальная работа. Уход домой. 
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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) 
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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 
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Приложение 3. 
 

Режим двигательной активности детей 

2 средней группы «Звездочки» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятниц

а 

Занятие  «Физическая культура» 20 20  20  

«Музыка»   10  10 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Закаливающие процедуры 

и гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

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 2 раза в год (до 45 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 

График работы  

учителя-логопеда Дубовской Р.А.  

на 2022-2023 уч.г. 

Понедельник 

9.00 – 9.20 совместная деятельность, индивидуальная работа 

9.20 – 9.30 участие в режимных моментах 

9.30 – 9.50 совместная деятельность, индивидуальная работа 

9.50 - 10.15 участие в режимных моментах 

10.15 – 10.35 совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.35 – 13.00 индивидуальная работа 

Вторник 

9.00 – 9.20 коррекция речевого развития 

9.20 – 9.30 участие в режимных моментах 

9.30 – 9.50 коррекция речевого развития 

9.50 – 10.10 совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.10 – 13.00 индивидуальная работа 

Среда  

15.00 – 15.30 – методическая работа 

15.30 – 16.00 - участие в режимных моментах 

16.00 – 19.00 – консультирование родителей, индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей 

Четверг 

9.00 – 9.20 коррекция речевого развития 

9.20 – 9.25 участие в режимных моментах 

9.25 – 9.45 коррекция речевого развития 

9.50 – 10.05 совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.05 – 13.00 индивидуальная работа 

Пятница 

9.00 – 9.20 совместная деятельность, индивидуальная работа 

9.20 – 9.30 участие в режимных моментах 

9.30 – 9.50 совместная деятельность, индивидуальная работа 

9.50 – 13.00 индивидуальная работа 
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