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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); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

- 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 

Принята решением Педагогического совета Образовательного учреждения Протокол от 

25.06.2018 № 5, с учетом мнения совета родителей (законных представителей) воспитанников 

протокол от 26.06.2018 № 3, утверждена приказом заведующего от 27.06.2018 № 46/3-ОД 

Срок реализации программы: 1 год (01.09.2022 – 31.08.2023) 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

реализация Адаптированной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №28 комбинированного вида Василеостровского района г. Санкт- 

Петербурга. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи «Программы» 
- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития , подготовке к обучению в школе. 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- способность объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение 

имеют 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
 

Рабочая   программа   предусматривает организацию и проведение психолого- 

педагогической работы с детьми 6-7 лет. 
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Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: 

«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», 

«Безопасность»); 
«Познавательное развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных 

математических представлений» 

«Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 

художественной литературы»); 

«Художественно-эстетическое развитие» («Художественное творчество», 

«Музыка»). 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка с приоритетным 

физическим развитием. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно- 

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование   познавательных   интересов   и   познавательных   действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Реализация принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
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Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к труд ному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 
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реального общения, органи¬зацию активной творческой деятельности, применение 

коллек-тивных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Решением Территориально Психолого – Медико – Педагогической комиссии в группу 

зачислено 16 детей с тяжелым нарушением речи общее недоразвитие речи, 3 уровень 

речевого развития- 16 детей, 2 уровень речевого развития 0 ребенка. В группе 11 

мальчиков , 5 девочек. 

Возрастные особенности группы 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимоотношения 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые взаимодействия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма, более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети способны 
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выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжается развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжается развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

Продолжается развиваться речь. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Достижения дошкольного возраста: освоение форм позитивного общения, развитие 

половой идентификации, формирование позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности детей с тяжелым нарушением речи 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые   признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 



8 
 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 
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обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет 

составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
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обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 
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отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 
выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

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; 
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 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 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 
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  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.; 

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; 
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  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 

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 
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  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. 
 
 

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 ребенка с тяжелыми 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 

 
Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 
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Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно -логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка»,  

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей  

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

       работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций; 

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 
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       совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; 

вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

       формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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План работы учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у воспитанников 

в 3 подготовительной группе компенсирующей направленности «Непоседы» 

на 2022– 2023 уч.год. 
 Лексика Развитие словаря Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы 

Развитие связной 

речи 

Обучение элементам 

грамоты 

Сентябрь Диагностика 
 

Я в детском саду 
 

Профессии в 

детском саду 

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

Октябрь Овощи.Огород. 
 

Фрукты. Сад. Труд 

взрослых на полях 

и огородах 

 

 
Грибы. Ягоды. 

 

 

Признаки осени. 

 

 

Деревья осенью 

1. Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Пополнение 

активного словаря 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами. 

1. Совершенствование 

умения образовывать 

и употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного чис- 

ла в именительном 

падеже по всем 

изучаемым 

лексическим темам. 

2. Закрепление 

умения образовывать 

и употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в косвенных 

падежах, как в 

1. Продолжение 

работы по развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых упражнениях 

и свободной речевой 

деятельности. Фор- 

мирование умения 

соблюдать голосовой 

режим, не допускать 

форсирования голоса. 

2. Дальнейшая работа 

по активизации и 

совершенствованию 

движений речевого 

1. Формирование 

желания рассказывать 

о собственных 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Развитие не только 

познавательного 

интереса, но и 

познавательного 

общения. 

2. Совершенствование 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

1. Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги, слова, 

предложения с 

пройденными 

буквами. 

2. Уточнение знаний 

о гласных звуках. 

Ознакомление с 

буквами Й, Е. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 

3. Закрепление 

знания признаков 
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   беспредложных 

конструкциях, так и в 

конструкциях с 

предлогами по всем 

лексическим темам. 

3.Совершенствование 

умения образовывать 

и использовать имена 

существительные и 

имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами по всем 

изучаемым 

лексическим темам. 

аппарата. 
 

3. Продолжение 

автоматизации 

правильного 

произношения всех 

поставленных ранее 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

4. Уточнение 

произношения звука 

[й] в слогах, словах, 

предложениях, 

небольших текстах, 

свободной игровой и 

речевой 

деятельности. 

 гласных и согласных 

звуков, умения 

различать гласные и 

согласные звуки, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

4. Закрепление 

представлений о 

твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

согласных и умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 

этим признакам, а так 

же по акустическим 

признакам и месту 

образования. 

Ноябрь Насекомые и 

пауки. 

Перелетные и 

водоплавающие 

птицы. 

Дикие животные. 

1. Обогащение 

экспрессивной речи 

сложными словами, 

неизменяемыми 

словами, словами- 

антонимами и 

словами- 

синонимами. 

2. Расширение 

1. Формирование 

умения образовывать 

и использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и 

суффиксами 

единичности. 

2. Закрепление 

1. Формирование 

умения произвольно 

изменять силу голоса: 

говорить тише, 

громче, умеренно 

громко, тихо, ше- 

потом. 

2. Развитие 

тембровой окраски 

1. Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки- 

описания о деревьях, 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, 

одежде, обуви, 

головных уборах, 

диких и домашних 

1. Закрепление 

умения выкладывать 

буквы из палочек, ку- 

биков, мозаики, 

шнурочка; лепить их 

из пластилина; 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
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 Обувь, одежда, 

головные уборы. 

Домашрние 

животные 

представления о 

переносном значении 

и активизация в речи 

слов с переносным 

значением. 

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, отно- 

сительными и 

притяжательными 

прилагательными. 

умения согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в 

роде, числе и падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным. 

3. Закрепление 

умения образовывать 

и использовать воз- 

вратные глаголы, 

глаголы в разных 

временных формах. 

голоса, 

совершенствование 

умения изменять 

высоту тона в 

игровых упражнениях 

и свободной речевой 

деятельности. 

3. Закрепление 

навыка произношения 

и использования в 

активной речи 

трехсложных слов со 

стечением согласных 

и одним- двумя 

закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

4. Совершенствование 

умения правильно 

произносить и 

использовать в 

активной речи 

односложные слова 

со стечением 

согласных (сноп, 

лист). 

животных по 

заданному плану. 

2.Совершенствование 

навыка пересказа 

сказок («Василиса 

Прекрасная») и 

небольших рассказов 

по заданному или 

коллективно 

составленному плану. 

Обучение пересказу с 

изменением времени 

действия и лица 

рассказчика. 

буквы; различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы. 

2. Ознакомление с 

буквами Е, 

Ю.Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 

 

 

Совершенствование 

умения выделять звук 

на фоне слова, 

совершать звуковой 

анализ и синтез слов 

типа мак, осы, лис. 

3. Формирование 

умения производить 

звуковой анализ и 

синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, 

липа, лист, клин. 

Декабрь Признаки зимы. 1. Дальнейшее 1.Совершенствование 1. Формирование 1.Совершенствование 1. Закрепление 
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 Зимующие птицы. 
 

Животные морей и 

океанов. 

Животные жарких 

стран 

Новогодний 

праздник. 

Традиции, 

игрушки. 

овладение 

приставочными 

глаголами. 

2. Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами из-за, из- 

под. 

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

за счет имен числи- 

тельных, 

местоименных форм, 

наречий, причастий. 

навыков составления 

простых предложений 

по вопросам, по 

демонстрации 

действия, по картине; 

распространения 

простых предложений 

однородными 

членами. 

2. Совершенствование 

навыков составления 

и использования 

сложносочиненных 

предложений и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

времени. 

3. Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми предлогами 

(со зрительной 

опорой и без нее). 

умения говорить в 

спокойном темпе. 

2. Продолжение 

работы над четкостью 

дикции, интонаци- 

онной 

выразительностью 

речи. 

3. Формирование 

умения правильно 

произносить и ис- 

пользовать в 

активной речи 

двусложные слова с 

двумя стечениями 

согласных (грядка, 

брюшко). 

4. Совершенствование 

умения выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

навыка составления 

рассказов по серии 

картин и по картине 

по заданному или 

коллективно 

составленному плану. 

знания известных 

детям правил 

правописания. 

2. Ознакомление с 

буквами Я, Ц. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 

 

 

3. Формирование 

умения решать 

кроссворды, 

разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Формирование 

представлений о 

звуке [й, ц], умения 

отличать эти звуки от 

других 

Январь Транспорт, 1. Расширение, 

уточнение и 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

1. Дальнейшее 

совершенствование и 

1. Дальнейшее 

развитие 

1. Дальнейшее 

совершенствование 
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 профессии. 
 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта. 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение 

экспрессивной речи 

сложными словами, 

многозначными 

словами, словами в 

переносном 

значении, 

однокоренными 

словами. 

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, отно- 

сительными и 

притяжательными 

прилагательными ', 

прилагательными, 

обозначающими 

моральные качества 

людей', 

прилагательными с 

противоположным 

умения образовывать 

и использовать имена 

существительные и 

имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование 

умения образовывать 

и использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и 

суффиксами 

единичности. 

3. Формирование 

умения образовывать 

и использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени. 

развитие речевого ды- 

хания. 

2. Совершенствование 

умения произвольно 

изменять силу, 

высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование 

навыка голосоведения 

на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение 

работы над четкостью 

дикции, интонаци- 

онной 

выразительностью 

речи в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

5. Дальнейшая 

активизация и 

совершенствование 

работы органов 

речевого аппарата. 

6. Дальнейшее 

продолжение работы 

по автоматизации 

правильного 

коммуникативных 

навыков. Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого речевого 

общения 

(внимательно 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания кратко 

или 

распространенно). 

2.Совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы о предметах 

и объектах, рассказы 

по картине и серии 

картин по данному 

или коллективно 

составленному плану. 

умения «печатать» 

буквы, слоги, слова, 

предложения с 

пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с 

буквами Ч, Щ. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 

3. Закрепление 

умения выкладывать 

буквы из палочек, ку- 

биков, мозаики, 

шнурочка; лепить их 

из пластилина; 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» бук- 

вы; различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные буквы. 
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  значением.  произношения всех 

поставленных ранее 

звуков. 

7. Уточнение 

произношения звуков 

[ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, 

предложениях, 

небольших текстах, 

свободной игровой и 

речевой 

деятельности. 

  

Февраль Орудия труда. 

Инструменты 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы 

Комнатные 

растения 

 

Военные 

профессии. Виды 

войск. Военный 

транспорт 

1. Пополнение 

словаря 

однородными 

определениями.. 

2. Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению при- 

ставочными 

глаголами.. 

3. Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной речи 

всеми простыми и 

некоторыми 

сложными 

1. Закрепление 

умения согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в 

роде, числе и падеже 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным. 

2. Формирование 

умения образовывать 

и использовать гла- 

голы в форме 

будущего простого и 

будущего сложного 

времени. 

1. Формирование 

умения правильно 

произносить четырех- 

сложные слова из 

открытых слогов 

(снеговики) и 

использовать их в 

активной речи. 

2. Совершенствование 

умения выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

3. Совершенствование 

1. Формирование 

умения составлять 

рассказы из личного 

опыта, рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

2. Дальнейшее 

совершенствование 

навыка пересказа рас- 

сказов и знакомых 

сказок («Царевна- 

лягушка») по коллек- 

тивно составленному 

плану. 

Совершенствование 

1. Формирование 

умения решать 

кроссворды, 

разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

2. Ознакомление с 

буквой и звуком 

Л.Закрепление 

знаний о звуках и 

буквах Ч, Щ. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 
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  предлогами. 3. Дальнейшее 

совершенствование 

навыков составления 

простых предложений 

по вопросам, по 

демонстрации 

действия, по картине; 

распространения 

простых предложений 

однородными 

членами. 

4. Совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

времени и причины. 

5. Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук. 

4.Совершенствование 

умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 

твердости — 

мягкости, звонкости 

— глухости, по 

акустическим 

признакам и месту 

образования. 

5. Совершенствование 

умения выделять звук 

на фоне слова, 

выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех 

звуков (при условии, 

что написание слов не 

расходится с 

произношением): 

лужа, кран, болт, 

лиса, винт, крик. 

6. Ознакомление с 

новыми звуками [ц], 

[ч], [щ]. Форми- 

рование умения 

выделять эти звуки на 

навыка пересказа с 

изменением времени 

действия и лица 

рассказчика. 

2. Формирование 

умения правильно 

называть буквы рус- 

ского алфавита. 

3. Ознакомление с 

правилами 

правописания, 

написание ча—ща с 

буквой А, чу—щу — с 

буквой У. 
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    фоне слова, 

подбирать слова с 

этими звуками. 

  

Март Мебель 
 

Дом, семья, мамин 

праздник. 

Весна.Первоцветы 
 

Родина, Москва – 

столица , флаг, 

герб 

1. Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной речи 

сложными словами, 

многозначными 

словами, словами в 

переносном 

значении, 

однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной речи 

словами-синонимами 

и словами- 

антонимами. 

1. Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

речевого дыхания. 

2. Совершенствование 

звучности и 

подвижности голоса 

(быстрое и легкое 

изменение по силе, 

высоте, тембру). 

3. Совершенствование 

навыка голосоведения 

на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение 

работы над четкостью 

дикции, интонацион- 

ной 

выразительностью 

речи в свободной 

речевой деятельности. 

1. Совершенствование 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук. 

2. Развитие навыков 

дифференциации 

согласных звуков по 

твердости — 

мягкости, звонкости 

— глухости, по 

акустическим 

признакам и месту 

образования. 

1. Повышение 

речевой 

коммуникативной 

культуры и развитие 

речевых 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

умения соблюдать 

нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы о предметах 

и объектах, рассказы 

по картине и серии 

картин по данному 

или коллективно 

составленному плану. 

1. Закрепление 

навыков осознанного 

чтения и «печатания» 

слов, предложений, 

небольших текстов. 

2. Ознакомление с 

новыми буквами:, Р, 

Ь. 
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Апрель Писатели, танцы, 

фильмы, 

спектакли и 

выставки. 

Космос. 

Художники. 

Музыканты. 

1. Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

относительными; 

прилагательными с 

противоположным 

значением. 

2. Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями, до- 

полнениями, 

сказуемыми. 

1. Продолжение 

работы по 

совершенствованию и 

активизации 

движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы 

по автоматизации 

правильного про- 

изношения звуков 

всех групп. 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

умения выделять звук 

на фоне слова, 

выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти 

звуков (при условии, 

что написание слов не 

расходится с 

произношением): 

трава, слива, маска, 

миска, калина. 

2. Ознакомление со 

звуками [ [р], [р']. 

Формирование 

умения выделять эти 

звуки из слов, 

подбирать слова с 

этими звуками. 

1. Совершенствование 

умения составлять 

рассказы из личного 

опыта, рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с уви- 

денным, 

прочитанным. 

2. Развитие 

индивидуальных 

способностей в 

творческой речевой 

деятельности. 

Формирование 

умения составлять 

рассказы 

по картине с 

описанием 

предыдущих и 

последующих 

событий. Развитие 

умения отбирать для 

творческих рассказов 

самые интересные и 

существенные 

события и эпизоды, 

включая в повество- 

вание описания 

природы, 

окружающей 

1. Совершенствование 

умения решать 

кроссворды, разга- 

дывать ребусы, 

читать изографы. 

2. Совершенствование 

умения узнавать 

буквы, написанные 

разными шрифтами, 

различать правильно 

и неправильно на- 

печатанные буквы, а 

также буквы, 

наложенные друг на 

друга. 

3. Ознакомление с 

буквой Ъ. 
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     действительности, ис- 

пользуя вербальные и 

невербальные 

средства. 

 

Май Поздняя весна. 

Весенние цветы. 

День победы. 

ВОВ. 

Детям о детях, 

школа, школьные 

принадлежности, 

ученик, уроки. 

День города. Наш 

город – Санкт- 

Петербург 

1. Пополнение 

словаря 

отглагольными 

существительными. 

2. Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной речи 

простыми и 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под, между, через, 

около, возле). 

3. Закрепление 

понятия слово и 

умения оперировать 

им. 

1. Формирование 

умения правильно 

произносить четырех- 

сложные и 

пятисложные слова 

сложной 

звукослоговой струк- 

туры (погремушка, 

колокольчик, 

велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее 

совершенствование 

умения выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из одного, 

двух, трех слогов; 

подбирать слова с 

заданным 

количеством слогов. 

1. Формирование 

представления о том, 

что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

умений отвечать на 

вопросы по тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

2. Совершенствование 

навыка пересказа 

небольших рассказов 

и «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. С. 

Пушкина по кол- 

лективно 

составленному плану. 

Закрепление навыка 

пересказа с 

изменением лица 

рассказчика и 

времени действия. 

1. Формирование 

умения правильно 

называть буквы рус- 

ского алфавита. 

Август  Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 
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2.2 Особенности взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ГБДОУ поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 
- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ГБДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три блока: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать их 

мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления 

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 



29 
 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы- 

памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей 

проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 

детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 
- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

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 

Месяц Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

9 Собрание Задачи работы группы в 

учебном году» 

Подготовка сообщения 

10 Консультация Основы обучения чтению 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Подготовка и представление 

материалов по теме 

11 Семинар  

«Значение профилактики 

дисграфии у старших 

Представление материала и 

схем 
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  дошкольников»  

12 Собрание «Итоги работы за первое 

полугодие» 

Подготовка материалов 

диагностики 

1 Игротека  «Игра 

как ведущая 

деятельность 

ребенка старшего 

дошкольного 

возраста» 

«Игра         как          ведущая 

деятельность  ребенка 

старшего дошкольного 

возраста» 

Игротека для родителей по 

развитию детей 6-7 лет, игры 

по дороге домой 

2 Консультации «Трудности в автоматизации 

и дифференциации звуков у 

дошкольников» 

Оформление материала, 

подборка рекомендаций по 

темам 

3 Логопедический 

клуб «Узнавай- 

ка» 

 

«Радуга»: подготовка к 

школе 

Подготовка материалов, 

пособий и оборудования для 

проведения мероприятия 

4 Круглый стол  
 

Встреча со специалистами 

ГБДОУ 

Обсуждение результатов 

коррекционных программ 

развития и оформление 

материалов и методические 

разработки педагогов 

5 Собрание «Подведение итогов 

образовательной работы 

за прошедший учебный год» 

Подготовка сообщений. 
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3 .Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. 

При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы пополняются современным игровым оборудованием, уголками, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, 

социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Медицинский кабинет ДОУ оснащен всем необходимым для проведения 

профилактических мероприятий. 

В ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной 

деятельности. Имеется просторный эстетически оформленный и оборудованный 

музыкальный зал, оборудован просторный физкультурный зал. 

Детский сад оснащен 4 компьютерами, имеется DVD, принтер, телевизор, музыкальный 

центр, проектор и экран. Работает сайт детского сада, электронная почта. Информация на 

сайте обновляется систематически. 

В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, дидактические пособия, оформлена подписка на 

журналы профессиональные журналы. 
 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1. Умывальник 1 

2. Стол детский круглый 1 

3. Столики 1 

4. Стульчики детские 8 

5. Мебельная стенка 1 

6. Зеркало настенное 1 

7. Зеркало индивидуальное 8 

8. Стойка-выставка 1 

9 Доска 2 

10 Мыло, полотенце 1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материалы для логопедического обследования 

№ п/п Наименование 

1 Картинный материал к карте логопедического обследования Крупенчук О. И. 

2 Альбом обследования речи дошкольников Ткаченко 

3 Диагностика мелкой моторики детей. 

4 
Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого- 

логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. Волковой. 
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5 Карта логопедического обследования по Н.В. Нищевой. 

6 Мониторинг коррекционно-логопедической работы. 

7 Карта логопедического обследования по Крупенчук 

8 Структура протокола обследования речи обучающихся. 

9 Мониторинг развития устной речи обучающихся. 

 

 

 
 

10 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования по О.Б. 

Иншаковой: 

 «Обследование произношения». 

 «Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений». 

 «Обследование слоговой структуры слова». 

 «Обследование словаря». 

 «Обследование грамматического строя речи». 

 «Самостоятельная речь». 
 

Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания артикуляционной моторики 

и звукопроизношения, слоговой структуры слова 

№ п/п Наименование 

 
1 

Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики: 

 «Весёлая гимнастика». 

 «Тру-ля-ля». 

 «Тра-ла-ля» для язычка». 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4 
Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной 
гимнастики. 

5 Папка «Исправляем произношение». 

6 Папка с физминутками. 

 

7 
Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий 

по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, речевого 
дыхания и голоса, дикции по лексическим темам. 

8 
Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, сонорных 
звуков [р], [л]. 

 
9 

Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 

 [л]; 

 [р]; 

 свистящих звуков. 

10 Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов. 

11 Папка «Артикуляция звуков в графическом изображении». 

12 Папка «Звукоподражание». 

13 Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 

14 
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, 
свистульки, воздушные шары, губные гармошки, пузырьки и др. 

15 Настольные игры для автоматизации звуков 

16 Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 

17 Подборки картинок на гласные звуки. 

 
18 

Папки с практическими материалами на автоматизацию звуков: 

 [л], [л']; 

 [р], [р']; 

 свистящих; 
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  шипящих. 

 

 
 

19 

Папки с картинками на автоматизацию звуков: 

 [л]; 

 [j]; 

 [р]; 

 свистящих; 

 [ш], [ж]; 

 шипящих. 

20 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

 

 

 
 

21 

Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 [с]; 

 [с], [с']; 

 [з], [з'], [ц]; 

 [л], [л']; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], [к], [о], [с], 

[л], [п]»; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и], [ш], [т], [х], [з], [б], 

[ж], [н]». 

 
 

22 

Подборки игр на автоматизацию звуков: 

 [к], [г], [х], [j]; 

 [р], [р'], [л], [л']; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 

23 Папка «Просодия». 

 
24 

Игры для коррекции слоговой структуры слова: 

 «Поезд». 

 «Пирамидка». 

25 Кубик, бусы для коррекции слоговой структуры слова. 

26 
Игры   «Кнопочки», «Лабиринт» для автоматизации звуков и коррекции 

слоговой структуры слова. 
27 Шпатели и постановочные зонды. 

28 
Игрушки и картинки – символы звуков, для автоматизации и дифференциации 
звуков. 

29 Настенное пособие «Домики звуков». 

30 Настенное пособие «Артикуляционная гимнастика». 
 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

№ п/п Наименование 

1 Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

 

 

 

 
 

2 

Картотека загадок по лексическим темам: 

 Зима. 

 Новый год. 

 Город. 

 Транспорт. 

 Весна. 

 Профессии. 

 Цветы. 

 Рыбы. 

 Дом. 

 Мебель. 
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  Школа. 

 Животные Севера и жарких стран. 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Осень. 

 Деревья. 

 Ягоды. 

 Одежда. 

 Обувь. 

 Посуда. 

 Продукты питания. 

 Дикие и домашние животные. 

 Зимующие, перелётные и домашние птицы. 

 Насекомые. 

 Грибы. 

 Игрушки. 

3 Кукла. 

4 Игрушки. 

 

 

 
 

5 

Папки разные: 

 «Предлоги». 

 «Логопедические игры». 

 «Числительные». 

 «Слова-действия». 

 «Антонимы. Единственное и множественное число». 

 «Словосочетание». 

 «Предложение». 

 «Текст». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

Папки на лексические темы: 

 «Игрушки. Дети». 

 «Транспорт». 

 «Растения. Грибы. Цветы». 

 Профессии». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Времена года. Весна. Лето». 

 «Времена года. Осень. Зима». 

 «Части тела». 

 «Инструменты». 

 «Одежда. Обувь». 

 «Мебель. Бытовые приборы. Дом». 

 «Посуда. Продукты». 

 «Насекомые». 

 «Птицы». 

 «Дикие животные». 

 «Домашние животные». 

 «Цвет». 

 
8 

Лото: 

 «Ботаническое». 

 «Зоопарк». 
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9 
Игра «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме 
«Времена года». 

 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и обучения 

грамоте 

№ п/п Наименование 

1 Кассы букв. 

2 Фишки – символы звуков. 

3 Звуковая линейка. 

4 Схемы предложений. 

5 Палочки и шнурки для выкладывания букв. 

6 Тексты для проверки техники чтения 

7 Книги для чтения. 

8 Папка «Буквы». 

9 Карточки со слогами. 

10 Настенное пособие «Слоговая таблица». 

11 Кубики с буквами. 

12 Наборное полотно для составления слов из букв 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия (дифференциации фонем) 

№ п/п Наименование 

1 
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 

2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4 Альбом с картинками – словами паронимами. 

5 Настольные игры на дифференциацию звуков: «Домики для звуков 

6 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Папки с практическим материалом для дифференциации звуков: 

 [ы] – [и]; 

 [з] – [с]; 

 [с] – [ц]; 

 [ш] – [ж]; 

 [ч] – [ш]; 

 [ш] – [щ]; 

 [ч] – [щ]; 

 [с] – [ш]; 

 [з] – [ж]; 

 [щ] – [с']; 

 [ч] – [ц]; 

 [с] – [ч]; 

 [л] – [л']; 

 [л] – [j]; 

 [л] – [у], [в]; 

 [р] – [л]; 

 звонких и глухих согласных. 

 
8 

Подборки игр на дифференциацию звуков: 

 свистящих и шипящих; 

 [р] – [л]; 
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  разных звуков. 
 

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 3 подготовительной группе, компенсирующей направленности «Непоседы» 

учителя – логопеда Ивановой И.А. в 2022 – 2023 уч. году 

 

М- 

ц 

Содержание развивающего 

пространства 

Оснащение учебной деятельности 

9 Пособия для развития общих  речевых 

навыков у старших дошкольников 

Игры «Ромашка», «Ветер» картотека 

речевых игр по теме 

10 Пополнение логопедического уголка 

группы 

Тетради для развития пространственных 

представлений и мелкой моторики 

11 Игры на развитие грамматической 

системы языка 

Пополнение картотеки игр, приобретение и 

оформление игр по теме 

12 Подготовка к новогодним праздникам Украшение кабинета и группы поделками , 

сделанными детьми 

1 Игры на развитие общих речевых 

навыков 

Создание театрального уголка  в 

логопедическом кабинете для 
театрализованных игр 

2 Взаимодействие детей группы и 

педагогов посредством логопедических 

многофункциональных игр 

 

Изготовление коллажей совместно со всеми 

детьми группы 

3 Проведение мероприятий по развитию 

коммуникативных навыков 
дошкольников 

Пособия, игрушки для их проведения 

4 Подготовка к открытым занятиям, 

сюжетно-ролевые игры в коррекции 

речи дошкольников 

Изготовление пособий и игр к открытым 

занятиям 
Конспект открытого мероприятий 

5 Игры на воздухе Логопедические пособия для игр на 

воздухе 

 
 

4. Литература 

 

1. Адаптированная примерная образовательная программа для дошкольников с ТНР .-под 

ред. Л.В.Лопатиной ., СПб., ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

2. Агранович, 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 3. Е. 

Агранович. - СПб., 2001. 

3. Антонова, В. А. Путешествие в Страну сказок / В. А. Антонова // Начальная школа. 

2003.- №5. 
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4. Букатов, В. М. Хрестоматия игровых приемов обучения / В. М. Букатов, А. П. Ершова. 

- М., 2002.. 
5. Картушина, М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду / М. Ю. Картушина. -М, 

2005. 

6. Лопухина, И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение / И. С. Лопухина. - СПб. : КОРОНА- 

нринт. 2004. 

7. Нищева.Н.В. Логопедические занятия в подготовительной к школе группе детсвкого 

сада для детей с ОНР.- СПб., 2009 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов .-СПб., 2008 

9. Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР \ под ред. Лопатиной Л.В..- 

СПБ., 2009 

10. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи  дошкольников [Текст] / Т. И. 

Петрова, ~Е. С. Петрова. - М. : Школьная Пресса, 2004. 
 

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 

 08.09 Международный день распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 
читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

(ПКПВР); 

- обсуждение    и     разучивание     пословиц, 
поговорок, крылатых выражений по теме 

(ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

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 01.10 День пожилых людей (ФК) 
Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

Социальное Семья 
Труд 

 

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

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

воспитания РАО 

3 Региональный компонент 
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  «Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 
игры бабушек (ПКПВР) 

  

 08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 
1941) (ФК) 
- чтение стихотворения «В сквере»; 

Социальное 

Этико- 
эстетическое 

Дружба 
Культура 

 25.10 Международный день школьных библиотек (ФК) 
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

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 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 
естественным наукам. 
Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 
книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка» 

Патриотическое природа 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 
Книжные выставки «Сказочный мир 
А.Линдгрин» 

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 12.12 День Конституции Российской Федерации (ФК) 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах (ПКПВР) 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане 

России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 
(недельный проект) (ПКПВР) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 25.12 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации (ФК) 
Беседа «Что такое закон?», «Государственные 
символы: вчера и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

январь 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 
Районная игра «День рождения Ш.Перро». 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 27.01 День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (ФК) 

Патриотическое Родина 
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  Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

Знакомство с художественной литературой и 
музыкальными произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» (ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в районе (РК) 

  

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

Патриотическое 
Этико- 
эстетическое 

Природа 

культура 

 21.02 Международный день родного языка (ФК) 
Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 
(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 
(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», посвященный 
Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 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 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 
Выставка в книжном уголке, посвященная 

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

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 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. 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

 

Природа 

Культура 
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  Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 
выставки. 

  

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 

 24.05 День славянской письменности и культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» и 
«Глаголица» (ПКПВР). 
проект «Неделя славянской письменности» 

(ПКПВР). 
Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

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 
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 23.08 80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (ФК) 
Тематические выставки в книжном уголке. 

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 3 подготовительной группы «Непоседы» 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. 

9.00-9.30 Занятие 9.00-9.30 Занятие 9.00-10.10 Занятие 9.00-9.30 Занятие 9.00-9.30 Занятие 

9.30-10.10 9.30-10.10 (Общая 9.30-10.10 9.30-10.10 

Совместная Совместная длительность, Совместная Совместная 

деятельность, деятельность, включая перерыв) деятельность, деятельность, 
самостоятельная самостоятельная 10.10-10.20 самостоятельная самостоятельная 

деятельность. деятельность, 2-й завтрак деятельность. деятельность. 
10.10-10.20 индивидуальная 10.20-10.30 10.10-10.20 10.10-10.20 

2-й завтрак работа. Совместная 2-й завтрак 2-й завтрак 

10.20-10.30 10.10-10.20 деятельность, 10.20-10.30 10.20-10.50 

Совместная 2-й завтрак самостоятельная Самостоятельная Занятие 

деятельность, 10.20-10.30 деятельность. деятельность. 10.50-11.00 

самостоятельная Самостоятельная 10.30-11.50 10.30-11.00 Самостоятельная 

деятельность. деятельность. Подготовка к Занятие деятельность. 

10.30-11.50 10.30-11.00 прогулке, 11.00-12.20 11.00-12.20 

Подготовка к Занятие индивидуальная Подготовка к Подготовка к 

прогулке, 11.00-12.20 работа. Прогулка: прогулке, прогулке, 
индивидуальная Подготовка к наблюдения, индивидуальная индивидуальная 

работа. Прогулка: прогулке, игры, работа. Прогулка: работа. Прогулка: 

наблюдения, индивидуальная самостоятельная наблюдения, игры, наблюдения, игры, 
игры, работа. Прогулка: деятельность, самостоятельная самостоятельная 

самостоятельная наблюдения, игры, совместная деятельность, деятельность, 
деятельность, самостоятельная деятельность. совместная совместная 

совместная деятельность, 11.50-12.00 деятельность. деятельность. 

деятельность. совместная Возвращение с 12.20-12.30 12.20-12.30 

11.50-12.00 деятельность. прогулки, Возвращение с Возвращение с 
Возвращение с 12.20-12.30 самостоятельная прогулки, прогулки, 

прогулки, Возвращение с деятельность самостоятельная самостоятельная 

самостоятельная прогулки, 12.00-12.30 деятельность. деятельность. 
деятельность самостоятельная Занятие   
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12.00-12.30 

Занятие 
деятельность.    

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Постепенный Постепенный Постепенный Постепенный Постепенный 

подъём, подъём, подъём, воздушные подъём, воздушные подъём, воздушные 
воздушные воздушные процедуры процедуры процедуры 

процедуры процедуры 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

15.40-16.00 15.40-16.00 Подготовка к Подготовка к Подготовка к 

Подготовка к Подготовка к полднику. Полдник. полднику. Полдник. полднику. Полдник. 

полднику. полднику. 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Полдник. Полдник. Самостоятельная Самостоятельная Самостоятельная 

16.00-17.00 16.00-16.30 деятельность, деятельность, деятельность, 
Самостоятельная Занятие совместная совместная совместная 

деятельность, 16.30-17.00 деятельность, деятельность, деятельность, 

совместная Самостоятельная индивидуальная индивидуальная индивидуальная 

деятельность, деятельность, работа. работа. работа. 
индивидуальная совместная    

работа. деятельность.    

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

 

Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 3 подготовительной группы «Непоседы» 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. 

9.00-9.30 9.00-9.30 Занятие 9.00-10.10 Занятие 9.00-9.30 Занятие 9.00-9.30 Занятие 

Занятие 9.30-10.10 (Общая 9.30-10.10 9.30-10.10 

9.30-10.10 Совместная длительность, Совместная Совместная 
Совместная деятельность, включая перерыв) деятельность, деятельность, 

деятельность, самостоятельная 10.10-10.20 самостоятельная самостоятельная 

самостоятельная деятельность, 2-й завтрак деятельность. деятельность. 
деятельность. индивидуальная 10.20-12.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

10.10-10.20 работа. Совместная 2-й завтрак 2-й завтрак 

2-й завтрак 10.10-10.20 деятельность, 10.20-10.30 10.20-10.50 

10.20-12.30 2-й завтрак самостоятельная Самостоятельная Занятие 

Совместная 10.20-10.30 деятельность, деятельность. 10.50-12.30 

деятельность, Самостоятельная подвижные игры, 10.30-11.00 Совместная 

самостоятельная деятельность. индивидуальная Занятие деятельность, 
деятельность, 10.30-11.00 работа. 11.00-12.30 самостоятельная 

подвижные Занятие 12.00-12.30 Совместная деятельность, 

игры, 11.00-12.30 Занятие деятельность, подвижные игры, 
индивидуальная Совместная  самостоятельная индивидуальная 

работа. деятельность,  деятельность, работа. 
12.00-12.30 самостоятельная  подвижные игры,  

Занятие деятельность,  индивидуальная  

 подвижные игры,  работа.  

 индивидуальная    

 работа.    
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12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Постепенный Постепенный Постепенный Постепенный Постепенный 
подъём, подъём, подъём, воздушные подъём, воздушные подъём, воздушные 

воздушные воздушные процедуры процедуры процедуры 

процедуры процедуры 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

15.40-16.00 15.40-16.00 Подготовка к Подготовка к Подготовка к 

Подготовка к Подготовка к полднику. Полдник. полднику. Полдник. полднику. Полдник. 
полднику. полднику. 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Полдник. Полдник. Самостоятельная Самостоятельная Самостоятельная 

16.00-17.00 16.00-16.30 деятельность, деятельность, деятельность, 
Самостоятельная Занятие совместная совместная совместная 

деятельность, 16.30-17.00 деятельность, деятельность, деятельность, 
совместная Самостоятельная индивидуальная индивидуальная индивидуальная 

деятельность, деятельность, работа. работа. работа. 

индивидуальная совместная    

работа. деятельность.    

17.00-19.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, 
индивидуальная работа. 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) 
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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 
3 подготовительной группы «Непоседы» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель 

ник 

Вторни 

к 

Среда Четверг Пятница 

Занятие «Физическая культура» 30  30  30 

«Музыка»  20  20  

Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 

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 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

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

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

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

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (40 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 



Приложение 4. 
 

 

График работы 

учителя-логопеда Ивановой Ирины Анатольевны 

 

Дни недели Время Организованная и совместная деятельность 

 
 

Понедельник 

9.00- 9.30 Коррекционное логопедическое занятие 

9.30-9.40 Участие в режимных моментах 

9.40-10.10 Коррекционное логопедическое занятие 

10.10-10.30 Индивидуальная работа 

10.30-11.00 Участие в режимных моментах 

11.00-13.00 Индивидуальная работа с детьми 

 
 

Вторник 

9.00-9.30 Совместная деятельность 

9.30-9.40 Индивидуальная работа 

9.40-10.10 Совместная деятельность 

10.10-10.55 Участие в режимных моментах 

11.00-13.00 Индивидуальная работа с детьми 

 
 

Среда 

15.00-16.00 Участие в режимных моментах 

16.00-18.00 Индивидуальная работа с детьми, индивидуальная работа в 

присутствии родителей 
18.00-19.00 Консультации с родителями 

 
 

Четверг 

9.00-9.30 Коррекционное логопедическое занятие 

9.30-9.40 Индивидуальная работа 

9.40-10.10 Коррекционное логопедическое занятие, индивидуальная 

работа с детьми 
10.10-11.00 Индивидуальная работа, участие в режимных моментах 

11.00-13.00 Индивидуальная работа с детьми 

 

 

Пятница 

9.00-9.30 Коррекционное логопедическое занятие 

9.30-9.40 Индивидуальная работа 

9.40-10.10 Коррекционное логопедическое занятие 

10.10-12.00 Индивидуальная работа, участие в режимных моментах 

12.00-13.00 Индивидуальная работа 
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