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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

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

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

утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  28 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Срок реализации программы: 1 год (01.09.2022 – 31.08.2023) 

1.1.1. Цель и задачи 

Цель — реализация Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Задачи: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

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

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами 

грамоты 

6. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке способствовать общему развитию 

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

обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

8. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

9. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Организация образовательной, коррекционной, самостоятельной деятельности детей составлена в 

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

имеющими тяжелые нарушения речи: 

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

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР. 

• развивающее вариативное образование.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Подготовительную группу «Совушки» компенсирующей направленности посещают дети 

шестого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи, которые зачислены решением   ТПМПК. 

количество детей возраст  диагноз 

15 детей 6-7(8) лет ОНР-З  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

При третьем уровне речевого развития (по Р. Е. Левиной) у детей 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 закреплёнными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
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значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

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 выражении  

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

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Логопедическая работа 

 

Ребенок: 

• 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. 
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Познавательное развитие 

Ребенок: 
• 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; 

• 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. 
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• 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; 

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; 
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Коммуникативные 

способности и активность 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в общении; 

Безопасность поведения регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

Познавательные 

способности и 

познавательная активность 

самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 

Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим опытом в разных 

сложных социальных ситуациях: дизайн-

мастерских, театрализованных постановках; 

Математические 

представления 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

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

предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические 

изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об 

окружающем мире: природа, 

экология, техника, 

технология 

использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции общества и 

государства. Представления 

об отечественных традициях 

и праздниках. Многообразие 

стран и народов мира. 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с историческими сведениями и т. п.; 

 

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; 
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умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; 

Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

 

Культура устной речи и 

речевая активность 

составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

 Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения грамотой; 

Литература и фольклор воспринимает художественную литературу, 

фольклор; 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с художественной 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; 
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Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в конструировании 

и др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Представления о своем теле 

и физических возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

Движение и двигательная 

активность 

осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта. 

 

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 

Образовательная деятельность учителя – логопеда в группе коррекционной направленности в 

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

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

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

дальнейшего образовательного маршрута. Для успешной работы необходимо 

заинтересованность, ответственность, тесное сотрудничество и активное всех участников 

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

самих детей, специалистов дошкольного образовательного учреждения, медицинских 

работников.  
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Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

во 2 подготовительной группе компенсирующей направленности «Совушки»  

на 2022– 2023 уч.год. 

 1 период 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Л
ек

си
к

а
 

1-2 неделя (1.09 – 16.09) 

Диагностика 
 

3. «Овощи» 9\09 – 23\09  

4. «Фрукты» 26\09 – 30\09  

 

1. «Ягоды»    (3\10 – 7\10)  

2. «Мы идем в лес» (грибы) 

      (10\10 – 14\10) 
3. «Деревья» (бор, роща) 

      (17\10 – 21\10) 

4.«Перелётные птицы» 

       (24\10 – 28\10) 

5.«Дикие животные готовятся 

к зиме»   (31\10 – 3\11) 

 

1. «Одежда»   (07\11- 11\11) 

2. «Головные уборы» (14\11-18\11)  

3. «Обувь» (21\11 – 25\11) 

4. («До свидания    осень!» 

           (21\11 – 25\11) 

1. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными  суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, штанишки, лапиша, 

сливища и т.д.) 
2. Обогащение сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), антонимами (высокий – низкий, крупный – мелкий) и словами – синонимами 

(покрывать – устилать, красный – алый –багряный) 

3. Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) 

и активизация в речи слов с переносным значением. 

4. Обогащение активного словаря прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький)  и притяжательными прилагательными  (волчий, медвежий, лисий). 

5. Практическое овладение всеми простыми и  некоторыми сложными (из-за, из-под) предлогами. 

6. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Совершенствовать умения образовывать и употреблять имена существительные ед.и мн.числа в 

именительном падеже,  по всем изучаемым лексическим темам (заморозок – заморозки, гриб – 

грибы, береза – березы, яблоко – яблоки). 

2. Закрепить умения образовывать и употреблять им. существительные ед. и мн. числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по 

всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у дерева, по дереву, над 

деревом, в дереве). 

3. Совершенствовать умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 

(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький) 

4. Формировать умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, бусинка). 

5. Закрепить умения согласовывать  существительные  с прилагательными и  числительными  2 и 5 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, 

голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Активизировать словообразовательные  процессы : употребление наименований,  образованных 

за счет словосложения: белоствольная берёза, длинноногий аист  и т.д.   
7.    Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать, и т.п.), учить образованию и практическому 

применению.                                                                                                                                                           

8. Закрепить умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах (собираться, притаиться; улетает – улетел – улетит). Уточнение понимание 

детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, 

подвязывать, и т.п.), учить образованию и практическому применению. 

9. Уточнить значение простых предлогов места (В, НА, ПОД, НАД, У, ЗА, ПЕРЕД) и движения (В, 
ИЗ, К, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ, ЗА). 

10. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без неё) 
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С
в

я
зн

а
я

 р
е
ч

ь
 

 

1. Совершенствовать навык составления простых предложений  по демонстрации действия, по 

опорным словам, распространения простых предложений однородными членами. 

2. Совершенствовать навык детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

3. Закрепить умение детей составлять описательные рассказы, загадки описания или 

противопоставления о предметах на материале пройденных лексических тем. 

4. Совершенствовать навык пересказа небольшого рассказа, сказки (дословный и свободный 

пересказ) 

5. Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

6. Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на наглядно-графические 

планы). 

7. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

8. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений).                                                                                                  
Заучивать потешки, стихотворения. 

О
б
щ

и
е
 р

е
ч

ев
ы

е
 

н
а
в

ы
к

и
 

 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование 
умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

З
в

у
к

о
п

р
о
и

зн
о

ш
е
н

и
е
 

 

1.Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа).                                                                                    

2.Автоматизация правильно произносимых звуков в речи детей.  

 

С
л

о
г
о
в

а
я

 с
т
р

у
к

т
у
р

а
  

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать 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. 

5. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Ф
о
н

е
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

с
л

у
х
, 
а
н

а
л

и
з,

 с
и

н
т
ез

, 1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, ( [А], [У], [О], [И], [Э], [Ы],   [ М-М'] , [Н-

Н'], [П-П'], [Б-Б'] , [В-В'] , [Ф-Ф'] , [Т-Т'] , [Д-Д'] ,[К – К'],  [Г – Г'] и их признаках. Упражнять 

детей в различении гласных и согласных звуков, в выделении этих звуков из слова в подборе 

слов на заданный звук.                                                                                                           

2. Закрепить представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных    звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости и мягкости, глухости и 

звонкости. 

3.   Полный звуковой анализ и синтез трёх звуковых слов с изученными звукам типа: СГС; ГСГ      
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П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

 

о
б
у
ч

е
н

и
ю

 г
р

а
м

о
т
е 1. Закрепить образы букв : А, О, У, Э, И, Ы, М, Н, П, Б, В,Ф,Т,Д ,К,Г.Упражнять детей в 

выкладывании букв из палочек и буквенного конструктора.                                                                                                                   

2. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

3. Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

4. Закрепить знания известных детям правил правописания. 

 

 

 

 2 период 

 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Л
ек

си
к

а
 

 

1. «Здравствуй, зима!»  

(5\12 – 9\12) 

2. «Зимующие птицы»  

(12\12-16\12) 

3. «Зимние забавы»  

(19\12-23\12) 

4.  «Новый год» (26\12-30\12) 

 

 

 

2. «Домашние животные и 

птицы» (9\01-13\01) 

3. «Животные севера» 

        (16\01 – 20\01)  

4. «Животные жарких стран» 

(23\01 – 27\01)            
5. «Обитатели морей и 

океанов»   (30\01 – 3\02) 

 

1. «Профессии» (6\02 – 10\02) 

2. «Инструменты и материалы» 

         (13\02- 17\02)         
3. «День защитника Отечества» 

(20\.02 – 24\02) 

4. «До свидания зима, здравствуй 

весна!» (27\02-02\03) 

 

1. Обогащение сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, 

многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер) , 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, заснеженный) 

2. Обогащение активного словаря прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными (стеклянный, серебряный, хрустальный, пластмассовый)   и 

притяжательными прилагательными  (львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными, 

обозначающими качества людей  (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); 

прилагательными  с противоположным значением (холодный – горячий, гладкий – шершавый, 

мягкий – твердый). 

3. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

засыпать, высыпать, посыпать). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
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Г
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1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена сущ.и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (по лексическим темам). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать им.прилагательные в сравнительной 

степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление  умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже (гладкий лед – гладкого льда – по гладкому льду; три снеговика, семь 

снеговиков), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, 

холодный лед). 

5. Образование притяжательных и относительных прилагательных от существительных по 

лексическим темам ).                                                                              
6.       Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – покупатель,  

продавать – продавец, учить – учитель, ученик).              

7. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь – буду кататься; расчищу – буду чистить). 

8. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного   и 

несовершенного вида. 

9. Совершенствовать    навыки подбора и употребления в речи антонимов.                                                                              

10. Образование   названий детёнышей животных.    
11. Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. Учить 

составлять предложения с предлогами с использованием символов предлогов.                                                                                         
12. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился 
снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

13. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

 

С
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1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого обращения (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.  

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и  знакомых сказок  по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 
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1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

З
в
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1.Продолжить работу постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков 

(индивидуальная работа).                                                                                                                              

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  
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1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговый анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
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1.Закрепить знания детей о звуках:  [Х- Х'];[С – С'], [З – З'], [Л – Л'], [Р – Р'] [Ц], [Ш], [Ж] , [Ч] [Щ], 

[Й],   и  буквах: Х, С, З,Ц,Ш, Ж, Ч,Щ,Л,Й,Р.                                                                                                                 

2. Учить полному звуковому анализу слов типа: МУКА, ШКАФ, АИСТ, КОШКА  (на материале 

изученных звуков).                                                                                                                                                  

3. Учить детей различать на слух твёрдые и мягкие согласные (при составлении          схемы слова 

обозначать твёрдые согласные синим, а мягкие – зелёным цветом).                                                         

4.Учить детей преобразовывать слова путём замены или добавления звука.                                      

5.Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия  «СЛОВО», «СЛОГ», - как часть слова.                                                                                                       
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1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами.                                                                                                                                                    

2.  Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.                    

3.Знакомство с понятием  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ», составление графической схемы предложений 

без предлога, затем с простыми предлогами ( !- - - )                                                      

4.Познакомить детей с элементарными правилами правописания :                                                        

а) раздельное написание слов в предложении;                                                                                                     

б) точка в конце предложения;                                                                                                                      

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах;                                                                                                                                                     

г) правописание буквы И после букв Ш, Ж .                                                                                                                                   

д) правописание буквы А после букв Ч, Щ                                                                                     

5.Продолжить знакомство с буквами, учить составлять и читать слова из пройденных букв.                                                                                                                                   

6. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов.                                                                                                            
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 3 период  

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 
Л

ек
си

к
а
 

1. «Семья. Мамин день»   

          (06\03.- 10\03) 

2. «Дом. Посуда, продукты 

питания» (13\03 –17\03) 

3. «Дом. Мебель»  

         (20\03 – 24\03)                             

4. Дом. « Бытовые  приборы» 

          (27\03 – 31\03) 

1. «Транспорт. Правила 

дорожного движения»  

       (03\04 – 07\04)                     

2. «Космос» (10\04 – 14 \04) 

3. «Труд людей весной»  
        (17\04 – 21\04) 

4. «Цветы» (24\04 – 28\04) 

1-2. «День Победы» 

     (4\05 – 12\05) 

3. «Насекомые» 

      (15\05- 19\05) 

4. «День рождения 

города» (22\05 – 26\05) 

5. «До свидания весна, 

здравствуй лето!»   
       (29\05 – 2\06)                  

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

1. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама 

печет блины, ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее 
сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами–синонимами (бежать - 
нестись,  большой – огромный) и словами антонимами (восход – закат, сажать – 

собирать). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, 

петербургский, дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый); 

прилагательными с противоположным значением (чистый – грязный, маленький – 

огромный, широкий – узкий). 

4. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках, 

расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, прорастают, 

расцветают первые подснежники). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-

за, из-под, между, через, около, возле).  

 

 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать  имена существительные с 

увеличительными суффиксами ( льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, 
травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).  

4. Овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь – буду учиться). 

6. Подбор родственных слов, синонимов. антонимов, омонимов, составлению 

предложений с данными словами.  

7. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, 

путём сложения (пароход, самолёт, кашевар).   

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 
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С
в

я
зн

а
я

 р
е
ч

ь
 

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. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. 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 повествование описание 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умения  отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

 
О

б
щ

и
е
 р

е
ч

ев
ы

е
 

н
а
в

ы
к

и
 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте и тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

в свободной речевой деятельности. 

 

З
в

у
к

о
п

р
о
и

зн
о

ш
е
н

и
е
 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.  

 

С
л

о
г
о
в

а
я

 

с
т
р

у
к

т
у
р

а
 1. Формирование умения правильно произносить 4-х сложные и 5-сложные слова 

сложной звукослоговой структуры (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. 

 

Ф
о
н

е
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

с
л

у
х
, 
а
н

а
л

и
з,

 

с
и

н
т
е
з,

 

1. Совершенствовать умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развивать навык дифференциации согласных звуков по твердости/мягкости, 

звонкости/глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. 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. 

4. Сформировать представления  о том, что буквы Е,Ё,Ю.Я – обозначают два звука,       

а Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 

 

П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

 о
б
у
ч

е
н

и
ю

 

г
р

а
м

о
т
е 

1.Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений  с 

освоенными звуками.                                                                                            

2.Продолжить обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов.                                                                                                             

3.Познакомить детей с новыми буквами Е,Ё,Ю,Я,Ь,Ъ.                                                                                

4. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, буквенного 

конструктора.                                                                                                                       

5.Закрепить знания детей о понятии   «ПРЕДЛОЖЕНИЕ», продолжить  составление 

графических схем предложений.                                                                        

6.Закрепить знания  детей о  элементарных правилах правописания :                                   
а) раздельное написание слов в предложении;                                                                             

б) точка в конце предложения .                                    
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Календарно-тематическое планирование коррекционно – развивающей работы представлено в 

Приложении. 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

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. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда 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). 
 

Планируемыми результатами работы с родителями являются: 

– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Перспективный план работы с родителями учителя – логопеда Ивановой О.Ю.   

в подготовительной группе компенсирующей направленности «Совушки»  

в 2022-2023 уч. году. 
Месяц Тема Форма работы Подготовка               

дополнительного       

материала 

 9 Итоги обследования  

речи детей. Задачи 

коррекционной работы. 

1.индивидуальные 

консультации. 

2.Родительское собрание 

 

Подготовка сообщения 

10 1.«Деление слов на 

слоги.  

2.Артикуляционные       

гимнастики. 

Консультация- практикум. 

Индивидуальные 

консультации 

Подготовка практического 

материала. 

11 1.«Ударение»      

2.«Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

Консультация- практикум. 

Индивидуальная 

консультация-практикум 

Подготовка практического 

материала. 
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12 1.«Как научить ребёнка 

рассказывать?»     

2.«Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

Консультация-практикум. 

Индивидуальная 

консультация-практикум 

Подготовка практического 

материала. 

1 1.«Предложение» 

2.«Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

Консультация- практикум. 

Индивидуальная 

консультация-практикум 

Подготовка практического 

материала. 

2 1. «Однокоренные 

слова» 

2.«Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

Консультация- практикум. 

 

Индивидуальная 

консультация-практикум 

Подготовка практического 

материала 

3 1.«Гласные второго ряда 

(дифтонги) Звуковой 

анализ слов».   

2.«Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

Консультация- практикум 

 

Индивидуальная 

консультация-практикум 

Подготовка сообщения 

4 1.Дисграфия – что это 

такое? 

2. «Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи ребёнка». 

 

Беседа с родителями 

 

Индивидуальная   

консультация-практикум 

Подготовка практического 

материала. 

5 1. «Готов ли ваш ребёнок 

школе?»                     

2. «Подведение итогов 

 

Беседа с родителями.  

 

Итоговое родительское 

собрание. 

Подготовка сообщения 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Умывальник 1 

2.  Стол шестиместный 1 

3.  Стол-трапеция 1 

4.  Стульчики детские  10 

5.  
Зеркало настенное с лампой дополнительного 

освещения 
1 

6.  Зеркало индивидуальное 8 

7.  Стеллаж  2 

8.  Магнитная доска 1 
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9.  Коврограф 2 

10  Шкаф 1 

11 Дезинфицирующее средство для обработки 

поверхностей, рук. 

1 

12. Одноразовые маски, одноразовые перчатки  

13. Защитный экран 1 

14. Одноразовые шпатели  

 

1.2 Обспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материалы для логопедического обследования                                                                                         

1 Карта логопедического обследования по Крупенчук.                                                                                  

2. Картинный материал для логопедического обследования .                                                  

3.Альбомы для обследования речи дошкольников.                                                      

Материалы для развития общих речевых навыков, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова                                                                                                                                                                                      

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

2 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, пчёлки, свистульки, 

воздушные шары, мыльные пузыри и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  Речевой материал для автоматизации звуков в разных позициях.                                                                                                             

4. Рабочие тетради по автоматизации звуков Комарова                                                                                                                                          

5. Альбом для коррекции слоговой структуры слова.                                                                                                                      

6. Настенное пособие «Домики звуков».                                                                                         

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи                                                                                                                                                                                                              

1 Демонстрационный материал и презентации по лексическим темам.                                   

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

«Зимующие птицы».                                                                                                                                                                                                                                  

3.Подборка загадок  по лексическим темам.                                                                                            

4. Игры и материалы  для развития грамматического строя речи:                                                                                                                                                                                                                     

• существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами                                                                        

• родительный падеж существительных                                                                                                                                                                                                    

• глаголы совершенного и несовершенного вида                                                                                                                                                               

• притяжательные прилагательные                                                                                                                                                                     

• антонимы                                                                                                                                                                                                                     

• многозначные слова                                                                                                                                                                               

• образование глаголов с помощью приставок                                                                                                                                                          

• относительные прилагательные                                                                                                                                                             

• предложные конструкции                                                                                                                                                                                        

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

5 Алгоритмы для составления описательных рассказов по лексическим темам                                                                                                                                                                                          

6 Материал для составления рассказов по серии сюжетных картин.      

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия (дифференциации фонем)                                                                     

1Звучащие игрушки  и пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, 

свисток, губные гармошки. Авторская игра «Курочка Ряба».                                                
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2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте.                                       

3 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей.                                  

4 Альбом \картинный материал-  слова паронимы\.                                                                        

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

6. Альбомы с картинками на дифференциацию звуков.                                                               

7. Папки с речевым материалом для дифференциации звуков                                                                                                                                                           

Материал для развития навыков фонематического анализа и синтеза и обучения 

грамоте                                                                                                                                                                        

1. Кассы букв.                                                                                                                                                     

2. Пособие для коврографа «Буквы»                                                                                                                                      

3. «Буквенный конструктор»                                                                                                                                 

4. Звуковые пеналы \ символы звуков\.                                                                                                                                        

5. Звуковые линейки.                                                                                                                    

6. Схемы предложений.                                                                                                                      

7. Палочки и выкладывания букв.                                                                                                                                                                                         

8. Книги для чтения.                                                                                                                  

9. Кубики с буквами.                                                                                                                                                                                                                         

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

11. Дидактические игры для развития навыков звукового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Где звук?», «Твёрдый - мягкий», «Подбери картинку», «Кто в домике живет?»                                                                                                                            

12. Настольные игры для дифференциации звуков: «Ромашка», «Поймай рыбку».  

Материал для сенсорного развития                                                                                                                

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики, трещотки) Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с 

различными наполнителями-горохом, фасолью, камешками и т.п.).                                                                                                                                                                   

2.  CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т.п.).                                                                                                                                  

3. Карточки с наложенными контурными изображениями и «зашумленными» 

изображениями предметов по лексическим темам.                                                                             

4. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными  игрушкам.                                                                            

5. «Пальчиковый бассейн» с мелкими игрушками.                                                                                       

6. Дидактические игры для развития тактильных ощущений («Узнай на ощупь, «Из 

чего сшиты»)                                                                                                                                     

7. Геометрическое домино,  геометрические фигуры, танграммы, мозаики.                                   

8. Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактике нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Волшебные 

цепочки», «Чья тень?», «Чего не хватает»                                                                                                                     

9. Карточки с наложенными контурными изображениями и «зашумленными» 

изображениями предметов по лексическим темам.                                                                 

10. Геометрическое домино, магнитные геометрические фигур.                                                                                    

Материал для моторного и конструктивного развития                                                                                       

1. Разрезные картинки и пазлы , кубики Коссо.                                                                           

2. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.                                                                                          

3. Средняя и крупная мозаика                                                                                                                  

4. Массажные мячики.                                                                                                                         

5. «Пальчиковый бассейн» с различными наполнителями.                                                                                                 

6. Мелкие и средние бусы разных цветов с нитью для нанизывания. 
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3.3. Распорядок и режим дня  

 

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

19.00 при пятидневной неделе. (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 

во 2 подготовительной группе компенсирующей направленности «Совушки» 

учителя – логопеда Ивановой О.Ю. в 2022 – 2023 уч. Году 

 

М-ц Содержание   развивающего 

пространства 

Оснащение учебной деятельности 

9 Систематизировать материал                                

для обследования 

Оформление речевых карт и материала 

для индивидуальной работы с ребёнком 

по развитию звукопроизношения. 

10 Систематизировать лексический  

материал по темам 1 периода 

 обновить папки  

  

11 Обновить раздаточный материал 

для формирования  

фонематического анализа 

Звуковые пеналы 

 

12 

 

Систематизировать лексический  

материал по темам 2 периода              

Подготовка к новогодним 

праздникам (пособия, игры) 

обновить папки  

Украшение группы, кабинета. 

1 Обновить материал по развитию 

связной речи. 

Серии сюжетных картинок 

2 

 

Систематизировать материал  для  

развития зрительного и слухового 

внимания. 

  Развивающие игры. 

 

3 

 

Систематизировать лексический  

материал по темам 3 периода 

обновить папки 

4 

 

Пополнить материал по 

формированию грамматического 

строя речи. 

Игры для развития и формирования 

правильного употребления простых 

предлогов в речи. 

5 

 

Обновить материал для развития 

ориентировки в пространстве и 

собственном теле. 

 

Развивающие и дидактические игры 
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4. Список литературы 

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

«Библиополис». - СПб., 1994. 

  2.Большакова С.Е. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения)                                                                                                

Ассоциация        «Профессиональное образование». – М., 1996. 

3.И.С.Лопухина «ЛОГОПЕДИЯ Звуки, буквы и  слова» Дельта СПб 1998г.                                                                                                                

4.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. ЛОГОПЕДИЯ «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург, АРД  ЛТД 1998. 

5.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие для логопеда. -

Издательство: «Просвещение», 1985. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРА», 2014. 

7.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!» Пособие по логопедии для детей и 

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

8.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

9.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – СПб: «КАРО», 2008.  

10.Серебрякова Л.В., Лопатина Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стёртой          формой дизартрии. Учебное пособие к спецкурсу. – СПб: «Образование», 1994. 

11.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

12.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада Первый год обучения (старшая группа) Часть 1, Второй 

год обучения (подготовительная группа) Часть 2. – М.: Издательство «Альфа», 1993. 
13. Л.Г.Парамонова «Говори и пиши правильно» Пособие для педагогов и родителей.  

«Дельта» «Аквариум» 1996г. 

14. И.С.Лопухина «Логопедия 550 занимательных упражнения для развития речи» Пособие 

для логопедов и родителей. «Аквариум» Москва 1995г. 

15. «Занимательное Азбуковедение» Книга для родителей, учителей и милых детей  

Москва«ПРОСВЕЩЕНИЕ»1994г.                                                                                                                                                                        

16. Л.П. Успенская М.Б. Успенский «Учись правильно говорить» Книга для учащихся в 2-х 

частях   3-е издание Москва «Просвещение» АО «Учебная литература» 

 
5. Приложения: 

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 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
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 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 

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

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

 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 

Социальное Семья 

                                                           
3 Региональный компонент 
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разные нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

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) 

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) 

Патриотическое Родина 

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) 

Социальное Семья 
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Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

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

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по 

произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 

выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 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) Патриотическое Родина 
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Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

 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 

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 2 подготовительной группы «Совушки» 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  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.00 

Занятие 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

9.00-10.10 

Занятие (Общая 

длительность, 

включая 

перерыв). 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 
работа. 

Прогулка: 

наблюдения, 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.00 

Занятие 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.40 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.40-11.10 

Занятие 

11.10-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.50 

Подготовка к 

прогулке, 
индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 2 подготовительной группы «Совушки» в 2022 – 2023 учебном году 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

11.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Занятие 

 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, 

воздушные 

процедуры 

15.35-16.05 

Занятие 

16.05-16.25 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.25-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-16.30 Занятие  

16.30-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

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

Уход домой. 

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  

9.30-10.10 

Совместная  
деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 
10.30-11.00 

Занятие 

11.00-12.30 

9.00-10.10 

Занятие (Общая 

длительность, 
включая 

перерыв). 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-12.30 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные 
игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  
деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-12.30 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 
подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  
деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.40 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 
10.40-11.10 

Занятие 

11.10-12.30 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  
деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-12.00 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 
подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной деятельности 

«Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

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

 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

12.00-12.30 

Занятие 

 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, 

воздушные 

процедуры 

15.35-16.05 

Занятие 

16.05-16.25 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.25-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-16.30 Занятие  

16.30-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

17.00-19.00  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, индивидуальная 

работа. 
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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 

 

 

 
 

 

 

 



32 
 

Приложение 3. 

 

Режим двигательной активности детей 

2 подготовительной группы «Совушки» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие  «Физическая культура»  30  30 30 

«Музыка» 20  20   

Физкульту

рно-
оздоровите

льная 

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 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

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 
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Приложение 4. 

График работы    учителя-логопеда   Ивановой О.Ю   на 2022-2023 уч.г. 

Понедельник 

 9.00  – 10.30.  - совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.30 – 11.00 - логопедическое сопровождение на музыкальном занятии 

11.00 – 13.00 – совместная деятельность, индивидуальная работа  

 

Вторник 

  9.00 –   9.30 – коррекция речевого развития 

  9.40 – 10.10 – совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.10 – 10.20 – участие в режимных моментах 

10.20 ––13.00 – индивидуальная работа 

 

Среда 

15.00 – 16.00 – участие в режимных моментах 

16.00 – 19.00 – индивидуальная работа в присутствии родителей, практикумы  по обучению 

различным формам работы с детьми, имеющими коррекционную 

направленность. 

Четверг 

  9.00 –   9.30 – коррекция речевого развития 

  9.40 – 10.10 – совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.10 – 10.20 – участие в режимных моментах 

10.20 ––13.00 – индивидуальная работа 

 

Пятница 

  9.00 –   9.30 – коррекция речевого развития 

  9.40 – 10.10 – совместная деятельность, индивидуальная работа 

10.10 – 10.20 – участие в режимных моментах 

10.20 ––13.00 – индивидуальная работа             
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