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I. 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 рабочей программы: 2022-2023 уч.год (01 сентября 2022 – 31 августа 2023) 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель:   реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 Задачи: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития; 

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. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

6. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

7. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

8. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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9. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

11. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования: 

• 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 тяжелыми нарушениями речи 

 
Основными участниками коррекционно-развивающего процесса   являются: дети 5-6 лет 

с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные представители), педагоги. 

       Решением Территориальной Психолого-Медико-Педагогической комиссии в группу 

зачислено 16 детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи, III уровня 

речевого развития). В группе  2 девочки и 14 мальчиков. 

       Данная рабочая программ предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи с III  

уровнем речевого развития и предполагает пребывание ребенка в  группе компенсирующей 

направленности  с пятилетнего возраста. Тяжелое нарушение речи Общее недоразвитие речи  

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое 

расстройство, при котором 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.).  
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          При  третьем уровне  речевого развития (по Р. Е. Левиной) на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.                                                     Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.                                                                                                                  

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

слова оказываются недостаточно закрепленными в 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 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 третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

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

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

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

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

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).                                                 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. Причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник).                                                                     

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

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

[Ц]).В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 
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связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

         У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

                          Психологические особенности детей с нарушениями речи. 

 
Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи. Схематично их можно разделить на три основные группы. У детей 

первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных 

нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей 

отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких 

указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной  трети 

обследуемых при подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного 

токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях 

часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его 

соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и 

простудным заболеваниям. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты 

общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это 

преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие выраженных 

нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в 

длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях 

обучения. Практика показывает, что направление детей с не резко выраженными речевыми 

нарушениями в массовую школу может привести к возникновению вторичных невротических и 

неврозоподобных расстройств.                                                          
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У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического 

генеза, при котором имеет место дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс 

нарушений. При тщательном неврологическом обследовании детей второй группы, выявляется 

ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке 

созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 

внутричерепного давления); церебрастенический синдром (повышенная нервно-психическая 

истощаемость) синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй группы выявляет наличие 

у них характерных нарушений познавательной деятельности, Обусловленных как самим 

речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. У детей третьей группы имеет место 

наиболее стойкое и специфическое речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как 

моторная алалия. У этих детей имеется поражение (или недоразвитие) корковых речевых зон 

головного мозга и в первую очередь зоны Брока. При моторной аламии имеют место сложные 

дизонтогенетически-энцефалопатические нарушения. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано в 

результате многоаспектных исследований различных форм речевой патологии у детей 

дошкольного и школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных 

сотрудников НИИ дефектологии в 50-60-х годах XX в. Отклонения в формировании речи стали 

рассматриваться как нарушения развития, протекающие по законам иерархического строения 

высших психических функций. С позиций системного подхода был решен вопрос о структуре 

различных форм патологии речи в зависимости от состояния компонентов речевой системы.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех случаях, когда 

выявляются одновременно недостаточность словарного запаса грамматического строя и 

пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков 

является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем 

является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 

понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети 

достаточно критичны к своему дефекту. 
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Причинами общего недоразвития речи (ОНР) являются различные неблагоприятные 

воздействия как во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз), так и во время 

родов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни ребёнка. 

Рассмотренный выше подход к ОНР можно назвать педагогическим, поскольку одной из 

его целей является формирование специализированных логопедических групп при дошкольных 

учреждениях. При этом объединяются дети, примерно соответствующие одному уровню 

(первому, второму или третьему) речевого развития для применения к ним сходных методов 

речевой коррекции. Однако клинически ОНР проявляется весьма разнообразно, потому наряду 

с педагогическим существует и медицинский подход к ОНР, при котором нарушения делятся 

уже не на уровни, а на так называемые группы (не путать с группами при дошкольных 

учреждениях) в соответствии с неврологическими и психопатологическими синдромами. Чаще 

всего, говоря про ОНР, подразумевают речевые расстройства детей с нормальным интеллектом 

и слухом. Дело в том, что при нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи, 

разумеется, возникает в большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер 

вторичного дефекта. Поэтому важно различать ОНР от других состояний как более легких, 

например, от временной задержки речевого развития (ЗРР), обычно не относящегося к ОНР 

(разные авторы трактуют этот вопрос по-разному), так и от более тяжелых расстройств, 

например, олигофрении или задержки речевого развития детей со сниженным слухом, при 

которых ОНР выступает уже в качестве вторичного дефекта 

В практике логопедической работы часто встречаются дети с нарушениями 

звукопроизношения, имеющими в заключении невропатолога данные об отсутствии в 

неврологическом статусе очаговой микросимптоматики со стороны артикуляционного 

аппарата. Однако, устранение дефектов звукопроизношения у таких детей вызывает 

определенные трудности и проходит в достаточно длительные сроки. 

Среди детей дошкольного возраста речевое нарушение – стертая дизартрия – является 

распространенным и имеет тенденцию к значительному росту. Вместе с тем, она часто 

сочетается с другими речевыми расстройствами, например, с заиканием, ОНР. 

Ряд авторов отмечает, что в основе некоторых звукопроизносительных расстройств 

могут лежать отклонения слухового восприятия, которые могут оказаться производными, то 

есть носить вторичный характер (Е.Г.Корицкая, В.С.Минашина, Е.Ф.Соботович и др.). Как 

указывает Р.Е.Левина, «такое явление наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, 

имеющих место при морфологически двигательных поражениях органов речи. Для 

предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи в дошкольном возрасте большое 

значение имеет ранняя диагностика нарушений речевого развития у детей и своевременно 

оказанная им медико-педагогическая помощь. К группе риска относятся дети первых двух лет 

жизни, у которых имеется предрасположенность к появлению нарушений речевого развития, в 

связи с чем они нуждаются в специальном логопедическом, а часто и медицинском 

воздействии. Своевременное выявление таких детей и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

умственного развития.          

Если сравнивать пути усвоения родного языка детьми, сообщаемые исследователями 

нормальной детской речи, с путями становления детской речи при нарушении ее развития, то 
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нельзя не заметить в них определенного сходства: какая бы форма патологии речи ни была 

присуща ребенку, он не минует в своем развитии тех трех основных периодов, которые 

выделены Александром Николаевичем Гвоздевым в его уникальном исследовании «Вопросы 

изучения детской речи». 

Например, первый уровень речевого развития, который в логопедии характеризуется, как 

«отсутствие общеупотребительных словесных средств общения», легко соотносится с первым 

периодом, названным А.Н.Гвоздевым «Однословное предложение. Предложение из двух слов – 

корней». 

Второй уровень аномального развития речи, который описывается в логопедии как 

«начатки фразовой речи», соответствует периоду нормы «Усвоение грамматической структуры 

предложения». 

Третий уровень аномального речевого развития, который характеризуется как 

«обиходная фразовая речь с проблемами лексико-грамматического и фонетического строя», 

представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка. 

Разумеется, ни одна периодизация не может отразить всей сложности диалектического 

взаимопроникновения этапов развития и сосуществования в каждом последующем этапе 

качеств предшествующего. «При всей условности периодизация нужна, как для учета 

меняющихся качеств психики в онтогенезе, для разработки дифференцированных приемов 

воспитания и обогащения ребенка знаниями адекватного уровня, так и для создания системы 

профилактики». 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 Старший дошкольный возраст 

Логопедическая работа 

Ребенок: обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
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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, 
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взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 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 



12 
 

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. 

                                           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. 
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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.) Для оценки планируемых результатов используется речевая карта 

Крупенчук О.И \ Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста СПб: 

Издательский Дом «ЛИТЕРА», 2012 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования на этапе окончания дошкольного 

обучения 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР к концу 

данного возрастного этапа ребенок: 

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, 

 

Познаватльное 

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, 

техник+а, 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 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с историческими сведениями и т. п.; 
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и праздниках. 

Многообразие стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза;                              

осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

Обогащение словарного 

запаса 

усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;                           

употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные;                               умеет 

подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

Развитие понимания речи 

и формирование 

предпосылок грамотности 

правильно употребляет основные грамматические формы 

слова; 

Культура устной речи и 

речевая активность 

составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;правильно произносит 

звуки (в соответствии с онтогенезом);                                    

передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику;                                     

использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;                                                                          

пересказывает литературные произведения, составляет 

рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;                                                                 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;                                                                        

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 
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Освоение письменной 

речи 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

Литература и фольклор воспринимает художественную литературу, фольклор; 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с художественной литературой, народным 

творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение 

к окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и преобразовывать 

природу, жизненные условия, самого себя по законам 

красоты и гармонического развития; 

Знакомство с миром 

искусства 

использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с картинным материалом, народным 

творчеством, мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка); 

Изобразительное 

творчество 

владеет основными видами продуктивной деятельности; 

использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

Музыка и музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной деятельности; 

проявляет инициативу и 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.). 
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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. 

 

                         2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития ребенка. 

 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и  зрительного восприятия, 

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

классификаций;  

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; формировать мотивацию детей к школьному обучению, 

учить их основам грамоты. 

 

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 старшей группе компенсирующей направленности «Солнечные лучики»  

на 2022– 2023 уч.год. 

 

  

СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1-2 неделя 1.09 -16.09.2021                                                

Диагностика 

Л
ек

си
к

а
 

(Т
ем

ы
) 

3. Осень. «Овощи»                                                                                                                             

4.  Осень. Сад «Фрукты»                                                                                                                              

 

 

 

1.Осень. «Ягоды»      

2.«Осень. Мы идем в лес 

(грибы)»                                                                                                                                               

3.«Осень.Деревья»                                                                                                                                            

4. «Осень. Перелётные 

птицы »                                                                                             

4.«Осень. Дикие животные 

готовятся к зиме» 

  1. «Осень. Дикие животные 

готовятся к зиме »                                                        

2. Поздняя осень. « Одежда »                                                                                                                                                

4. Поздняя осень. «Головные 

уборы»                                                         

3.Поздняя осень. «Обувь»                                                 

5. «До свидания осень, 

здравствуй зима!» 
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1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному ис-

пользованию речевых средств.                                                                                                                           

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, 

трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, 

мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, 

болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, 

голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, 

карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, 

каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, 

нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик).                            

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, посуда', лесные ягоды, садовые ягоды', кухонная посуда, столовая 

посуда, чайная посуда', летняя одежда, осенняя одежда', летняя обувь, осенняя 

обувь).                                                                                                                                                                

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами (наливать, выливать, поливать)', 

личных и возвратных глаголов (одевать — одеваться, обувать — обуваться).                                          

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, 
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морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).                                                                                                       

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 

маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,  

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
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1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (куртка — 

куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени 

(убирает — убирают), глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — 

собирали).                                                                                                                                                                   

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, 

куклой, на кукле', мяч, по мячу, мячом, на мяче).                                                                                                                

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок).                                                                                                                                             

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).                                                                                       

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).                                                       

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе, какао).                                                                                                                                                    

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный 

лист, красное яблоко, красные сливы, два мяча, пять мячей).                                                                                               

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка 

рисует цветы и фрукты.) 
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            1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи.                                                                                                                                                            

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.                                                                                                      

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок.                                                                                                                                                                              

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок  и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога.                                                                                                        

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 Ф

о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

е 
  
 ф

у
н

к
ц

и
и

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди), и использования 

их в речи. 3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трехсложных слов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Закрепить представления о гласных звуках [А],[О],[И],[У]. Познакомить детей с 

гласными звуками [Э], [Ы].                                                                                                                  

2.Упражнять детей в выделении  гласных [А],[О],[И], [У], [Э]  из ряда звуков, в начале 

слова , в ударной позиции, конце слова.                                                                                                      

3. Познакомить детей с согласными звуками [М], [Н], [П].                                                     

Упражнять выделять согласные звуки из ряда звуков,   в начале  и в конце слова.                  

4. Формировать представления о гласных и согласных звуках, их различиях.                          

5. Дать представления о твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных.       

6.Учить анализировать обратные слоги типа АП, УМ, ИН. 
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1. Познакомить детей с образом букв: А,О,У,И,Э,Ы,М,Н,П,. 

2. Упражнять детей в вкладывании образа букв из палочек, закрепить графическое 

изображение. 

3. Упражнять детей в чтении слогов (открытых) с изученными буквами.    
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Продолжить работу  по устранению дефектного произношения, постановке 

неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 
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Развитие просодической стороны речи     

1.Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания в играх и упражнениях. 

2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных, работать  над 

плавностью речи.  

3.Продолжать отрабатывать четкость дикции с использованием шепотной речи. 

4.Работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску  

   голоса в играх и диалогах. 

5.Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх.                                                                               
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 1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков в игровых упражнениях и играх. Формирование умения различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.                                                                        

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.                                                                                                                                

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т. п.).                                                                                                                            

4. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 

творческого воображения, креативности. 

Сенсорное развитие 

1. Формирование рациональных приемов обследования предметов. Обучение 

восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

3. Развитие-цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по 

насыщенности, называть оттенки цветов (красный, ярко-красный, светло-красный, 

темно-красный и т. п.). Формирование представления о расположении цветов в 

радуге. 
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4. Формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
  
  
 п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
я

 

1. Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствование навыка от-считывания предметов из 

большего количества в пределах десяти. 

2. Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

4. Ознакомление с составом числа в пределах пяти. 

5. Формирование представления о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше его части. 

6. Формирование представления о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

7. Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определения величины предмета на глаз. 

Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). Совершенствование навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

8. Формирование умения измерять объем условными мерками. 

9. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 10. Формирование 

представления о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

11. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формирование навыков ориентировки по схеме, плану. 

. 12. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели 
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(Т
ем

ы
) 

ДЕКАБРЬ 
         ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

1«Зимующие птицы»                           

2. «Зимние забавы»                      

3. «Игрушки»                                          

4. «Новый год» 

1. Новогодние праздники                      

2.  «Животные холодных 

стран».                                                          

3. «Обитатели рек, морей         

и океанов»                                                      

4. «Животные жарких стран» 

1. «Профессии»                                           

2. «Инструменты и 

материалы »                                                                

3. «День защитника 

Отечества»                                              

4. «До свидания зима, 

здравствуй весна!» 
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Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях природы 

зимой, о повадках зимующих птиц. 

2. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. 

3.Познакомить детей с животными севера и жарких стран. Расширять представления 

детей о животных их повадках, поведении, образе жизни. 

4.Сформировать представления детей о обитателях морей и океанов, рек озёр и прудов.                                                                                                                                           

5.Закрепить и расширить знания детей о профессиях. Воспитывать 

   уважение к людям труда и потребность трудиться. 

6.Закрепить и расширить знания детей об инструментах,  используемых  

представителями разных профессий, и действий выполняемых с помощью этих 

инструментов                                                                                                                                                                             

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов 

(хороший — плохой, тяжелый —легкий). 

8. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
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1.Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде . числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

2.Закрепить в речи правильное употребление  предлоги: на, с, в, из. по, над, под. 

  Упражнять,   правильно  использовать в речи предлоги:  перед, за, около, возле. 

3.Формировать умение образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами : -онок, -енок, -ат, -ят  по темам: «Птицы», «Животные севера». 

4.Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее. 

5. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (стол — столы, 

белка — белки), глаголов настоящего времени (строит — строят, учит — учат, 

управляет — управляют), глаголов прошедшего времени (красил — красила — 

красили). 
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6. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в  

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о вороне}. 

7. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

8. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

9. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро, пианино, какао). 

10. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, 

белое окно, белые сугробы, два кота, пять котов).  

11. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. (У  Кати резиновый мяч. У Кати  круглый красный резиновый 

мяч.} 
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            1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 1. Познакомить детей с согласными звуками [Ф-Ф'], [Т-Т],[К-К],    [Х-Х],[Б-Б], [В-В], 

[Д-Д], [Г-Г ] упражнять выделять согласные звуки из ряда звуков,   в начале, в конце, 

середине слова. 

2.Формировать представления о гласных и согласных звуках и их различиях. Закрепить 

представления о твердости – мягкости,  звонкости – глухости согласных. 

3. Формировать навык фонематического анализа прямых слогов типа: КО, БА,СУ. 
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.Познакомить детей с образами  букв: Т,К,Х,Б,В,Д,Г. 

2. Упражнять детей в вкладывании образа букв из палочек, закрепить графическое 

изображение. 

3.Упражнять детей в чтении слогов (открытых), слов  с изученным 
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Развитие просодической стороны речи     

1.Работать над эмоциональной отзывчивостью детей, активно развивать 

интонационную выразительность речи детей, тембровую окраску голоса. 

2.Продолжать развитие правильного физиологического  и речевого дыхания, 

совершенствовать четкость дикции детей, используя отработанный речевой материал. 

3. Продолжать работу по развитию голоса (силы, тембра). 
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1.Продолжить работу  по устранению дефектного произношения, 

  постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, 

    Предложениях. 
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1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения. 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 

2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; выбирать 

предмет или группу предметов по заданному признаку.  

3. Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 

4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 
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1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета и отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах десяти, сравнения и воспроизведения 

количества предметов по образцу. 

2. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания. 

4. Развитие представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Формирование умения называть часть. 

5. Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

6. Совершенствование навыка сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной меры; определения величины предмета на глаз; определения объема с 

помощью условной мерки. 

7. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. 

8. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении 

и на участке. 

9. Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об очередности 

дней недели. 

10. Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи наречия 

сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 
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(Т
ем

ы
) 

МАРТ 
 

            АПРЕЛЬ 
МАЙ 

1.Дом «Семья .Мамин 

день»                                                              

2. Дом. «Домашние 

животные»                                       

3.Дом. «Домашние 

птицы»                                          

4.Дом. « Посуда»                        

5.Дом. «Мебель» 

1 «Транспорт. Правила 

дорожного движения»      

2.«Космос»                                                 

3. «Труд людей весной»                            

4. « Цветы» 

1-2 «День победы!» 

3. «Насекомые» 

4. «День рождения 

города!» 

5. «До свидания весна, 

здравствуй лето!» 
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1.Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении  светового дня, 

таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухание почек и распускании 

листьев, появлении насекомых,  возвращении птиц. Уточнить представления о жизни 

растений весной. 

2.Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их 

назначении (посуда, бытовая техника, мебель). Упражнять в умении сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. 

3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать 

    представления о видах транспорта, правилах дорожного движения. Расширить 

представления о профессиях на транспорте. 

4. Расширить и углубить знания детей о домашних животных, формировать 

представления детей о местах обитания домашних животных и птиц. 

5. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми.                                                                                                                                          

6.Расширить представления об изменениях, происходящих в природе весной.                 . 

7.Обобщить и расширить знания о жизни насекомых.                                              

8.Обобщить представления о лете, о его признаках, отдыхе людей. 
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1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном, множественном числе по темам: , «Насекомые».                                                           

2.Закрепить умение образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами : -онок, -енок, -ат, -ят  по теме: Домашние животные и птицы»                       

3.Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными 

(по всем лексическим темам).                                                                                                                 

4.Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в 

речи притяжательных прилагательных. 

5.Закрепить умение использовать в речи простые предлоги . 

6.Учить согласовывать числительные два и пять существительными (по всем 

лексическим темам). 

7. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном  числе. 
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1.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, 

рассказов по картине, серии из 4-5 картинок. 
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Работа над слоговой структурой слова                                                                                                                                                  

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора} и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах.                                                                              

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.                                                                      

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза               

1. Познакомить детей с согласными звуками  [С-С], [З-З], [Ц], [Ш],[Ж], [Щ], [Ч], [Й],[Л-

Л], [Р-Р] учить анализировать обратные слоги с ними, выделять эти звуки в конце слова, 

анализировать прямые слоги с этими звуками, выделять их из слова.                                                                                       

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

3 Формировать навык фонематического анализа прямых слогов типа: КО, БА,СУ.4. 

Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой 

позиции в слове ( начало, середина, конец слова) 
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1.Познакомить детей с буквами С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Й, Л, Р. 

2.Учить выкладывать новые образы букв из палочек, «рисовать» в воздухе.                                        

3. Учить находить новые буквы среди других ранее изученных букв                                          

4.Упражнять в чтении слогов, слов, предложений. 
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 1.Продолжить работу  по устранению дефектного произношения,постановке 

неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях. 
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 Развитие просодической стороны речи     

1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх – драматизациях. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3.Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 

   повседневной жизни. 

4.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру,  

   используя игры-драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали 

дыхание.  
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1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков, «голосов природы».                                                                                                                            

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.                                                                                                                                         

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам.                                           

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей.                                                    

Сенсорное развитие                                                                                                                                                            

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и сравнения 

предметов.                                                                                                                                                           

2. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу 

предметов по заданному признаку или нескольким заданным признакам.                                                     

3. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 
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1. Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Формирование умения решать наглядные практические 

задачи на объединение и разъединение (на нахождение суммы и остатка).                                           

2. Закрепление знания количественного состава чисел из единиц в пределах десятка.                      

3. Совершенствование умения делить целое на части, сравнивать, уравнивать 

множества.                                                                                                                                                    

4. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительной формы 

прилагательных (длиннее, самый длинный, короче, самый короткий).                                                     

5. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов.                                                                                                                     

6. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении 

и на участке.                                                                                                                                                

7. Закрепление представлений об очередности дней недели.                                                                      

8. Формирование понятий сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 

 

 2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.                                                                                                                                               

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ГБДОУ № 28 с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. 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. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» 

и «взаимодействие». 

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

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.                                                                                                  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОО и семьи, документов о правах ребенка. 

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

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

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

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к 

общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами 

по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса;  

психолого-педагогическое просвещение;  

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  
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помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – Совет родителей (законных представителей). 

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

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать 

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

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, специальные диагностические методики, используемые 

педагогом-психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

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

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 

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

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

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

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

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

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

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

первичную информацию. 

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

(количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского 

сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

                    Модель взаимодействия педагога и родителей 

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

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

информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический. Он 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.  
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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). 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. 

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 Олифир Е.А.   

в старшей группе компенсирующей направленности «Солнечные лучики»  

в 2022-2023 уч. году. 

 
Месяц Форма работы Тема Подготовка               

дополнительного       

материала 

Ответственные  

9 1.Индивидуальные        

консультации           

2.Родительское 

собрание 

Итоги обследования                               

речи детей.  

Задачи коррекционной работы 

 

Подготовка 

сообщения 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

10 Беседа с родителями    

Индивидуальная 

консультация 

(практикум) 

Организация условий для 

занятий ребёнка дома».  

«Развитие артикуляционной 

моторики малыша» 

Подготовка 

сообщения 

Артикуляционные 

гимнастики. 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

11 Консультация –

практикум 

«Звуки и буквы» 

«Твёрдые и мягкие» 

Подготовка 

сообщения 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

12 Консультация – 

практикум 

«Звуковой анализ слов» Подготовка 

сообщения 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

1 Собрание «Итоги работы за первое 

полугодие» 

Подготовка 

сообщения 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

2 Беседа с родителями «Развитие связной речи детей»   

 

Подготовка 

сообщения 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 День открытых 

дверей 

«Азбука для 

Открытое мероприятие Подготовка 

сообщения 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 
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родителей» 

4 Консультация «Как развить память                              

вашего ребёнка» 

Подготовка 

конспектов, сбор 

отзывов 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

5 Собрание 

 

«Подведение итогов 

образовательной работы за 

прошедший учебный год» 

Подготовка 

сообщений.  

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

6 Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации закрепление 

звукопроизношения 

Рекомендации 

на летний период  

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Материально-техническое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 
                Наименование 

Количество 

1 Стол детский четырёхместный 3 

2 Стульчики детские 8 

3 Стеллаж 3 

5 Зеркало индивидуальное 6 

6 Магнитная доска 1 

7 Умывальник 1 

8 Мыло, полотенце  

9 Одноразовые шпатели, ватные палочки, марлевые салфетки, 

соски, вата. 

 

10 Спирт, дезинфицирующие средства, одноразовые маски, 

медицинский экран. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

Оборудование, материалы, пособия  

1. Зеркало.  

2.  Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки и т.д.). 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

16. Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.  

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука.  

19. Слоговые таблицы. 
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20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

21. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

22. Ребусы, кроссворды, изографы.  

23. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы»,  подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

Оборудование, материалы, пособия  

1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов, игры типа «Узнай 

по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника». 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

Оборудование, материалы, пособия  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (4 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (4 — 12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов.  

6. Массажные коврики.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

10. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

11. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
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12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.3 Распорядок и режим дня 

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

с 07.00 - 19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

График работы учителя-логопеда (см. Приложение 4) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
           Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Моделирование предметно – развивающей среды 

во 2 старшей группе компенсирующей направленности «Лучики» 

учителя – логопеда Олифир Е.А. 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 Пополнить лексический  материал по 

темам 1 периода 

 пополнить папки  

  

11  Изготовить раздаточный материал для 

формирования фонематического 

анализа 

Звуковые пеналы 

 

12 

 

Пополнить лексический  материал по 

темам 2 периода              Подготовка к 

новогодним праздникам (пособия, 

игры) 

пополнить папки  

 

Украшение группы, кабинета. 

1 Оформить материал по развитию 

связной речи. 

Серии сюжетных картинок 

2 

 

Пополнить материал  для  развития 

зрительного и слухового внимания. 

  Развивающие игры. 

 

3 

 

Пополнить лексический  материал по 

темам 3 периода 

Пополнить  папки 

4 Пополнить материал по формированию Игры для развития и формирования 
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 грамматического строя речи. правильного употребления простых 

предлогов в речи. 

5 

 

Оформить материал для развития 

ориентировки в пространстве и 

собственном теле. 

 

Развивающие и дидактические игры 

 

 

 

 

 

4.Литература: 
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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. 
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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 

 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 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 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 
Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 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 

Этико-

эстетическое 

Культура 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

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

3 Региональный компонент 
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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. 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка» 

Патриотическое природа 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир 

А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение Государственного 

герба, беседа о его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 
больших музеев страны называют 

«Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

 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, 

Патриотическое Родина 
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мы гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе (РК) 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 21.02 Международный день родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

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

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», посвященный 

Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на тематическую 

выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

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

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по 

произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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 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 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 

Патриотическое Родина 
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(ПКПВР) 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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Приложение 2.  

Режим дня (холодный период) 

детей 2 старшей группы «Лучики»  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. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.55 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 
деятельность. 

9.55-10.05 

2-й завтрак 

10.05-10.30 Занятие 

10.30-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

 9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 
деятельность. 

9.50-10.15 Занятие 

10.15-10.25 

2-й завтрак 

10.25-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.20-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-16.25  

Занятие 

16.25-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

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. 

16.00-17.00  

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. 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 2 старшей группы «Лучики»  в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

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. 

9.00-10.00 Занятие 
(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

 

9.00-10.00 Занятие 
(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.25 Занятие 
9.25-9.55 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.55-10.05 

2-й завтрак 

10.05-10.30 Занятие 

10.30-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-10.00 Занятие 
(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

 9.00-9.25 Занятие 
9.25-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.15 Занятие 

10.15-10.25 

2-й завтрак 

10.25-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.20-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-16.25  

Занятие 

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. 

16.00-17.00  

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. Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной деятельности 

«Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

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

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в течение 

1-3 недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 
 

Режим двигательной активности детей 

2  старшей группы «Лучики» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие «Физическая культура» 25  25  25 

«Музыка»  15  15  

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 

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 (30-45 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   Олифир Е.А.   на 2022-2023 уч.г. 

Дни недели Время Организованная и совместная деятельность 

Понедельник 9.00-9.25 Совместная деятельность с детьми 

9.35 – 10.00 Коррекция речевого развития 

10.00 -12.30 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30 – 13.00  Логопедическое сопровождение в режимные 

моменты. 

Вторник 9.00-9.25 Совместная деятельность с детьми 

9.35 – 10.00 Коррекция речевого развития 

10.00 -12.30 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30 – 13.00  Логопедическое сопровождение в режимные 

моменты. 

Среда 15.00 – 15.20 Логопедическое сопровождение в режимные 

моменты. 

15.20 – 18.00 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

18.00 – 19.00 Консультации с родителями 

Четверг 9.00-9.25 Совместная деятельность с детьми 

9.35 – 10.00 Коррекция речевого развития 

10.00 -12.30 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30 – 13.00  Логопедическое сопровождение в режимные 

моменты. 

Пятница 9.00- 9.25 Совместная деятельность с детьми, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми 

9.25 – 10.15 Совместная деятельность с детьми, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми 

10.150– 12.30 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30 – 13.00  Логопедическое сопровождение в режимные 

моменты. 

 

Детский Сад № 28 Василеостровского Района, ГБДОУ, Сутормина Ольга Владимировна
31.08.2022 12:55 (MSK), Простая подпись


