
 



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел                                                                                         - 3 

1.1 Пояснительная записка                                                                           - 3 

II. Содержательный раздел                                                                        - 7 

2.1 Комплексно – тематическое планирование                                           - 7 

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование 6-7 лет    – 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(«Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г. Т. Алифанова)        –17 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Уверенность в себе»                                                                                     - 19 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

 детьми планируемых результатов освоения основной программы  

дошкольного образования                                                                              -20      

III. Организационный раздел                                                                     - 22 

3.1 Режим дня                                                                                                   - 22 

3.2 Максимально-допустимый объем образовательной нагрузки              - 33 

3.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников                                                          - 26 

3.4 Организация праздников и досугов                                                       - 27 

3.5 Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете  

учителя-логопеда                                                                                           - 28 

3.6Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(используемые методики) развивающие технологии,  

обеспечивающие речевое развитие: картотеки, конспекты                       - 29 

3.7 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 (список литературы, ЭОР и др.)-                                                                  -30 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка 
Цель Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая 

стартовых возможностей детей с речевыми проблемами. 

Задачи • Преодоление недостатков в речевом развитии. 

• Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

• Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью. 

• Развитие познавательных процессов и мелкой моторики. 

• Подготовка к овладению элементами грамоты. 

• Формирование навыков учебной деятельности. 

• Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  

➢ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. 

➢ Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

➢ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

➢ Учет ведущей деятельности дошкольников.  

➢ Принцип индивидуального подхода.  

➢ Принцип социального взаимодействия.  

➢ Принцип создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста, независимо от культурной среды в семье.  

➢ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации).  

➢ Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. 

➢ Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие особенности: 

o Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.  

o Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности 

логопеда, воспитателей и специалистов в разнообразных 

организационных формах обучения посредством реализации 

интеграционного подхода в планировании НОД, интеграции задач 

коррекционной, развивающей направленности.  

o Организация единого речевого режима в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с лексическими темами. 
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o Распределение НОД по развитию речи, проводимых воспитателем и 

логопедом в течение недели в соответствии с требованиями к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, 

определенным СанПиНами. 

o Организация развивающей речевой среды.  

o Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при 

организации индивидуальной работы с детьми 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого     

развития детей 

третий уровень 

речевого 

развития 

 

Первый год обучения: 6 – 7 лет.  

Второй год обучения: 6 -7 лет 

 

Словарь. При обозначении действий и признаков предметов используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков. Испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов. 

Грамматические формы. Испытывают трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода, появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку. Трудности при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов, стойкие 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, при 

образовании сложных слов. 

Звукопроизношение. Сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении звуко-слоговым анализом и синтезом, затруднено различение 

сходных фонем. 

Слоговая структура слов. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляется в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

сложность удержания в памяти грамматического образа слова. 

Отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены слогов, реже – опускание слогов. 

Связная речь. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка, особенно в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. Нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказов. 

Смысловая сторона речи. Имеются отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Смешиваются родовые и видовые понятия. 

Фонетико-фонематическая сторона речи. Отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, общая смазанность 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем, 

незавершённость процесса фонемообразования. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОи Н РФ от 17.10.2013 №1155); 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26); 

- Устав ДОУ; 
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материалы) - Образовательная программа ДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлым нарушением речи) новая редакция (2018г.); 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Вариативная основная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищева; 

- Парциальная образовательная программа «Первые шаги»  

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова.  

 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2021- 2022 учебный год (Сентябрь 2021- июнь 2022 года) 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

«Программы» 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа:  

Ребёнок:- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, 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); 
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- 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). 

Ожидаемые результаты: 

В результате использования программы«Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой мы 

получим следующие результаты: 

➢ Формирование у детей интереса к истории и культуре родного города. 

➢ Формирование умения ориентироваться в любой жизненной ситуации 

➢ Развитие творческих способностей и навыков познавательной 

деятельности 

➢ Воспитание культуры поведения на улице, в общественных местах, на 

экскурсиях, выставках, в театре и т.д. 

➢ Формирование навыков учебной деятельности: умения принимать и 

ставить учебно-познавательную задачу, умения слышать и следовать 

указаниям, умения планировать собственную деятельность и работать по 

алгоритмам, умения контролировать ход деятельности и оценивать 

результаты собственной деятельности. 

➢ Формирование представлений и знаний по различным 

образовательным областям: математика и логика, познавательное 

развитие, художественно-эстетическая деятельность детей, правила 

личной безопасности. 

➢ Развитие сенсорных возможностей ребенка. Дошкольники приобретут 

самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость; будут 

приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 

Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 
м

ес
я

ц
 

неделя 
Тема 

Грамота Примечание 
6-7 лет 

се
н

тя
б
р
ь
 

1-3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

 

 

 

 1- 2 неделя  -"Дети и дорога" 

проект (1-17 сентября 2021) 

2 неделя -  

«Береги здоровье с молоду" (проект 

06.09.2021– 01.03.22) 

1,2, 3 недели - 

"Давайте жить дружно" (проект 

01.09.21 – 29.11.22) 

3 неделя - «Как хорошо уметь 

читать" проект 01.09.21 – 

30.05.22) 

 

4 – я 

неделя 

Сад-огород 

 

Слог. 

Слово. 

Предложение. 

 

«Будь здоров!» (проект) 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

5-я 

неделя 

1 – я 

неделя 

 

Откуда хлеб 

пришёл? 

\ 

Звук А.    Буква А 

«Будь здоров!» (проект) 

 

2 – я 

неделя 

Грибы 

Звук У.    Буква У 

"Лес- наш друг(экологический 

проект) 3 октябр.- 8 ноябр. 

3 – я 

неделя 

Ягоды 

 
Звук  И     Буква И 

 

Звуки ППь Буква П 

 

4 – я 

неделя 

Лес. Деревья. 

Кустарники 

 

5 – я 

неделя 

Дикие звери 

наших лесов Звуки  К Кь Буква К 

4.11 ." Россия великая 

нашаДержава" 
 (проект: 28.10.21. -30.05.2022)  

«Будь здоров!» 

(проект) 
 

н
о
я
б
р
ь
 

1 – я 

неделя 

Домашние 

животные» 

Профессии в 

животноводстве 

Звуки  Т Ть Буква Т 
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2 – я 

неделя 

 

Перелётные 

птицы 
Дифференциация К 

и Т 

) 

3 – я 

неделя 

 

Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

Звук  О     Буква О 

 

4– я 

неделя 

 

Осень.  

Обобщение Зки  Х Хь  Буква Х 

«Семья- это я" 

"Мама первое слово" ( проект) 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 – я 

неделя 

Мебель 

 
Звук  Ы     Буква Ы 

 

2 – я 

неделя 

 Посуда  
Звуки  ММь Буква М 

«С чего начинается Родина» (проект) 

3 – я 

неделя 

Зимушка – Зима 

 
Звуки  Н Нь Буква Н 

 

4 –

нед

еля 

Зимующие птицы 

Звуки Б Бь Буква Б 

 

 

 

5 –я  

Неделя

" 

Новый год. 

я
н

в
ар

ь
 

3 – я 

неделя 

Зимние забавы Дифференциация П 

и Б 

 

4 – я 

неделя 

Зимующие птицы 

 
Звуки С Сь Буква С 

 

5 – я 

неделя 

 

 

Наш город. 

Страницы 

блокадного 

Ленинграда 

Звуки З Зь Буква З 

Дифференциация  С 

и З 

 

ф
е

в
р
а

л
ь
 1 – я 

неделя Транспорт Звуки   В Вь Буква В  
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2 – я 

неделя 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

Профессии на 

транспорте 

Звуки Д Дь Буква Д 

«Будь здоров!» 

 «Семья – это  7 я»   

 (проекты) 

3 – я 

неделя 

Человек. Этикет 

Звуки   Г Гь Буква Г 

 

4 – я 

неделя 

  

День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Звук Э       Буква Э 

 

 

 

 

 

8 Марта международный женский 

день 

«Семья – это  7 я»   (проект) 

м
ар

т
 

 

1 – я 

неделя 

Ранняя весна 
Звук Й       Буква Й 

2 – я 

неделя 

8 Марта. Семья 
Буквы  Е Я Ю 

 

3 – я 

неделя 

«Профессии. 

Инструменты» Звук  Ш    Буква Ш 

 

4 – я 

нед

еля 

 

Зоопарк. 

 
Звук  Ж    Буква Ж 

  

5 –я 

нед

еля 

 

 

Рыбы. Обитатели 

воды. 

Дифференциация 

свистящих и 

шипящих звуков 

 

 

ап
р
ел

ь
 

1 – я 

неделя 

2 – я 

неделя 

 

День 

Космонавтики 

Звуки  Л Ль Буква Л 

12.04 – День космонавтики 
«С чего начинается Родина» (проект) 

3 – я 

неделя 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Звук  Ц      Буква Ц 

 

4 – я 

неделя 

«Наши любимые 

сказки» 

 

Звуки  Р Рь Буква Р 

" Как хорошо уметь читать" (проект) 

5 – я 

неделя 

«Сад. Парк. Луг» 

 

 

Дифференциация Р и 

Л 
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м
ай

 

2 – я 

неделя 

  

День Победы.        Звук  Ч     Буква Ч 

9 мая 

День Победы. 
«С чего начинается Родина» (проект) 

3 – я 

неделя 

 

Насекомые.  Звуки Ф Фь Буква Ф 

15 мая Международный день 

семьи 

«Семья – это 7 я»   (проект) 

4 – я 

неделя 

Мой город Санкт-

Петербург. 

Звук  Щ    Буква Щ 

27.05 -  день города 

«Город славы, город-сад» 

(проект) 

5 – я 

неделя 

Весна. Времена 

года 
Дифференциация Ч 

и Щ 

 

 



2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование 6 – 7 лет 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

№ 

п/п 
Направление 

работы 

Содержание работы 

1 Развитие общих 

речевых  навыков 

• Вырабатывать четкие координированные движения органов артикуляционного аппарата; 

• Способствовать формированию короткого и бесшумного вдоха, спокойного и плавного выдоха (не поднимая плеч); 

Работать над мягкой атакой голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться тихим и громким голосом.  

2 Звукопроизношение, 

развитие слоговой 

структуры слова 

Подготавливать артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [м], [м] [п], [п], [н], [н], [т], [т], [ф], [ф], [у], [о], [и], [а], [э],  

[в], [в],  [б], [б] 

 Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к], [г], [г], [х], [х], [л], [ j], [ы], [с], [с], [з], [з], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений 

3 Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки) 

Знакомить со звуками [м], [м] [п], [п], [н], [н], [т], [т], [к], [к], [у], [о], [и], [а], [] 

Совершенствовать навык выделять ударный гласный в словах. 

Совершенствовать навык подбирать слова на заданный гласный звук 

Совершенствовать навык анализировать звукосочетания с гласными звуками ау, уа, иа, слов: ам, ум, мы, да, он, на, но, ну 

Учить определять наличие звука в слове 

4 Лексико-

грамматический 

строй речи 

Совершенствовать навык детей вслушиваться в обращенную речь. 

Совершенствовать навык выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Способствовать формированию навыка преобразовывать глаголы повелительного  наклонения 2-го лица единственного числа 

в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, 

спали, спала) 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Совершенствовать навыки  использования в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой», «моя», «мое», «мои» 

в сочетании с существительными мужского, женского, среднего рода, существительными во множественном числе. некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами  

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средств действия). 

Совершенствовать  способы словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-) 

Лексические темы: «Сад – огород (овощи, фрукты)», «Откуда хлеб пришел?»,  «Грибы», «Ягоды», «Лес. Деревья. 

Кустарники»,   «Домашние животные. Профессии в животноводстве», «Животные умеренных широт. Защита диких 

животных», «Перелетные птицы», «Одежда, обувь, головные уборы» «Осень (обобщение)». 
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5 Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

-    Существительное им.п. + согласованный глагол + прямое дополнение (Мама пьет чай) 

-    Существительное им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах 

(Мама режет хлеб ножом) 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

6 Подготовка к 

обучению грамоте 

Развитие моторных 

навыков и 

пространственно-

временных 

представлений 
 

Познакомить с гласными буквами: А, У, И,  О, и согласными  П, Т, К, Х 

Выкладывание, чтение прямых и обратных слогов, слов с изученными буквами. 

Закрепить  представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Содержание работы 

1 Развитие общих 

речевых  навыков 

Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Совершенствовать навык плавной речи с мягкой атакой голоса 

Продолжить работу над темпом и ритмом речи. 

Познакомить с различными видами интонации. 

2 Звукопроизношение, 

развитие слоговой 

структуры слова 

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в 

процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики артикуляционного массажа. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях  

1 периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 
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состава. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б] [б], [д], [д], [г], [г], [с], [с], [з], [з], [ш], [ж], [р], [л] 

3 Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

Совершенствовать навык выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость, 

твердость – мягкость. 

4 Лексико-

грамматический 

строй речи 

 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Совершенствовать навыка образования относительных прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания, 

растениям, различным материалам. 

Формировать навык  различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Совершенствовать навык в составлении сначала, двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов. 

Формировать навык изменять форму глаголов 3-го лица, единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа 

Совершенствовать навык использования предлогов «на», «под», «в», «из», обозначающих пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Лексические темы:«Зима»,  «Города России. Москва – столица России. Государственная символика», «Зимующие птицы»,   

«Новый год. История новогодних праздников», «Рождество. Зимние забавы. Зимние виды спорта», «Мебель. Изготовление 

мебели. Профессии», «Страницы Блокадного Ленинграда», « Транспорт. Правила дорожного движения»,  « Посуда. Продукты 

питания»,  «Человек. Этикет», «День Защитника Отечества. Военные профессии», 

5 Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Совершенствовать навык распространения предложения введением в него однородных членов. 

Формировать навык составления наиболее доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать навык составления  коротких рассказов по картине, серии картин, рассказы описания, пересказ.  

6 Подготовка к 

обучению грамоте 

Развитие моторных 

навыков и 

Закреплять знания гласных Ы, Э и согласных букв  М, Н, Б, С, З, В, Д, Г : умение читать их слияния. 

Упражнять в чтение закрытых слогов типа: АМ, УМ...; открытых слогов: МА, БИ...; в чтении слов с пройденными буквами. 

Упражнять в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 
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пространственно-

временных 

представлений 

Упражнять в нахождении правильно  изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально напечатанных букв.  

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

№ 

п/п 
Направление работы Содержание работы 

1 Развитие общих 

речевых  навыков 

Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Совершенствовать навыка плавной речи с мягкой атакой голоса 

Продолжить работу над темпом и ритмом речи. 

Познакомить с различными видами интонации. 

2 Звукопроизношение, 

развитие слоговой 

структуры слова 

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в 

процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики артикуляционного массажа. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях  2 

периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Совершенствовать навык использования в самостоятельной речи звуков: [л], [с]- [ш], [с]- [з], [р]- [л], [ы]-[и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Совершенствовать навык дифференциации звуков по участию голоса [с]-[з], по твердости - мягкости [л]- [л], по 

месту образования [с]- [ш] 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 
состава. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б] [б], [д], [д], [г], [г], [с], [с], [з], [з], [ш], [ж], [р], [л] 

3 Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза, преобразования прямых и обратных слогов (ас – са), 

односложных слов (лак – лик). 
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4 Лексико-

грамматический строй 

речи 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий. 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -

ин-, -ев-, -ан-, -ян-) 

Совершенствовать навык образования наиболее употребительных притяжательных прилагательных (волчий, лисий); 

прилагательных, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- , - оньк-  

Формировать навык употребления наиболее доступных антонимических отношений между словами. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

- с основой на твердый согласный (новый, новая, новое) 

- с основой на мягкий согласный (синий, синяя, синее) 

Расширять значение предлогов: к – употребление с дательным падежом, от – с родительным падежом, с – со – с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Уточнять значение обобщающих слов. 

Лексические темы:«Семья. Традиции. Международный женский день», « Ранняя весна. Приметы весны», 

«Профессии. Инструменты», «Животные холодных  и жарких стран», «Вода и её обитатели. Охрана», «День 

Космонавтики. Земля. Солнечная система», «Школа. Школьные принадлежности», «Наши любимые сказки»,  «Сад, 

парк, луг.» , «День Победы»,  «Насекомые. Полезные и вредные», «Мой город  Санкт – Петербург. История города»,  

«Времена года. Лето. Летом на даче, в деревне». 

5 Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Совершенствовать навык составления   рассказов по картине, серии картин, рассказы описания, пересказ, творческих 

рассказов и рассказов из собственного опыта. 

6 Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие моторных 

навыков и 

пространственно-

временных 

представлений 

Познакомить с буквами Й, Е, Я, Ю, Ш, Ж, Л, Р, Ц, Ф,  Ч, Щ, . Упражнять в чтение слогов, слов с этими буквами. 

Упражнять в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. Упражнять в нахождении 

новых букв среди наложенных друг на друга изображений букв. Решение ребусов, кроссвордов. Шарады.  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
 

План-программа для детей подготовительной группы  

(«Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г. Т. Алифанова) 

месяц занятие Совместная деятельность 

Сентябрь Сравнение города и деревни. Различие труда людей в сельской 

местности (скотоводы, полеводы, овощеводы, садоводы…) от труда 

людей в городе (строители, рабочие, продавцы, врачи, артисты, 

художники, скульпторы, архитекторы, конструкторы, ученые…) 

Части дома (фундамент, фасад, фронтон, колонны, арки, 

шпили, купола, декоративные украшения…). Назначение 

зданий (собор, музей, театр, институт, метро, порт, 

аэропорт, вокзал, фабрика, завод…) 

Октябрь Рождение города. Карта города – реки, каналы, острова, герб и 

гимн. Памятник Петру 1 скульптора Э. Фальконе – основателю 

города. Расширение знаний о Петропавловской крепости. 

Петропавловский собор Д.Трезини.  

Наш микрорайон. Новостройки, названия улиц и 

проспекта. Знание учреждений, правила поведения на 

улице. Стройка, строительные специальности. 

Ноябрь Летний сад – дворец Петра 1, памятник И.А. Крылову (П.Клодт). 

решётки Летнего сада, скульптуры, аллеи. 

Озеленение города (сады, парки, скверы). Труд людей в 

природе и труд людей по подготовке города к зиме. 

Ботанический сад (диковинные растения) 

Декабрь Невский проспект – главный проспект города – культурный центр 

города (театры, музеи, соборы, памятники, библиотеки…). Красота 

проспекта, его значимость в жизни города. 

Площадь Искусств. Русский музей. Памятник А.С. 

Пушкину скульптора Аникушина. Знакомство с поэзией 

поэта. 

Январь Блокада города. Пискаревское кладбище и памятник защитникам 

города на Московском проспекте. Дорога жизни. Вечный огонь. 

Прорыв и снятие блокады (18 и 27 января). Героизм горожан. 

Город-герой. 

Охрана жизни и здоровья горожан, поддержание порядка 

(полиция, поликлиники, больница, скорая помощь). 

Пожарная охрана. 

Февраль Стрелка Васильевского острова – здание Биржи Ростральные 

колонны архитектора Тома де Томона. Военно-морской музей. 

Военные задания. Военные специальности. Город имеет много 

военных училищ, академий. Род войск. Защита Родины. 23 февраля 

Аэропорт. Труд людей в аэропорту. Воздушный 

транспорт. Вокзал города, торговые и пассажирские 

поезда. Труд людей на железнодорожном транспорте. 
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– день защитников Отечества. 

Март «Мамы всякие нужны». Женские профессии (педагоги, музыканты, 

актрисы, певицы…). Значимость труда. Воспитание уважения к 

труду взрослых. 

Город-труженик. Труд горожан на предприятиях города – 

Кировский завод, Электросила, Скороход, Большевичка… 

труд горожан в учреждениях – банк, склад, почта… 

товары, выпускаемые на этих предприятиях. 

Апрель Соборы Петербурга – Смольный, Исаакиевский, Казанский, 

Петропавловский. Место расположения в городе, назначение, 

архитектура, архитекторы. 

Эмблема города. Символы города – кораблик с 

Адмиралтейства, силуэт Петропавловской крепости, 

стрелка Васильевского острова, разведенные мосты, 

памятник Петру 1. Красота города. Забота горожан о 

своем городе. Ремонт и реставрация зданий. Поддержание 

чистоты, озеленение. 

Май День рождения города – 27мая. Тематическая экскурсия «Город – 

научный и культурный центр» (искусство, образование, наука). 

Красота города. Забота о жителях города. 

Ко дню Победы – 9 мая – история названия улиц нашего 

микрорайона связана со славной победой наших войск в 

ВОВ и освобождением от фашистских войск стран 

Европы. Памятник Г.К.Жукову на проспекте Славы. 

Ветераны. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса:        

«Уверенность в себе».  

Парциальная программа «Я. Ты. Мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Цель: Принятие и поддержка индивидуальности каждого ребёнка, его интересов 

и потребностей, развитие творческих способностейи забота об эмоциональном 

благополучии. 

Задачи:  

- поддержать положительную самооценку; 

- формировать у ребенка понимание своих характерных особенностей и 

предпочтений; 

- развивать воображение ребёнка в изменении внешнего облика человека; 

- побуждать детей экспериментировать с помощью масок со своей внешностью; 

- способствовать развитию у детей толерантности по отношению к другим 

людям независимо от их внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности. 

Целевые ориентиры: - Помочь ребёнку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения, - помочь детям понять, что внешность человека 

может меняться, отражая разное настроение; 

- понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

программы дошкольного образования). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста учителем-логопедом 
 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

п/п         общего и 

         речевого 

         развития 

          

          

          

 

Примечание  
1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   
2 – уровеньразвитиямоторнойсферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Высокий уровень 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения. 

 

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют.  
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
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переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксысуществительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов. 
 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. 

 

6. Развитие экспрессивной речи, связной речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 
 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса имодуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 
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III Организационный раздел программы  

3.1 РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

«Умники и умницы»ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2021 - 2022 учебного года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно -исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 
8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  

непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  

непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15 

10.10-10.25  

 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.).  
10:15-10:45 

10.25-10.55 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.55-11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 

Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

3.2   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 
Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

с 6 до 7 лет 

10 - 15 минут индивидуальное занятие, 

30 минут подгрупповое занятие, 

35 минут интегрированное занятие. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

2021-2022 уч. г. (1 ЗДАНИЕ) 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

1 половина 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.15-10.45 

Ознакомление с предметным окружением и 

явлением общественной жизни/ФЦКМ 

(2 подгруппа) 

Занятие с логопедом (1 подгруппа) 

Ознакомление с предметным окружением и 

явлением общественной жизни/ФЦКМ 

(1 подгруппа) 

Занятие с логопедом (2 подгруппа) 

Музыкальное развитие 

2 половина 16:00-16:30 Конструирование/ручной труд 

Вторник 

1 половина 

9.00-9.30 

 

9.40- 10.10 

 

10.25- 10.55 

Познавательное развитие: ФЭМП (2 подгруппа) 

Занятие с логопедом (1 подгруппа) 

Познавательное развитие: ФЭМП (1 подгруппа) 

Занятие с логопедом (2 подгруппа) 

Физическое развитие 

2 половина 16:00-16:30 Художественное творчество (рисование) 

Среда 
1 половина 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

10.15-10.45 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие: ФЭМП 

Музыкальное развитие 

2 половина 16.30-17.00 Музыкальное развитие (досуг) 

Четверг 
1 половина 

9.00-9.30 

 

9.40- 10.10 

 

10.25- 10.55 

Лепка/аппликация (1 подгруппа) 

Занятие с логопедом (2 подгруппа) 

Лепка/аппликация (2 подгруппа) 

Занятие с логопедом (1 подгруппа) 

Физическое развитие 

2 половина 16:00-16:30 Художественное творчество (рисование) 

Пятница 1 половина 
9.00 – 9.30 

10.25- 10.55 

Речевое развитие 

Физическое развитие 
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Распределение непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

Дни недели 1 период 2 период 3 период Время 

проведения 

Понедельник 1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа –6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа –6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

9.00 – 9.30 

 

 

 

9.40- 10.10 

 

 

 

10.10 – 12.40 

Вторник 1.Подгрупповое занятие по 

формированию фонематических 

представлений (1-я подгруппа – 6-7 

лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию фонематических 

представлений(2-я подгруппа –  6 - 

7 лет) 

Индивидуальная работа 

1. Подгрупповые занятия по 

обучению грамоте(1-я подгруппа – 

6-7 лет) 

2. Подгрупповые занятия по 

обучению грамоте (2-я подгруппа –  

6 - 7 лет) 

 

Индивидуальная работа 

1. Подгрупповые занятия по 

обучению грамоте (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповые занятия по 

обучению грамоте (2-я 

подгруппа –  6 - 7 лет) 

 

 

Индивидуальная работа 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40- 10.10 

 

 

 

 

 

10.10 – 12.40 

Среда Индивидуальная работа с детьми, индивидуальная работа в присутствии родителей 15.15 – 19.00 

Четверг 1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа –  6 - 7 лет) 

1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа –6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа –  6 - 7 лет) 

1.Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 

подгруппа –  6 - 7 лет) 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

9.40- 10.10 
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Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа 10.10 – 12.40 

Пятница 1.Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (1-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (2-я 

подгруппа – 6-7 лет) 

2. Подгрупповое занятие по 

развитию связной речи (1-я 

подгруппа –6-7 лет) 

Индивидуальная работа 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40- 10.10 

 

 

10.10 – 12.40 
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3.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-

2021г. 

«Правила дорожного движения» 

 

 

« Давайте познакомимся» 

 

« 10 заповедей здоровья» 

 

 

«С детства дружбой дорожим» 

 

 

«Растим будущего читателя» 

Информационный 

стенд 

 

Родит.  Собрание 

 

Информационный 

стенд 

 

 

Досуг 

 

 

Информационный 

стенд 

В рамках проекта 

«Знатоки дорог» 

 

 

 

В рамках проекта  

«Здоровому всё 

здорово»  

 

В рамках проекта 

«Давайте жить 

дружно» 

 

В рамках проекта 

«Волшебный мир 

книги» 

X-

2021г. 

 «За столом посидеть – что в 

раю побывать» 

 

 

«Берегите лес» 

 

 

«Осенняя сказка» 

 

Фотоколлаж  по 

сервировке стола 

 

 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

 

 

Детский осенний 

праздник  

 

В рамках проекта 

«Здоровому всё 

здорово» 

 

В рамках проекта « Мы 

– жители Земли» 

XI-

2021 

г. 

«Мама – первое слово» Досуг ко дню 

матери 

В рамках проекта 

«Семья – это 7 я» 

XII-

2021г. 

«Любимая сказка в семье»  Конкурс рисунков В рамках проектов 

« Весь мир - театр» и 

«семья – это 7-я» 

I-

2022 

г. 

« » 

 

 

«Скоро в школу» 

 

 

 

 

Тренинг (игры, 

тесты, 

упражнения) 

 

 

 

Для родителей 2 

подгруппы 

11-

2022 

г. 

«Мы будущие солдаты» 

 

 

« Я в городе этом живу» 

Досуг ко дню 23 

февраля 

 

 Конкурс чтецов 

 

 

 

В рамках проектов  

«Люблю тебя Петра 

творенье» и 
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«Волшебный мир 

книги 

III-

2022г. 

« Мамочка любимая» 

 

 

«Наша матушка – природа» 

 

« 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта « 

Семья – это 7 я» 

В рамках проекта «Мы 

–жители Земли» 

IV-

2022 

г. 

« 

 

 

 Конкурс чтецов  

V-

2022 

г. 

«День Победы» 

 

 

 

«Петербург  в нашей семье» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

 

 

Фотоотчёты  

 

 

 

 

В рамках проекта 

«Семья – это 7 я» 

VI-

2022 

г. 

« Детство – время золотое»  Конкурс рисунков  

 

 

3.4. Организация праздников и досугов 

Октябрь: Праздник: «Осень». 

Ноябрь: Досуг, посвященный Дню матери. 

Декабрь: Утренник «Новый год». 

Февраль: Праздник «День защитника Отечества». 

Март: Праздник «8 Марта». 

Май: Праздник «9 Мая – День Победы». Праздник «Выпускной бал» 

 

3.5 Развивающая предметно-пространственная среда в логопедическом 

кабинете  

Предметно-пространственная среда строится с учетом организации различных 

видов деятельности, психолого-педагогических условий, обеспечения 

индивидуального развития каждого ребенка 

− содержательно-насыщенная; 

− безопасная; 

− доступная; 

− вариативная; 

− созданы условия для коррекционного образования 

центр познания 
Логопедические 

технологии 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

логопедическом кабинете  

Технология 

логопедического 

обследования.  

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.   
Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи.  
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Технология коррекции 

звукопроизношения.  

Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

Стульчики для занятий у зеркала.  

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов 

для артикуляционного массажа.  

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

Спирт 

Картотеки артикуляционной гимнастики на карточках и на 

электронном носителе. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

Технология 

формирования речевого 

дыхания при различных 

нарушениях 

произносительной 

стороны речи 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

 

Технология коррекции 

голоса при различных 

нарушениях 

произносительной 

стороны речи.  

Картотека игр и игровых упражнений для коррекции голоса. 

Технология развития 

интонационной стороны 

речи.  

Картотека игр и игровых упражнений для развития 

интонационной стороны речи.  

Картотека пластических этюдов (выражение различных эмоций) 

Технология коррекции 

темпо-ритмической 

стороны речи.  

Картотека игр и игровых упражнений 

Технология 

формирования слоговой 

структуры слова 

 

Слоговые таблицы 

Технология развития 

лексико-грамматической 

стороны речи.  

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи.  

Презентации по лексическим темам  . 

Технологии 

формирования связной 

речи 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

Технология 

логопедического 

массажа. 

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов 

для артикуляционного массажа.  

 

Сказкотерапия  Картотека пластических этюдов (выражение различных эмоций) 

Маски, элементы костюмов, ширма маленькая, герои разных 

сказок (игрушки). 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Конспекты по обучению грамоте (с презентациями). 

Презентации по лексическим темам  
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3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(используемые методики) развивающие технологии, обеспечивающие 

речевое развитие: картотеки, конспекты 

 

Логопедические технологии 

− Технология логопедического обследования.  

− Технология коррекции звукопроизношения.  

− Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи.  

− Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной 

стороны речи.  

− Технология развития интонационной стороны речи.  

− Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.  

− Технология развития лексико-грамматической стороны речи.  

− Технология логопедического массажа. 

− Технология дифференцированного обучения. 

− Информационная технология. 

-   Сказкотерапия. 

-   Логопедический массаж 

 

3.7 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и др.) 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(07. 12. 2017 г.) 

2. Вариативная  основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В.Нищева  

3. «Первые шаги»   Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Г.Т.Алифановой 

4. Игровая образовательная деятельность дошкольников. В.А., 

Деркунская, А.А.Ошкина 

5. Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников. С.е. Вершинина, В.А. Деркунская 

6. Проектная деятельность дошкольников. В.А. Деркунская 

7. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

8. Грамматика и лексика в новых стихотворениях для детей 5-7 лет, 

Л.А.Васильева 

9. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
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детского сада для детей с общим  недоразвитием речи ( с 4 до 7 лет), Н.В. 

Нищева 

10. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи, Н.В. Нищева 

11. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет, О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина 

12. Научите меня говорить правильно, О.И Крупенчук 

13. Секреты предлогов и падежей, Е.В. Новикова 

14. Методические рекомендации по постановке звуков [с],[ш],[р],[л], 

Е.А.Пожиленко 

15. Развитие речи дети 5-7 лет, Л.М. Козырева 

16. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР, З.Е. Агранович 

17. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи, Г.В.Бабина, Н.Ю. Сафонкина 

18. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциациизвуков разных групп, Н.В. Нищева 

19. Читаем сказки с логопедом, О.Г.Ивановская, Л.Я. Гадасина 

20. Коррекция произношения звуков, Н.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко 

21. Звуки П,Пь,Б, Бь, О.В. Егорова 

22. День рождения Р логопедические игры, И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

23. Год до школы система игр и упражнений для подготовки детей к школе, Р.А. 

Кирьянова 

24. Готовимся к чтению и письму, Е.И.Соколова 

25. Праздник букваря, В.В. Волина  

26. Преодоление речевых нарушений у дошкольников, Л.В. Лопатина, Н.В. 

Серебрякова 

27. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения (сборник 

методических рекомендаций 

28. Технология огранизации логопедического обследования, О.Е. Грибова 

29. Игры в логопедической работе, под ред. В.И. Селиверстовой 

30. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного возраста, О.В. 

Епифанова 

31. Учим буквы, О.И. Крупенчук  

32. Н.В.Нищева, Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

33. О.И. Крупенчук, Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

34. О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1-3 

35. О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в старшей группе  



30 

 

36. О.С.Гомзяк, Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты   занятий и 

картинный материал по развитию связной речи в старшей группе  

37. Н.В. Нищева, Планирование коррекционно – развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда 

38. Н.В. Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет
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