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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. 
• 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. 

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, 
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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: 4 – 5 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 звуко-слоговой структуры слова, что создает трудности в 
овладении звуко-слоговым анализом и синтезом, затруднено различение 
сходных фонем. 
Слоговая структура слов. Нарушения звуко-слоговой 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 
материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
- Устав 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 

2022 - 2023 учебный год (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
 

Целевые 
ориентиры 
освоения 
«Программы» 
детьми среднего 

дошкольного 
возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа:  
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения  
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 
относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
•ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, творческие рассказы, у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок  
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет  
разными способами словообразования; 
•ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он  
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 
навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 
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дней недели;  
у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 
•ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность; 
•ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,  
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 
у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение; 
•ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми;  
у  ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,  
окружающим, к различным видам деятельности; 
•ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться  
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 
•ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в  
себя; 
•ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных  
видах  деятельности; 
•ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к  
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения 
и готов соответствовать им; 
•у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,  
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими. 
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями  
преемственности дошкольного и начального общего образования.  
 

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 
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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 

II. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 

ме
ся ц недел

я 

Тема 
Грамота Примечание 

4 - 5 лет 

се
нт

яб
рь

 

1-3 

недел
я 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

 

 

 

 Дорожная 
азбука  
01.09.22 - 

30.05.2023 

 

4 – я 
недел

я 

 

" Игрушки " 

 

 

 

" Если хочешь 
быть здоров " 

(проект) 
01.09.2022 - 

11.04.2023 

 

ок
тя

бр
ь 

1 – я 
недел

я 

 

" Овощи " 
 

 

 

2 – я 
недел

я 

 

 

" Фрукты " 

 

 

 

 

 

 

" Мои 
любимые 
книжки " 

24.10.2022 - 

06.06.2023 

( проект ) 
3 - я 

недел
я 

" Лес. Деревья " 

 

 

4 – я 
недел

я 

 

" Грибы "  
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5 – я 
недел

я 

 

" Ягоды " 

 

 

 
но

яб
рь

 

1 – я 
недел

я 

 

" Дикие звери наших лесов " 
 

 

"Наша Родина - 
Россия" 

04.11.2022 - 

12.06.2023  

( проект ) 

2 – я 
недел

я 

 

" Домашние животные " 

 

 

"Острова 
блистательного  
Санкт - 
Петербурга 

07.11. 2022 - 27. 

05.2023. 

3 – я 

недел
я 

 

" Перелётные птицы "  

 
 

4– я 

недел
я 

 

" Одежда. Обувь "  

 

 

5 - я 
недел

я 

" Осень. Обобщение " 

 

 

де
ка

бр
ь 

1 – я 
недел

я 

 

«Мебель" 
 

 

 

2 – я 
недел

я 

" Посуда. Продукты питания "  
 

 

 

 

 

3 – я 
недел 

«Зимушка – Зима» 

 

" Новый год " 

. 

 
 

4 
 

 

ян
ва

рь
 

2 – я 
недел

я 

.  

" Зимние забавы ". " Зимние виды спорта "  

 

3 – я 
недел

я 

 

" Зимующии птицы "  
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4 – я 
недел

я 

 

«Наш город. 
Страницы блокадного Ленинграда»          

 

 

фе
вр
ал
ь 

1 – я 
недел

я 

 

-  

"Транспорт " 

 " Звук и буква 
А" 

 

2 – я 
недел

я 

«Правила дорожного движения» " Звук и буква 
О " 

 

3 – я 
недел
я 

«Человек. Организм»  

" Звук и буква 
У " 

 

4 – я 
недел
я 

"День защитника Отечества"  
"Звук и буква 

И " 

 

 

 

 

ма
рт

 

 

1 – я 
недел

я 

 

" Ранняя весна " " Звук и буква 
Э " 

 

 

2 – я 
недел

я 

. 

" Семья. 8 Марта " 
" Звук и буква 

П " 

 

3 – я 
недел

я 

«Профессии. Инструменты» " Звук и буква 
Б " 

 

4 - 

не
де
ля 

 

  

" Профессии. Инструменты " " Звук и буква 
Т " 

 

5– 

не
де
ля 

 

." Животные жарких стран " 

 

" Звук и буква 
Д " 
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ап
ре

ль
 

1 – я 
недел

я 

" Животные севера" 
" Звук и буква 

К " 

 

2 – я 
недел

я 

 

"Космос. Земля. Солнечная система". 
" Звук и буква 

Г " 

 

3 – я 
недел

я 

" Обитатели воды " " Звук и буква 
В " 

 

4 – я 
недел

я 

«Наши любимые сказки» 

( Сказки дедушки Корнея ) 
 

 

" Звук и буква 
Ф " 

 

ма
й 

1 – я 
недел

я 

.  

" Сад. Парк. Луг. Цветы " " Звук и буква 
Н " 

 

2 – я 
недел

я 

 

" День победы " 
" Звук и буква 

М " 

 

3 – я 
недел

я 

 

 

" Насекомые " 
 

 

4 – я 
недел

я 

 

" Санкт - Петербург " 
 

 

 



2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование 4 – 5 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 

Уточнение произношения гласных звуков  и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, в 
звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 
Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова ( мяч - погремушка, кот - велосипед, дом - 
черепаха ). Формирование умения передавать ритмический рисунок слова. Обучение правильному произношению и 
делению на слоги сначала двусложных слов, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов и  
использованию их в речи. Формирование понятия слог - часть слова. 

3 Развитие языкового 
анализа, синтеза, 
представлений 

Развитие просодической стороны речи Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. Воспитание 
правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 
интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

4 Лексико-

грамматический 
строй речи 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи Обучение различению и употреблению 
существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже (груша — груши, слива — сливы, сапог — сапоги, стол — столы, яблоко —яблоки). Обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей(Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в 
винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). Обучение пониманию, а 
затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у). Обучение образованию, а затем и употреблению в речи 
глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве 
(бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем). Формирование навыка согласования 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, 
красная груша, красное яблоко). Обучение согласованию притяжательных местоимений(мой, моя) с 
существительными мужского и женского рода(моя рубашка, мой шарф). Обучение формированию простого 
двусложного предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым(Мишка сидит. Дети сидят.). 
Составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
-    Существительное им.п. + согласованный глагол + прямое дополнение (Мама пьет чай) 
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-    Существительное им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах 
(Мама режет хлеб ножом) 
Формировать навык составления короткого рассказа. 

5 Развитие 
самостоятельной 
развернутой 
фразовой речи 

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,  давать ответные реакции. Стимуляция 
проявления речевой активности. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. Формирование умения 
задавать вопросы по картинке(Кто это? Что она делает?),  Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.).  по демонстрации 
действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка.   Формирование умения договаривать за 
логопедом словосочетания в  стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. Формирование умения повторять за 
взрослыми рассказы-описания, состоящие из  двух-трех простых нераспространенных предложений об овощах, 
фруктах, игрушках,  предметах одежды, обуви, мебели. Развитие реакции на интонацию и мимику, 
соответствующей интонации. Работа  над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 
жестов —  выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

6 Подготовка к 
обучению грамоте 

Развитие моторных 
навыков и 
пространственно-

временных 
представлений 

Начинается со второго периода. 

 

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 

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в 
процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики артикуляционного массажа. 
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структуры слова 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 
состава. 
1.Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной 
речевой деятельности.  
2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной 
артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 
массажа.  
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Работа 
над слоговой структурой слова  
1.Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  
2.Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух и трехсложных слов, состоящих из открытых 
слогов.  
3.Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза  
1.Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  
2.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные[о], [и], начальные ударные звуки [о], [и] в словах и 
различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов.  
3.Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], 
[уо], [оу], [иу], [уи]).  
4.Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

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. 
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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», «Зимующие птицы»,   «Новый год. История новогодних праздников», «Зимние забавы. 
Зимние виды спорта», «Мебель. Изготовление мебели. Профессии», «Страницы Блокадного Ленинграда», « 
Транспорт. Правила дорожного движения»,  « Посуда. Продукты питания»,  «Человек», «День Защитника 
Отечества.»,  

5 Развитие 
самостоятельной 
развернутой 
фразовой речи 

1.Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать  вопросы и отвечать на них 
предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 
2.Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре  и ролевом поведении. 
3.Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ,  состоящий из 2—3 простых 
предложений, по изучаемым лексическим темам.  
4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки  («Заюшкина избушка») с 
помощью взрослого и со зрительной опорой. 

6 Подготовка к 
обучению грамоте 

Развитие моторных 
навыков и 
пространственно-

временных 
представлений 

1.Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 2.Ознакомление с гласными буквами 
А, У, О, И, Э.Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 4.Формирование навыка составления и чтения слияний гласных 
букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 
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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 

1.Закрепление  правильного  произношения свистящих согласных в игровой и  свободной речевой 
деятельности.  
2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к  формированию правильной 
артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения  общей артикуляционной гимнастики и 
артикуляционного массажа.  
3.Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в  слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших  текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова  
1.Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов  и двух-, трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов.  
2.Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом   (бидон, вагон) и 
двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце  (стена, паста, окно). 

3 Развитие языкового 
анализа, синтеза, 
представлений 

Развитие просодической стороны речи  
1.Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  
2.Совершенствование навыка мягкого голосоведения.  
3.Воспитание правильного умеренного темпа речи.  
4.Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции  голоса. 
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4 Лексико-

грамматический строй 
речи 

1.Совершенствование навыка употребления существительных мужского и  женского рода в единственном 
и множественном числе в именительном падеже (рыбка  — рыбки, муха —мухи, луг — луга, грач — 

грачи, кот — коты). 
2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в косвенных  падежах.  
3.Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у,  под, по). 
4.Совершенствование умения образовывать и использовать в речи  существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  
5.Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы  мужского и женского рода в 
единственном числе в прошедшем времени  изъявительного наклонения (сидел — сидела, ходил — 

ходила, плавал — плавала).  
6.Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и  прилагательные с 
существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый  платок).  
7.Формирование   умения   согласовывать  числительные (один, два, пять) с существительными мужского 
и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок).  
8.Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков  предметов по вопросам 
какой? какая? какое?  
9.Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими,  определениями, 
сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие  веселые  птички. Катя взяла лейку 
и полила цветы.).  
10.Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по  картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими  словами (Мама дала Кате: — Мама дала 
Кате мяч. У машины нет ... — У машины  нет  колеса.) 

5 Развитие 
самостоятельной 
развернутой фразовой 
речи 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на  них, выслушивать 
друг друга до конца.  
2.Совершенствование умения  повторять за взрослым или с небольшой его  помощью описательный 
рассказ из 2—3 простых нераспространенных предложений  по изучаемым лексическим темам. 
3.Формирование умения составлять рассказы из 2—3 простых предложений о  предмете и по сюжетной 
картинке.  
4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки  («Гуси-лебеди») или 
небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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6 Подготовка к обучению 
грамоте 

Развитие моторных 
навыков и 
пространственно-

временных 
представлений 

1.Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.  
2.Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния  гласных.  
3.Ознакомление с согласными буквами Т,Д, П, Б, Н, М, К, Г, В, Ф. 
4.Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из  пластилина, 
«рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки.  
5.Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с  пройденными буквами. 
6.Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак,  кот, мама, папа, пума, 
нота, Нина).  
7.Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими  элементами.  
8.Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из  правильно и зеркально 
написанных букв. 

 

 

 

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) 
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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 
– день защитников Отечества. 

Аэропорт. Труд людей в аэропорту. Воздушный 
транспорт. Вокзал города, торговые и пассажирские 
поезда. Труд людей на железнодорожном транспорте. 

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 способностей 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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2.4 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 суффиксы существительных, 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 и модуляция 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 ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

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

на холодный период 2022-2023 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. 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.20-9.30 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). 

9.30-9.50 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 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

2022-2023 уч. г. (1 ЗДАНИЕ) 
Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

1 половина 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

10.25-10.45 

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   

Вторник 

1 половина 

9.00-9.20 

 

9.40- 10.10 

 

10.25- 10.45 

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 Музыкальное развитие ( досуг ) 

Среда 
1 половина 

9.00-9.30 

10.15-10.45 

Художественное творчество ( рисование ) 
Музыкальное развитие 

2 половина   

Четверг 

1 половина 

9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

 

10.25- 10.45 

Речевое развитие (1 подгруппа) 
Занятие с логопедом (2 подгруппа) 

Речевое развитие (2 подгруппа) 
Занятие с логопедом (1 подгруппа) 

Физическое развитие 

2 половина 16:00-16:30 Музыкальное развитие ( досуг ) 

с 4 до 5 лет 

10 - 15 минут индивидуальное занятие, 
20 минут подгрупповое занятие, 
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Пятница 1 половина 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30. -9.50 

 

10.25- 10.55 

 

Лепка/Аппликация ( I подгруппа ) 
Занятие с логопедом ( 2 подгруппа ) 
Лепка/Аппликация ( 2 подгруппа ) 

Занятие с  логопедом ( I подгруппа ) 
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 ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 
подгруппа) 

Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа) 

2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

9.00 – 9.20 

 

 

 

9.30- 9.50 

 

 

 

10.10 – 12.40 

Вторник 1.Подгрупповое занятие по 
формированию лексико-

грамматических категорий(1-я 
подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

1. Подгрупповое занятие по 
формированию фонематических 
представлений (1-я подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию фонематических 
представлений (2-я подгруппа ) 
 

 

Индивидуальная работа 

1. Подгрупповое занятия по 
формированию фонематических 
представлений (1-я подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию фонематических 
представлений (2-я подгруппа  ) 
 

Индивидуальная работа 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30- 9.50 

 

 

 

 

 

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) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа) 

1.Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 
подгруппа) 

2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа) 

1.Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (1-я 
подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
формированию лексико- 

грамматических категорий (2-я 
подгруппа ) 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

9.30- 9.50 
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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 ) 
2. Подгрупповое занятие по 
развитию связной речи (1-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 
развитию связной речи (2-я 
подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
развитию связной речи (1-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

1.Подгрупповое занятие по 
развитию связной речи (2-я 
подгруппа ) 
2. Подгрупповое занятие по 
развитию связной речи (1-я 
подгруппа ) 
Индивидуальная работа 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30- 9.50 

 

 

10.10 – 12.40 
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3.3 Традиционные события, праздники и развлечения в средней группе 

 в 2022/23 учебном году  
 

Дата/даты Тема события, праздника, развлечения Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ   

01  «День знаний»  Воспитатели 
Специалисты 

03  
«Дети против террора» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом)  
Воспитатели 
Специалисты 

17  «ВМЕСТЕ» (ко Всероссийской акции «Вместе, всей семьей»)  Воспитатели 

Специалисты 

27-30  «День дошкольного работника (27 сентября)»  Воспитатели 

Специалисты 

 ОКТЯБРЬ   

01  «Международный день пожилых людей»  Воспитатели 

Специалисты 

07  «Всемирный день улыбки»  Воспитатели 

Специалисты 

28  
«Международный день анимации (День любимого мультфильма)»  Воспитатели 

Специалисты 

 НОЯБРЬ   

04  «День народного единства»  Воспитатели 

Специалисты 

08-12  «12 ноября – Синичкин день» («Неделя экологических знаний»)  Воспитатели 

Специалисты 

22  «День словаря»  Воспитатели 

Специалисты 

23-26  «Ко Дню матери (28 ноября)»  Воспитатели 

Специалисты 

30  «Всемирный день домашних животных»  Воспитатели 

Специалисты 

 ДЕКАБРЬ   

05  «День взаимопомощи» (ко Дню добровольца (волонтера) в РФ)  Воспитатели 

Специалисты 

09  «День героев»  Воспитатели 

Специалисты 

10  «В гости к дедушке Мазаю» (200 лет со дня рождения Н.А.  Воспитатели 

 

 Некрасова)  Специалисты 

12  День Конституции РФ  Воспитатели 

Специалисты 

27-31  «К нам приходит Новый год!»  Воспитатели 

Специалисты 

 ЯНВАРЬ   
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11  «День благодарности» (к Международному дню «спасибо»)  Воспитатели 

Специалисты 

10-14  Неделя здоровья «Зимняя сказка»  Воспитатели 

Специалисты 

27  «900 тяжелых дней» (ко Дню снятия блокады Ленинграда)  Воспитатели 

Специалисты 

 ФЕВРАЛЬ   

07-11  
«Детские! Забавные! Наши!» Малая зимняя Олимпиада ко Дню 

зимних видов спорта в России (7 февраля)  
Воспитатели 

Специалисты 

21  «Международный день родного языка»  Воспитатели 

Специалисты 

21-25  «Ко Дню защитника Отечества (23 февраля)»  Воспитатели 

Специалисты 

 МАРТ   

01-04  
«О самых нежных и любимых» (к 8 марта – Международному 

женскому дню)  
Воспитатели 

Специалисты 

21  «Всемирный день поэзии»  Воспитатели 

Специалисты 

21-25  «Неделя веселого театра» (к 27 марта – Всемирному дню театра)  Воспитатели 

Специалисты 

29-01  
«Сказки дедушки Корнея» (к 140-летию со дня рождения К.И.  
Чуковского и Международному дню детской книги (2 апреля))  

Воспитатели 

Специалисты 

 АПРЕЛЬ   

04-08  «Весенний здоровячок» (к 7 апреля – Всемирному дню здоровья)  Воспитатели 

Специалисты 

11-15  «Ко Дню космонавтики (12 апреля)»  Воспитатели 

Специалисты 

18-22  
«Земля – наш общий дом» (к 22 апреля – Международному дню  

Матери-Земли)  
Воспитатели 

Специалисты 

25-29  
«Неделя безопасности» (ко Всемирной акции «Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения»)  
Воспитатели 

Специалисты 

 МАЙ   

02-06  «Ко Дню Победы (9 мая)»  Воспитатели 

Специалисты 

10-13  «К Международному Дню семьи (15 мая)»  Воспитатели 

Специалисты 

23-27  «День рождения любимого города (27 мая)»  Воспитатели 

Специалисты 

 ИЮЛЬ   

18-22  
«Летний здоровячок» (к Международному дню заботы о себе (24 

июля)  
Воспитатели 

Специалисты 

19  «Красота мгновения» (к Международному дню фотографа)  Воспитатели 

Специалисты 
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25-29  
«Дружат люди всей Земли» (к Международному дню дружбы (30 

июля))  
Воспитатели 

Специалисты 

 АВГУСТ   

01-05  
«День светофора» (к Международному дню светофора (5 августа))  Воспитатели 

Специалисты 

14  «На зарядку становись!» (ко Дню физкультурника)  Воспитатели 

Специалисты 

22  «День государственного флага Российской Федерации»  Воспитатели 

Специалисты 

29-31  «До свидания лето!» 
Воспитатели 

Специалисты 
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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» 

 

3.4 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.  

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. 
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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  

 

3.5 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. 
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-   Сказкотерапия. 
-   Логопедический массаж 

 

3.6 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. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков ( 5-6 лет), 
Г.А.Османова, Л.А.Позднякова 

9. 29 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 
движением, загадки для детей  4-5 лет, А.В. Никитина 

10. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова 
с движением, загадки для детей  5-6 лет, А.В. Никитина 

11. Грамматика и лексика в новых стихотворениях для детей 5-7 лет, 
Л.А.Васильева 

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

13. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи, Н.В. Нищева 

14. Научите меня говорить правильно, О.И Крупенчук 

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

16. Методические рекомендации по постановке звуков [с],[ш],[р],[л], 
Е.А.Пожиленко 

17. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 
ОНР, З.Е. Агранович 

18. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в 
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коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелое нарушение речи, 
Р.А. Кирьянова 

19. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 
недоразвитием речи, Г.В.Бабина, Н.Ю. Сафонкина 

20. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп, Н.В. Нищева 

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

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

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

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

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

26. Праздник букваря, В.В. Волина  
27. Преодоление речевых нарушений у дошкольников, Л.В. Лопатина, Н.В. 

Серебрякова 

28. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 
в условиях дошкольного образовательного учреждения (сборник 
методических рекомендаций 

29. Технология организации логопедического обследования, О.Е. Грибова 

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

31. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного возраста, О.В. 
Епифанова 

32. Учим буквы, О.И. Крупенчук  
33. Н.В.Нищева, Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

34. О.И. Крупенчук, Речевая карта для обследования ребенка 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

35. Н.В. Нищева, Планирование коррекционно – развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда 

36. Н.В. Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 5 лет 

37.  У.И.Сидорова"Учим слова и предложения". Речевые игры и 
упражнения для детей 4 - 5 лет
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