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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») выделяет 

дошкольное образование как уровень общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием.  
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.    

Задача дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования.  

Рабочая Программа является документом, определяющим модель коррекционно 

образовательного процесса с детьми с задержкой психического развития (далее ТНР).  
Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с ТНР в возрасте 5 – 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей (далее – образовательные области) согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры) и организацию коррекционно - образовательной деятельности в ГБДОУ; 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса с квалифицированной коррекцией 

нарушений развития речи детей с ТНР, направлена на полноценное всестороннее развитие 

ребенка. 

Программа включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, целевые 

ориентиры и планируемые результаты освоения Программы; цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы; характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ТНР; оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе.    

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.   

Содержательный раздел Программы включает в себя содержание коррекционно-

образовательной работы; образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей старшего возраста с ТНР (5-6 лет); примерное комплексно-

тематическое планирование коррекционной работы; взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
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психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка включает режим дня, а 

также особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.    

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе.   

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы в сфере образования РФ;  

- контингента воспитанников, их индивидуальных особенностей. 

Программа ориентирована на формирование системы, включающей единство: 

- содержания образования, в основе построения которого лежит развитие 

индивидуальности каждого воспитанника;  

- форм организации образовательного процесса, позволяющих осуществлять 

коррекцию нарушений развития воспитанников с ТНР, формирование общей культуры, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную  

 успешность, сохранение и укрепление здоровья;  

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных  

(компьютерных, мультимедийных, аудио - видео-технологий);  

- форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход  

- к учету динамики достижений детей;  

- создание в группе развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 

овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со  

 взрослыми и сверстниками;  

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции тяжёлого недоразвития речи детей старшего дошкольного 

возраста является нормативным документом образовательной организации, характеризующей 

систему организации образовательной деятельности учителя-логопеда.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса    

компенсирующей группы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет в ГБДОУ детский 

сад № 79 Приморского района Санкт–Петербурга 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей 5-7 лет с ТНР на основе полного взаимодействия и преем-

ственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овла-

дение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой в области образования РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелым нарушением речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), с 

нормативно-правовыми документами в области образования РФ; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; - Письмом департамента государственной политики в сфере общего 

образования МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 

№ 32;  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2;  
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 Приказа МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам ДО» от 08.04.2014 № 293 (зарегистрированного в Минюсте РФ 

12.05.2014г.№ 32220, вступил в силу 27.05.2014);  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 31.07.2020 

г. «Об утверждении Порядка и организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга;  

 Уставом ГБДОУ.  

При разработке рабочей программы были использованы: 

 Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной; 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи 

 Адаптированная образовательная программа (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи) ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга, 

принятой решением Совета педагогов (протокол № 1 от 08.09.2018 г); 

 Парциальная программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; 

авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005) 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (Буренина А.И. Рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, 2000) 

 Парциальная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Тютюнникова Т.Э. (2000) 

 Положение о рабочей программе ГБДОУ № 79 
 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

 Социально-коммуникативному развитию; 

 Познавательному развитию; 

 Речевому развитию; 

 Художественно-эстетическому развитию; 

 Физическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.1. Цели и задачи, условия реализации Программы 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования; 
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 организация проведения воспитательно-образовательного процесса для детей с 

речевыми нарушениями, возможность освоения детьми образовательной программы  

 способствовать целенаправленному системному доступному планированию по 

данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

 обеспечить к обеспечению освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. Возможность освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении.  

В связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на решение задач: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие общих речевых навыков (речевое дыхание, интонационная 

выразительность речи, дикция, модуляция голоса). 

6. Развитие зрительного и слухового внимания, памяти. 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы у 

ребёнка с ТНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ТНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами. 

 4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК).  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
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представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности. 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

тяжелым недоразвитием речи 
 

Общие нарушения речи у детей сказываются на формировании у них интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. Выделяет четыре группы детей с ТНР по степени 

сформированности логических операций: 

 Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием, познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна. 

 Уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы. 

Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции, 

демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд. 

 У детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация 

внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий объем представлений об 

окружающем, трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны 

логопеда им будет оказана помощь. 

 Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая 

деятельность отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, 

познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью выполнения заданий 

отсутствует. 

У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Запоминание словесных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. 

Дети быстро устают, при выполнении заданий, затрудняются в выборе продуктивной 

тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

 Дети с ТНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют, имеются 

нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

 имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

 преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4- 5 лет ситуативно-

деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются серьезные 

проблемы на пути их развития и обучения. 
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Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость 

их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и динамическая 

координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения 

при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения заданий. 

Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них 

достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми подготовительной группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 
  

Логопедическая работа 

Ребёнок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает простейшие словообразовательные модели и грамматические формы 

слов; 

 использует в речи словосочетания и простые нераспространённые предложения; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух – трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:

- выполняет элементарные ролевые действия, понимает и называет свою роль;

-выполняет ролевые действия, изображающие знакомые социальные функции людей;
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- участвует в распределении ролей до начала игры;

-отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);

-применяет в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды знакомых 

социальных отношений;

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.



Познавательное развитие 

Ребенок: 
- создает предметные конструкции из 5-6 деталей (по образцу, схеме, замыслу);

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (10-15 минут);

-начинает понимать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;

-осуществляет «пошаговое» планирование о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения самостоятельно;

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);

- использует конструктивные умения в ролевых играх;

-имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;

-имеет представления о времени года на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);

-начинает соблюдать правила или инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;

-распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда 

и др.);

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.

Речевое развитие 

Ребенок:




-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

-стремится самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;

- обладает возросшими звуко-произносительными возможностями;

- проявляет словотворчество;

- с помощью взрослого рассказывает по картине, пересказывает небольшие 

произведения;
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- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  
-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);

-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение;

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);

-знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой;

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх),

-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета;

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки;

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.



Физическое развитие  

Ребенок: 

-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи);

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);

-поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца 

к указательному и обратно);

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);

-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;

-самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

 

 

 



14 

 

1.2.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) 
 

Логопедическая работа. 

Ребёнок:  
 воспроизводит слова с различной звук слоговой структурой (изолировано и в 

условиях контекста).

 обладает предпосылками к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе уточнённых знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные 

слова;

 умеет подбирать слова с противоположным исходным значением

 начинает осмысливать простые образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка, чётко проговаривая падежные, родовые окончания слов; адекватно употребляя 

простые и большинство сложных предлогов;

 умеет строить простые распространенные предложения;

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование с элементами рассуждения);

 владеет навыками диалогической речи;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

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

 овладевает элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах Программы;

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи (в соответствии с 

онтогенезом).



 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок:  
 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.

 

Познавательное развитие 
Ребенок:




 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;

 использует в процессе продуктивной деятельности элементы словесной регуляции;

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков;
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 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности;

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной подо мной), геометрические фигуры и тела;

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

ночь);

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора).

  
Речевое развитие 
 
Ребёнок: 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 правильно произносит поставленные звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;

 грамотно использует части речи, строит распространенные предложения;

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

отношения;

 объясняет значение знакомых многозначных слов;

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей;

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры;

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок: 
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации т.д.);

 владеет разными способами вырезывания из бумаги;

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);
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 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

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

получившегося продукта деятельности;

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

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

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;

 имеет элементарные представления о видах искусства;

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребёнок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.  

 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1.3.1. Пояснительная записка  

Образовательная программы направлена на:   

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга;   

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города;  

- на формирование основ экологической культуры в условиях города.   

 

1.3.2. Цели и задачи по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

  
  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ:   

  

№  

п/п  

Программа  
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1.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. 

Алифанова   

Цель:  

- воспитание современного, культурного маленького человечка - 

жителя нашей великой родины - России, который любил бы свою страну, и тот 

город, в котором он живёт;   

- воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец);   

- возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, 

восхищение им;  

-  формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

- формирование эстетически развитой личности, эмоционально 

отзывчивой на исторические;  

- факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи;  

- обогащать словарь детей новыми словами и оборотами;  

- совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и 

детьми;  

- соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

2.  «Элементарное музицирование с дошкольниками» авт. Т.Э. 

Тютюнникова  

Цель:   

- помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре 

войти в мир музыки;  

- найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее 

эмоционально как радость и удовольствие;  

 - способствовать практическому усвоению музыкальных знаний в 

игровой практике. 

Задачи:   

- творческое развитие природной музыкальности детей и 

первоначальных навыков ансамблевого музицирования;  

- развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному 

творческому поведению;  

- создание предпосылок к формированию творческого мышления.  
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3.  

 

«Ритмическая мозаика» авт. А.И. 

Буренина 

Цель:  

- развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и 

творческих способностей детей 3-7 лет посредством музыкально-ритмической 

культуры.   

Задачи:  

- развитие музыкальности;  

- развитие двигательных качеств и умений;  

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку;  

- развитие и тренировка психических процессов: развитие 

эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике, 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления;  

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.  

  

1.3.3. Принципы и подходы к формированию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.    

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной 

программы ГБДОУ.   

Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Образовательной программы.   

Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса.   

Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района.   

Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.   

Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 

Образовательной программы.    

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования.   

Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во 

всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления 

групп.   

Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса.  
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1.3.4. Планируемые результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

  
№  

п/п  

Парциальная 

программа  

 Планируемые результаты  

1.  «Петербурговедение 
для малышей от 3 до 7 лет» 
авт.  

Г.Т. Алифанова   

-  у детей сформированы любовь и 

интерес к родному городу, желание знать 

узнавать свой город, воспитана гордость: 

"Я - Петербуржец";  

   -  развит познавательный интерес к 

городу;  

   -  ребенок осознает ценность 

памятников культуры и искусства, 

культурное наследие города;  

2.  «Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками»   

авт. Т.Э. 

Тютюнникова   

  

-  

-  

развито творческое воображение и 

фантазия, потребность в самовыражении;   

воспитан интерес к музыкальному 

творчеству в различных видах 

деятельности (пении, музыкально-

ритмических движениях, музицировании);   

  -  развита природная 

музыкальность детей и 

первоначальные навыки 

музицирования, индивидуальность, 

способность к спонтанному 

творческому поведению;   

  -  

  

созданы предпосылки к 

формированию творческого мышления.  

3.  «Ритмическая 

мозаика» авт. А.И. Буренина  

-  

-  
умеет ритмично двигаться в 

разном темпе; умеет ориентироваться в 

пространстве (перестроения, равнение, 

интервалы);  

  -  выполняет самостоятельно, без 

показа: элементы, танцевальные этюды, 

танцы;  

  -  умеет называть основные 

танцевальные движения и элементы;  

  -  развито восприятие 

музыкальных образов (эмоциональная 

отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать);  

  -  имеет элементарные представления 

в области музыкальной грамоты (характер, 

темп, динамические оттенки, ритмический 

рисунок, форма музыкального 

произведения).  
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по реализации Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФГОС ДО, ст. IV, п. 4.2.,4.3): не 

подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников; не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

В соответствии со ст. III, п.3.2.2, 3.2.3 ФГОС ДО, Программой предусмотрена система 

индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы, основанная на 

методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

Педагогическое наблюдение, требующее вовлечения ребенка в деятельность, 

организуемую педагогом, может осуществляться в течение времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность ребенка в режиме ГБДОУ в 1-ую половину дня. 

Продолжительность проведения педагогического наблюдения, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 20-25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Педагогическое 

наблюдение осуществляется посредством наблюдения, беседы, создания специальных 

диагностических ситуаций, организуемых воспитателями и специалистами, контент-анализа 

(анализ продуктивной детской деятельности).  

Педагогическое наблюдение осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в год – 

в начале и в конце учебного года (сентябрь, май), а также может осуществляться в середине 

учебного года - январь(скрининг-диагностика). Цель проведения наблюдения в начале года: 

выявить начальные (стартовые) возможности ребенка, группы детей с целью построения 

образовательной траектории, определить оптимальные условия для развития ребенка (группы 

детей), в середине учебного года: проследить динамику освоения ребенком (группой детей) 

Программы, в конце года: выявить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, 

определить эффективность условий и методов, используемых педагогом в работе с ребенком 

(группой детей).     

Цель проведения наблюдения в начале года: выявить начальные (стартовые) 

возможности ребенка, группы детей с целью построения образовательной траектории, 

определить оптимальные условия для развития ребенка (группы детей), в середине учебного 

года - проследить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, в конце года - 

выявить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, определить эффективность 

условий и методов, используемых педагогом в работе с ребенком (подгруппой детей).  

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга располагается по адресу: 

197371, г. Санкт–Петербург, ул. Шаврова, дом 25, лит А корп. 2; телефон/факс: (812) 348-14-50, 

е-mail: Primdou79@rambler.ru; 79_spb@mail.ru официальный сайт: http://sadik79.ru/  

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития), присмотр и уход за детьми. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии графиком работы, утвержденным Учредителем, 

mailto:Primdou79@rambler.ru
http://sadik79.ru/
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по пятидневной неделе, с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до 19.00. Выходные 

дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Группы дошкольного образовательного учреждения работают в режиме полного дня (12 

часов работы).  

 Режим пребывания воспитанников (далее по тексту – режим дня) соответствует режиму 

работы групп. В течение всего режима пребывания воспитанников осуществляется 

образовательная деятельность, присмотр и уход, соответствующие возрастным особенностям 

детей, и способствующие их гармоничному развитию.  

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с Государственным 

заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) и согласно СанПиН 2.4.3648-

20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты и особенностей контингента воспитанников:  

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м² на одного ребенка. 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

• вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

• младшая группа (3-4года); 

• средняя группа (4-5 лет); 

• старшая группа (5-6 лет); 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Возрастные группы компенсирующей направленности: 

• группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (от 5 до 6 лет); 

• группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (от 6 до 7 лет); 

• группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(от 5 до 7 лет). 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.   

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием специально организованной 

образовательной деятельности (СООД) (занятий) и режимом дня, составленным согласно 

требованиям нормативных документов Министерства просвещения к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки. Ориентирован на реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня. Количество и продолжительность специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – не более 20 минут;  

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 30 минут; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) -   не более 40 минут;  

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) -   не более 50 минут или при организации 1 занятия 

после дневного сна;  

 в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 1,5 часов.  

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

№ 373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка и организации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» - образовательная деятельность с детьми с ОВЗ осуществляется в группах 

компенсирующей направленности.  

В соответствии с ФГОС ДО, общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы, в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в речевом, психофизическом развитии детей. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей.  

  Задачами деятельности ГБДОУ, реализующего Программу, являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды;   

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей с ТНР в 

различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

При рассмотрении условий необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности;  организация видов детской деятельности, способствующих 

эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; поддержка спонтанной 

игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; оценка 

индивидуального развития детей как основания для определения эффективности коррекционно-

образовательной работы по Программе.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий развития ребёнка и обеспечивают интеграцию социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития дошкольника с 

ТНР. Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 
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фронтальные формы работы, а также самостоятельную деятельность ребёнка в специально 

организованной пространственно-речевой среде.  

Содержание Программы включает в себя обязательную часть (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются 

взаимодополняемыми, неделимыми и едиными. Реализация содержания Программы 

обеспечивает непрерывность коррекционно-образовательного процесса.  

В содержание Программы включены материалы, позволяющие педагогам ГБДОУ 

разрабатывать рабочие программы для воспитанников с ТНР.  

В летний оздоровительный период работа педагогов ГБДОУ направлена на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, закрепление изученного 

материала, а также на дальнейшую коррекцию нарушений речевого и психофизического 

развития. В летний период также осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в организации всех форм образовательной деятельности.  

  

Особенности взаимодействия педагогов и специалистов 

  Внутренний механизм взаимодействия:  

В исправлении недостатков речевого и психофизического развития у детей с ТНР, 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателя группы, музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с ТНР.  

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему, цель которой состоит в организации образовательной деятельности ГБДОУ как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психофизического развития 

дошкольника.  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог координирует коррекционно-развивающую 

работу в группах.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда, воспитателей и других 

специалистов.  

Взаимодействие с воспитателем логопед осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям.  

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекция развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Взаимосвязь работы логопеда и воспитателей 
Календарная 

неделя: 

День недели Индивидуальные 

задания 

Общее задание на 

неделю 

 

 

понедельник  

вторник  

среда  

четверг  

пятница  
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2.2.  Содержание коррекционно-образовательной работы 

 
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Коррекционная работа в логопедической группе ведётся в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие», но интегрируется в образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 5-7 

лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 
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предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении 

на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков 

и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 
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животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, для работы с дошкольниками с ТНР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно 

использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в 

опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных 

для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы само страховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи 

в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения 

в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационного, интеллектуального, деятельностного компонентов 

познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. 

С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 



28 

 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный 

ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 

называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных 

и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует 

в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
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• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 

воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр го-

лоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 
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• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети ус-

ваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

1. «Художественное творчество»; 

2. «Музыкальная деятельность»; 

3. «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 
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- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе. 

 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 

работы сверстников. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет 

выполнять. 

 

1.Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, 

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 

графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. 

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 

При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 
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будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных 

произведений 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в музыкальной 

деятельности; 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией 

и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). 

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично 

сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 

к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает 

в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, 

режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 

Задачи, для работы с детьми с ТНР: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений 

с полу-ролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических 

качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четыре частные, шести частные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким 

подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы прыгает через 
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короткую скакалку. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой 

о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу. Подтягивание на скамейке с помощью рук; Ползание 

и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом. Участвует в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на 

высоком уровне. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательных деятельностей 

дифференцируется. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи, 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Программа включает коррекционно-

развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО, 

которые позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с воспитанниками 

ГБДОУ комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

соответствует периодизации дошкольного возраста. Коррекционно-развивающая работа по 

Программе предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-

развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка.  
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами 

и применяемыми видами деятельности. Вариативные формы организации деятельности детей 
учитывают особенности развития. Коррекционная работа проводится  

в процессе занятий, СООД, совместной деятельности, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация 

Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим 
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миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР, социального 

и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учитель-логопед, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционной 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач. Все педагоги, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная Программа 

является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание 

программного материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, 

что ознакомление детей с определенной областью действительности, включенной в содержание 

коррекционной работы и образовательных областей, от возраста к возрасту усложняется, то есть 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и 

прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами.   

2.4. Коррекционная работа с детьми с ТНР 

Решение о зачислении детей с ТНР в логопедическую группу ДОУ, а также продление 

срока пребывания в группе принимает ТМПК. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-е три недели сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 лет с ТНР 

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая 

группа), технологией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй год обучения)  и 

перспективному плану логопеда . 

В программе предусматривается поэтапное прохождение материала: 

1 год обучения: 

 – развитие артикуляционной моторики, уточнение артикуляции звуков и коррекция 

неправильно произносимых звуков; 

- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи. 

2 год обучения: 

– коррекция неправильно произносимых звуков;  

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 
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предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и 

воспитания введены 33 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость и объединены одной общей темой. Одно из важнейших 

условий реализации тематического принципа- концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп 

может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

Большие подгруппы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 9 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятие в неделю, всего 9 занятий). 

Всего: 18 занятий. 

Малые подгруппы: 

- развитие общих речевых навыков, зрительного и слухового внимания и памяти, 

развитие общей и мелкой моторики, работа над звуко-слоговой структурой слов (2 занятия в 

неделю, всего 36 занятий). 

 

Для подготовительной группы: 

Большие подгруппы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 9 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятие в неделю, всего 9 занятий). 

Всего: 18 занятий. 

Малые подгруппы: 

- развитие общих речевых навыков, зрительного и слухового внимания и памяти, 

развитие общей и мелкой моторики, работа над звуко-слоговой структурой слов (2 занятия в 

неделю, всего 36 занятий). 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

 Большие подгруппы: 



37 

 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 12 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 12 занятий).  

Всего: 24 занятия. 

Малые подгруппы: 

- развитие общих речевых навыков, зрительного и слухового внимания и памяти, 

развитие общей и мелкой моторики, работа над звуко-слоговой структурой слов (2 занятия в 

неделю, всего 48 занятий). 

 

Для подготовительной группы: 

Большие подгруппы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 12 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 12 занятий). 

Всего: 24 занятия. 

Малые подгруппы: 

-  развитие общих речевых навыков;  

- зрительного и слухового внимания и памяти; 

- развитие общей и мелкой моторики;  

- работа над звуко-слоговой структурой слов  

(2 занятия в неделю, всего 48 занятий). 

 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в старшей группе составляет не более 25 минут,   

 в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 

минут. 

Перспективное планирование работы логопеда с детьми 5-6 лет. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.    

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    

План лого-коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана лого-коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий (Приложение 1) 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь и коррекционный дневник. В 
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них записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в 

тетрадях даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребёнком по тетрадям, в конце недели тетради передаются 

родителям для домашних заданий 

 

2.4.1 Перспективное планирование работы учителя-логопеда 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1-е три недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

1-й р аз д ел .  Звукопроизношение 

1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 

2.  Формирование правильной артикуляции простых звуков у всех детей и начать их 

автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию свистящих звуков у всех детей. 

2-й р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(фонтан, стакан). 

3-й р аз д ел .  Развитие навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах; 

в выделении согласных [т,т’], [п,п’], [х,х’], [м], [к,к’] из ряда звуков; в выделении конечных 

согласных [т], [п], [х], [м], [к] в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, уп, он, им, 

а также прямых слогов типа та, пу, но, ми. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. Научить 

детей выделять согласные из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

4. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных. 

5. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

4-й р аз д ел .  Развитие общих речевых навыков 

1. Воспитывать правильное физиологическое и речевое дыхание, используя 

упражнения и игры. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании 

предложений, работать над плавностью речи. 

3.  Отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса 

в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5.  Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно 

использовать паузы, чередовать ударность и паузу. 

5-й р аз д ел .  Лексика 

Лексические темы 

«Ранняя осень», «Деревья. Грибы», «Перелётные птицы», «Овощи. Фрукты», 
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«Продукты питания», «Одежда. Обувь», «Посуда», «Мебель». 

 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести 

в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

лиственный, хвойный. 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести 

в активный словарь: 

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, 

черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий, 

душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

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

назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из 

которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, кукла, 

мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, 

масленка, солонка, хлебница; 

— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный, 

легкий, стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря. 

6-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3.  Работать над обучением согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по 

всем лексическим темам. 
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4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить 

использовать в речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: 

шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, 

металлический, фарфоровый. 

6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить, 

рисовать, лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, 

кофе, какао и т. д. 

7-й р аз д ел .  Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать 

вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения 

диалога — от соучастия к сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, 

составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по 

предложенному плану. 

8-й р аз д ел .  Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: Х, Т, П, М. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом 

открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

 

 II период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

 

1-й р аз д ел .  Звукопроизношение 

1. Продолжить у всех детей автоматизацию поставленных звуков в словах, 

предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

2. Продолжать формирование правильной артикуляции звука [р] у всех детей и начать 

его автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию звука [р’] у всех детей и начать его 

автоматизацию в слогах и словах. 

2-й р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, утенок). 

3-й р аз д ел .  Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости 

и мягкости, звонкости — глухости согласных. 
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2. Познакомить детей с согласными звуками [в,в’], [б,б’], [, [д,д’], [с,с’], [з,з’], [н,н’], 

[ш], [ч]. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез 

слогов с ними. Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, 

слов. 

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

7. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы 

предложений без предлогов. 

8. Познакомить с некоторыми правилами правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

точка в конце предложения. 

4-й р аз д ел .  Развитие общих речевых навыков 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, 

активно развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в 

инсценировках, и грах-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, 

используя чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистого- ворки и потешки с 

отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

5-й р аз д ел .  Лексика 

Лексические темы: «Бытовая техника. Инструменты», «Транспорт», «Почта», 

«Домашние животные», «Зима», «Праздник Новый год», «Зимующие птицы», «Зимняя 

одежда», «Зимние забавы», «Дикие животные», «День Защитника Отечества», «Моя семья». 

 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней 

природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, кормушка, 

корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, 

голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. 

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, 

установить  связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук, корова, лошадь, коза, 

овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, запасы, сено, пойло, шуба, мех; 

— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о 

пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 
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самосвал, фургон; 

— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

— глаголы: перевозить, грузить. 

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его 

общественную значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, 

стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб, 

рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь: 

— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), 

закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, 

моряк; экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать; 

кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

6-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

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

Научить использовать в речи предлоги: перед, за, около, возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -

емок, -am, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

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

характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот- котик—котенъка—

котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

7-й ра зд ел .  Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, 

по демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать 

умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-

описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

8-й р аз д ел .  Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: В, Б, Ы, Н, Д, Ш, Ч, С, 3. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, 

слов, предложений. 
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III период обучения  

(март, апрель, май) 

1-й р аз д ел .  Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков и речи: в слогах, 

словах, предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

3. Закончить автоматизацию звука [р] у всех детей. 

4. Формировать правильную артикуляцию звука [р’] и его автоматизацию. 

Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л’] и их автоматизацию. 2-й 

р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом 

(абрикос, будильник, сомосвал). 

3-й  р аз д ел .   Развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; 

о глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных. 

2. Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить анализировать слоги с ними, 

выделять их из слов. Познакомить детей с гласными Э, Я, Е, Ё, Ю. Научить выделять эти гласные 

из начала слов. 

3. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с буквой И. 

4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной 

позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов. 

4-й р аз д ел .  Общие речевые навыки 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в творческом 

разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

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

драматизации, диалоги. 

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

дыхание. 

5-й р аз д ел .  Лексика 

Лексические темы 

«8 Марта», «Профессии», «Ранняя весна», «Первоцветы», «Насекомые», «Космос», 

«Дружат люди всей Земли», Животные Севера и жарких стран», «День Победы», «С днём 

рождения, Санкт – Петербург!» 

 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового 

дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании 

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

весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, 
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ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, 

насекомое, бабочка, муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, 

хрупкий; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 

2. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, 

(Дворцовая) площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 

— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный; 

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 

3. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах 

весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, 

лопата, кисть, семена; 

— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

4. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

5. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их 

выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный словарь: 

— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба; 

— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, 

сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

6. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный словарь: 

— существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт; 

— прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый; 

— глаголы: разносить, отправлять, получать. 

7. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. Ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, 

муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

8. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, 

отдыхе людей. Ввести в активный словарь: 

9. существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых 

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, 

солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, 

летать. 

10. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в 



45 

 

активный словарь: 

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, 

незабудка, охрана, природа; 

— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

11. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — 

названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении. 

6-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»), 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными (по всем лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в 

речи притяжательных прилагательных (по темам «Перелетные птицы весной», «Рыбы»), 

относительных прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»). 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам 

«Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб 

пришел?»). 

7-й р аз д ел .  Обучение связной речи 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся 

основой познавательного общения. 

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

загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 

I период обучения 

( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1 – 3 недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

 

1 - й р аз д ел .  Звукопроизношение 

 

1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь 

поступивших детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у 

вновь поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 
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посещавших логопедическую группу. 

 

2-й р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

 

3-й р аз д ел .  Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять 

детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из 

слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез 

слов типа: слон, мост, лиса, лист, блин. 

6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. 

Учить анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

 

4-й р аз д ел .  Грамота 

 

1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2. Познакомить детей с буквами: А, У, О, М, Х, П, Т, К, Н, Б. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их 

из пластилина. 

4. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

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

6. Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

5-й р аз д ел .  Развитие общих речевых навыков 

 

1. С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить работу по развитию речевого 

дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного 

речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, 

тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, 

в играх-драматизациях. 
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6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

6-й р аз д ел .  Лексика 

 

Лексические темы 

«Ранняя осень», «Деревья. Грибы», «Перелётные птицы», «Овощи. Фрукты», 

«Продукты питания», «Одежда. Обувь», «Посуда», «Мебель». 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

—  существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, 

алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их 

оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, 

грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях 

их внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, 

крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, 

опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить 

знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 
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6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и 

диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания 

детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; 

лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора у берлога, клыки, мех, 

шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, 

ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, 

притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, 

куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, 

вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, 

каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смысловго значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

7-й р аз д ел .  Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и но серии картин. 

 

8-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые 

предлоги, уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги: из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками  

(о к а п ы в а т ь ,  п о д к а р м л и в а т ь ,  пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать 

их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 
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существительными (по указанным темам). 

 

II период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

1-й р аз д ел .  Звукопроизношение 

 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех 

детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь 

поступивших детей. 

 

2-й р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов. 

 

3-й р аз д ел .  Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, 

липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих звуков 

из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ши - пиши с буквой -И-, чу - 

пиши с буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем  

предложений. 

4-й р аз д ел .  Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, 

предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Д, В, С, З, И, Ы, Ш, Ч. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

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

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 
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5-й р аз д ел .  Развитие общих речевых навыков 

 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

6-й р аз д ел .  Лексика 

 

Лексические темы: «Бытовая техника. Инструменты», «Транспорт», «Почта», 

«Домашние животные», «Зима», «Праздник Новый год», «Зимующие птицы», «Зимняя 

одежда», «Зимние забавы», «Дикие животные», «День Защитника Отечества», «Моя семья». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить 

детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему 

зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, 

корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, 

теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, 

трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, 

о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых 

сделаны мебель и посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, 

стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, 

чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, 

супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг; 

—  прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, 

что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, 

шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 
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— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, 

платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, 

воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, 

готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

6. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости 

их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, 

комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать. 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих 

инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, 

кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, 

кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, 

различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, 

штукатурить, подстригать, шить, готовить. 

8. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, 

поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

9. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегета-

тивного размножения растений. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, поливка; 

— прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

— глаголы: поливать, протирать, подкармливать, пересаживать, размножать. 

10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить 

представления о жизни обитателей рек, прудов, озер. 
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Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, 

гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный. 

 

7-й р аз д ел .  Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по 

картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. 

Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

8-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», 

«Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные», «Рыбы»), 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»), 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим гемам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы», 

«Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по 

темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»), 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

 

III период обучения 

(март, апрель, май) 

1-й р аз д ел .  Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2-й р аз д ел .  Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

3-й р аз д ел .  Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — 

мягких, звонких — глухих согласных, в выделении жука из слова. 
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2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, 

маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих звуков 

из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. 

Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

5. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

6. Закрепить знания известных правил правописания. 

4-й р аз д ел .  Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ж, Я, Е, Ё, Ю. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной 

речью. 

5-й р аз д ел .  Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение 

по силе, высоте, тембру). 

6-й р аз д ел .  Лексика 

 

Лексические темы 

«8 Марта», «Профессии», «Ранняя весна», «Первоцветы», «Насекомые», «Космос», 

«Дружат люди всей Земли», Животные Севера и жарких стран», «День Победы», «С днём 

рождения, Санкт – Петербург!» 

  

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире 

природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

—  существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, 

ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, 

снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

3. Расширить представления о Москве — главном городе, стопине России. 
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Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, 

холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

4. глаголы: стоять, раскинуться. Углубить и расширить знания детей о Санкт-

Петербурге, об отличительных чертах города (город рек, мостов, музеев). Воспитывать чувство 

гордости за родной город. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, Мойка, Фонтанка, река, канал, 

мост, проспект, площадь, Эрмитаж, музей, театр, петербуржец; 

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, Зимний (дворец), 

величавый, широкий; 

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

5. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В. 

Михалкова, А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. Совершенст-

вовать умение выразительно декламировать стихи. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и 

неживой природе поздней весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, 

одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, 

муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый. 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

7-й р аз д ел .  Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

8-й р аз д ел .  Развитие грамматического строя речи 

 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование прилагательных и 

числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по 
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теме «Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы: 

«Санкт-Петербург» («Родной город, село»), «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»), 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелетные птицы»).  
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2.4.2 Комплексно-тематическое планирование 
  

Планирование подгрупповых занятий с детьми 5-7 лет с ТНР 
 Специально организованная деятельность (занятие) начинается с 3 недели сентября и продолжается до 1 июня. 

 На каждую лексическую тему отводится 1 неделя. 

 

 Сентябрь 

1-3 недели - обследование речи детей 

 

Тема 

Виды 

работы 

                      

Месяц                           

                     Обследование речи детей 

                                      Сентябрь 

Обследование Исследование развития навыков общей и мелкой моторики; пространственного праксиса. 

Обследование Исследование слухового и зрительного восприятия, конструктивного и динамического праксиса. 

Обследование 

Изучение строения и подвижности артикуляционного аппарата, общего звучания речи. 

Исследование звукопроизношения, навыков воспроизведения звуко-слоговой структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

Исследование состояние лексико-грамматического строя речи (импрессивная речь, экспрессивная речь). 

Исследование связной речи: навыка составления рассказа по серии сюжетных картин, навыка пересказа. 

Знакомство с детьми, беседы, наблюдение за процессом адаптации и поведения детей в коллективе. 

Исследование характера общения, особенностей игры, отношения к занятиям, к труду. 

Знакомство с родителями, беседы, консультации, исследование анамнеза. 

            Ранняя осень. Деревья. Грибы.  Перелётные птицы.  

           Сентябрь 4 неделя Октябрь 1 неделя Октябрь 2 неделя 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 
 «Дождик»,   
«Вышел дождик погулять», 2,с.254 
«Осень», 2,с.424 
«Дождик»,2,с. 425 
Сенью» Н. 005  

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 
«Осенние листья», 2,с.98 
«За грибами»,2 с.440 
«Листья», «Грибы» 2,с.441 
Самомассаж, 8 с.6; с.3 
«Ветер и листья» Н. 007 
«За грибами» Н. 008 
«Где вы были?» 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 
«Ласточки», «Ласточка», 2, с.163 
«Птички»,2, с.437 
«Дрозд-дроздок» 2 с. 495 
Упражнение со спичками (счётными 

палочками): 8 с. 51 
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«Грибы» Н. 119 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» (признаки 

осени). 
Развитие слухового внимания:  
узнавание и различение неречевых 

звуков:  
«Кто позвал?», 
«Телефон», «Какое слово не 

подходит?»,  
«Исправь предложение». 

Развитие зрительного внимания: «Найди 

такой же листочек» 8 с. 31 
«Какие листья спрятались на картинке?» 8 

с. 32 
«Найди съедобные и несъедобные грибы». 
 Развитие зрительного восприятия:  
«Узнай гриб по контуру». 
Развитие слухового внимания:  
«Что лишнее и почему?», 
«Найди неправильные буквы». 
  

Развитие зрительного восприятия:  
«Узнай птицу по силуэту» 8 с. 52 
Развитие зрительного внимания: 
«Что общего у этих птиц?» 8 с. 53, 
«Найди отличия». 
Развитие слухового внимания:  
«Какое слово не подходит?» 8 с. 56 

Обще речевые навыки. 
 

 

 

Развитие длительного плавного 

выдоха: «Ветерок». 
Развитие голоса: 
Пропевание гласных звуков. 

Развитие длительного плавного выдоха: 
«Листочки летят». 
Развитие голоса:  
«Вокальные горки». 

Развитие длительного плавного выдоха: 
«Птички летят». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 
Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [а], буква А. 
Выделение звука из ряда др. гласных 

звуков, из обратных слогов, из начала 

слов. 
Уточнение правильной артикуляции 

звука [а]. 
Подбор слов. Позиционный анализ: 

работа с азбукой – раскраской. 
Знакомство с понятиями: «гласный 

звук», «гласная буква», различение 

понятий: «звук – буква». 
Печатание буквы А. 
«Будь внимателен», 
«Отбери картинки», 
Прговаривание чистоговорок на 

зв.[а]. 
 

Звук [у]. Буква У. 
Выделение звука из ряда др. гласных 

звуков, из обратных слогов, из начала слов. 
Уточнение правильной артикуляции звука 

[у]. 
Подбор слов. Позиционный анализ: работа 

с азбукой – раскраской. 
Закрепление понятий: «гласный звук», 

«гласная буква», различение понятий: 

«звук – буква». 
Печатание буквы У. 
«Будь внимателен», 
«Кто больше?», картотека игр с гласными 

зв. и  б.: 
упр. № 5, 29, 49 ; 
«Доскажи словечко» 5 с. 24 Прговаривание 

чистоговорок на зв.[у]. 

Звуковой анализ АУ, УА. 
Работа со звуковой моделью. 
Выкладывание из букв. 
Закрепление понятий: «гласный звук», 

«гласная буква», различение понятий: 

«звук – буква». 
Печатание АУ, УА. 
«Любопытный» 42 с. 191 
«Наоборот» 42 с.191 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 
 

 

 

 

Работа над воспроизведением 

трёхсложных слов со стечением  
согласных с закрытым слогом: 

ненастье, листопад и др. 

Упражнение в передаче ритмического 

рисунка слов: дуб,  
кусты, рябина и др. 

Работа над односложными словами со 

стечением согласных 
 в начале и в конце: грач, аист и др. 
 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

Беседа о периодах, признаках осени, 

названиях осенних месяцев. 
Рассматривание картин. 
Упражнения: «Подбери признаки к 

слову «осень», «Подбери нужное 

слово», 
«Что лишнее и почему?», 
«Подбери действия». 
Дид. игра «Круглый год»  
Пересказ рассказа «Осень». 

Упражнения:  
«Один-много», 
«Три листа», 
«Назови ласково». 
Согласование существительных и 

прилагательных по родам. 
Словообразование: 
Лото «Подбери листик к дереву» 
Составление предложений по картинкам. 

Беседа по картинкам. Новая лексика. 

Загадки. 
Упражнения: 
«Исправь ошибку»,  
«Чей? Чья? Чьи? Чьё?» (с мячом) 
Дид. игра «Кормушка» (составление 

предложений с употреблением 

предлогов). 
Пересказ рассказа «Улетают журавли». 

 

Овощи. Фрукты. 

 
Продукты питания. 

Октябрь- 3 неделя Октябрь – 4 неделя 

Общая и мелкая моторика 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 2 с.258 

«Яблоня» 2 с. 263 

«Капуста» 2 с. 427 

«Апельсин», «Садовник» 2 с. 439 

«На базар ходили мы.» 

«Овощи» Н. 011 

«Компот» Н.114 

Игра с массажными мячами «Слива» 

«В магазине» Н. 117 «Корзина с овощами» Н. 118 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Каша» 2 с. 333 

Упражнения: 8 с. 12, с. 18, с. 185 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Чего не стало?», 

«Найди одинаковые овощи». 

Развитие зрительного восприятия:  

«Узнай по контуру овощ, фрукт», 

Развитие зрительного внимания: 

«Что лишнее?», 

«Чего не купишь в булочной?», 

«Что нужно пекарю?». 

Развитие слухового внимания: 
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«Собери картинку». 

Развитие слухового внимания и памяти: 

Повтори за мной» (цепочки слов – названия фруктов, овощей), 

«Что не растёт в огороде (в саду)?». 

«Отхлопай, как я».  

«Четвёртый лишний», 

«Какое слово не подходит?», 

«Добавь нужное слово» 8 с. 176 

«Что не растёт в огороде (в саду)?» 

«Что готовит мама?» 20 с. 21 

Обще речевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 

«Вокальные горки». 

«Узнай овощ (фрукт) по запаху» 

Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи: 

Загадки. 

Развитие длительного плавного выдоха: 

«Горячий суп» 

«Чашка чая» 

Работа над дикцией: 

Скороговорка «Пекарь однажды…» 

Работа над звукопроизношением, 

интонационной выразительностью речи: 

Загадки. 

Чистоговорки со звуками [м],[м’]. 

Развитие фонематического 

слуха. Звуковой анализ и 

синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [о]. Буква О. 

 Выделение звука из ряда др. гласных звуков, из   слогов, из   

слов в ударной позиции. 

Уточнение правильной артикуляции звука [о]. 

Подбор слов. Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Закрепление понятий: «гласный звук», «гласная буква», 

различение понятий: «звук – буква». 

Печатание буквы О. 

«Будь внимателен», 

«Обручи», 

Упр. № 9, 33, 48, 49 – картотека игр с гласными зв. и буквами. 

Звуки [м],[м’]. Буква М. 

Знакомство с понятием «согласный звук», 

«мягкий согласный».  

Печатание буквы М. 

Дифференциация звуков [м],[м’]. 

Звуковой анализ, печатание слогов ам, ум, 

ом.  

Работа со звуковой моделью. 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

«Отбери картинки» 

«Будь внимателен» 

«Наоборот (слоги)» 5 с. 55 

Ткаченко: упражнения № 12, 36 

Игра «Мамина сумка». 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом: картофель, баклажан, апельсин, абрикос и 

др. 

Работа над воспроизведением 

многосложных слов со стечением 

согласных: простокваша и др. 
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Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

Упражнения: 

«Один-много» (с мячом), 

«назови ласково», 

«Опиши овощ, фрукт, не называя его», 

«Подбери признаки». 

Составление предложений: «Что где растёт?» 

Упражнения: 

«Что может быть кислым, сладким и т. п.», 

«Повтори предлоги», 

«Что делает повар?», «Исправь 

предложения». 

Составление распространённых 

предложений: «Что где лежит?» 

Пересказ рассказа «Моя мама пекарь». 

 
Одежда. Обувь. Посуда. 

Ноябрь 1 неделя Ноябрь 2 неделя 

Общая и мелкая моторика 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

«Помощники» 2 с. 271 

«Новые кроссовки» 2 с. 274  

«Я перчатку надеваю» Н. 122 

«Ботинки» 2 с. 451 

«Новые кроссовки» Н. 125 

«Сколько обуви у нас» Н. 126 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «Чайник» 2 с. 281 

«Машина каша» 2 с. 462 

«Помощники» Н. 133 

«Посуда» Н. 029 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания и памяти: 

«Что изменилось?»  

«Что потерялось?» 

Развитие слухового внимания: 

«Что лишнее и почему?», 

«Отхлопай, как я». 

 

Развитие зрительного внимания и памяти: 

8 с. 188 

Развитие зрительного восприятия:  

«Какие предметы спрятались на 

картинке?»  

Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Что лишнее и почему?» 

«Что звучит?» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 

Упражнение с мыльными пузырями. 

«Вокальные горки»  

Работа над чёткостью дикции: стихотворение «Таня – 

неумелочка». 

Чистоговорки со звуками [х],[х’]. 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение «Чайник» 

Работа над чёткостью дикции: 

Загадка про поварёшку 2 с. 280 

Упражнение со стаканом воды и 

трубочкой: 

«Пузыри». 
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Чистоговорки со звуками [п],[п’]. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [х],[х’]. Буква Х. 

Дифференциация звуков [х]-[х’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ, синтез слогов ах, ух, ох. 

Печатание буквы Х, слогов ах, ух, ох. 

Игры: 

«Погреем руки» 

 «Мяч катай, слово со звуком [х] называй». 

«Тим и Том» 

«Наоборот» 

«Слоговой аукцион» 

Работа со звуковыми моделями. 

Звуки [п],[п’]. Буква П. 

Дифференциация звуков [п]-[п’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», 

«мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой анализ, синтез слогов ап, уп, оп. 

Печатание буквы П, слогов ап, уп, оп. 

Ткаченко, упражнение № 44 

«Будь внимателен» 

«Тим и Том» 

 «Кто больше?» 

«Слоговой аукцион» 

Работа со звуковыми моделями. 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и 

стечением согласных: брючки, шнурки и др. 

Работа над четырёхсложными словами из 

открытых слогов со стечением согласных: 

сковорода и др. 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

 

 

Расширение словаря по теме. Загадки. 

Упражнения: 

«Один-много», «Исправь ошибку». 

Образование притяжательных прилагательных. 

Словообразование например: из шерсти-шерстяной и т. п. 

Составление предложений с предлогом НА. 

Расширение словаря по теме. 

Дифференциация понятий «чайная»-

«кухонная» посуда. 

Словообразование: например: из глины-

глиняный и т. п. 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Подбери действия», «Подбери признак». 

Пересказ рассказа «Мамина чашка». 

 

Мебель. Бытовая техника. Инструменты. 

 Ноябрь 3 неделя  Ноябрь 4 неделя 

Общая и мелкая моторика 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Много мебели в квартире» 2 с. 118 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 Упражнения 8 с. 113, с. 152 
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«Наша квартира» 2 с. 458  

Упражнение со счётными палочками. 

Упражнение со стопорами. 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Найди отличия» 

«Найди ошибку (мебель для кухни и для 

гостиной)». 

Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Будь внимательным» 2 с. 298 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Что нужно повару?» 

«Какие инструменты спрятались на картинке?» 8 с. 

113 

«Найди отличия» 8 с. 116, 120 

«Найди ошибки художника» 

«У кого какой инструмент» 

Развитие слухового внимания: 

«Что лишнее и почему?» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 115, 119, 

156, 157 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над интонационной выразительностью: 

Загадки. 

Развитие  длительного плавного выдоха: 

Упражнение с мыльными пузырями. 

Чистоговорки со звуками [т],[т’]. 

Работа над силой голоса: 

Упражнение «Тихо – громко» 

Работа над речевым дыханием, интонационной 

выразительностью: стихотворение «Рабочий класс» 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение «Вертушка» 

Работа над чёткостью дикции: загадки 20 с. 160, 162 

Чистоговорки со звуками [к],[к’]. 

 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [т],[т’]. Буква Т. 

Дифференциация звуков [т]-[т’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий 

согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ат, ут, от. 

Печатание буквы Т, слогов ат, ут, от. 

«Будь внимателен» 

«Наоборот»  

«Тим и Том» 

«Новоселье». 

 

Звуки [к],[к’]. Буква К. 

Дифференциация звуков [к]-[к’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий 

согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ак, ук, ок. 

Печатание буквы К, слогов ак, ук, ок. 

«Будь внимателен» 

«Наоборот»  

«Подарки Тиму и Тому» 

«Тему говорит ведущий» 

Ткаченко упр. № 45  
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«Найди общий звук». 

 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых 

слогов. 

 

Работа над воспроизведением 

Многосложных слов – названий профессий с 

суффиксом –щик. 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Новая лексика, расширение словаря. 

Работа с картинками с изображением мебели в 

квартире. 

Словообразование: 

Н-р: из дерева-деревянный и т. п. 

Упражнения: 

«Один-много», 

«1-2-5», 

«Подскажи словечко» (предлоги). 

Составление предложений-сравнений по 

картинкам. 

Новая лексика, расширение словаря. 

Беседа по картинкам. 

Усвоение конструкций сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений. 

Упражнения: 

«Что делает?» 

«Один-много», «Подбери признаки», «Исправь 

предложения». 

Составление описательного рассказа по плану. 

  Транспорт. Почта. 

 Декабрь 1 неделя 

 

Декабрь 2 неделя 

 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Самолёт», «Теплоход» 2 с. 302,  

«На шоссе» 2 с. 471 

«Машины» 2 с. 337 

Упражнения: 8 с. 99, 106 

«Автобус, троллейбус, машина, трамвай» Никитина с. 94 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

Повторение.   

«Что принёс нам почтальон?» 2 с. 143. 

Упражнение «Пальцеход» + стихотворения 

о почте. 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Найди отличия» 8 с. 99 

Домино «Транспорт» 

«Сколько машин нарисовано на картинке?» 8 с. 102 

Развитие зрительного внимания: 

«Что в сумке у почтальона?» 

«Что лишнее?» 

«Найди неправильную букву» 

«Угадай, что я делаю» 20 с. 21 
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Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 104 

«В городе» 20 с. 20 

Развитие слухового внимания: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 

Общеречевые навыки Работа над чёткостью дикции: 

Скороговорка 

Работа над интонационной выразительностью: 

Стихотворение «Самолёт» 2 с. 299 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение «Самолёт» 

Чистоговорки со звуками [н],[н’]. 

Развитие голоса, длительного плавного 

выдоха: 

«Вокальные горки». 

Работа над чёткостью дикции: 

Стихотворение А. Шибаева «Почтовый 

ящик» 2 с. 334 Чистоговорки со звуками 

[б],[б’]. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

Звуки [н],[н’]. Буква Н. 

Дифференциация звуков [н]-[н’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ан, ун, он, на, ну, но. 

Печатание буквы Н, слогов ак, ук,ок. 

Ткаченко упр. № 38 

«Будь внимателен» 

«Подарки Тиму и Тому» 

«Подбери слова» 

 

Звуки [б],[б’]. Буква Б. 

Дифференциация звуков [б]-[б’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», 

«мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов:  ба, бу, 

бо; слов: бак, бук, бок. 

Печатание. 

«Будь внимателен» 

«Бабушкина игра» 

«Любопытный» 

«Был у бабушки баран». 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Беседа по картинкам. Новая лексика. 

Упражнения: 

«1-2-5», 

«Подбери действия», «Подбери признаки», «Собери 

предложегние». 

Составление предложений по картинкам. 

Пересказ рассказа «Кто сильней?» 

Беседа по картинкам, новая лексика. 

Составление распространённых 

предложений по картинкам. 

Упражнения: 

«Закончи предложение»,  

«Подбери признаки к слову «открытка». 

Дид. игра «Словесный сад». 

Составление письма. 

 Домашние животные. Домашние птицы. 

Декабрь 3 неделя Декабрь 4 неделя 
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Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Бурёнушка», «Как мы поили телят» 2 с. 290, 

«Игра в стадо» 2 с. 444, 

Упражнение с прищепками: 8 с. 65, Упражнение с горохом: 8 

с.72.  

«Телёнок» Н. 057 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Домашние птицы», «Уточка»  

2 с. 132-133, 

Упражнение с горохом: 8 с. 72.  

Упражнение «Полянка».   

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 

«Кого не стало?» 

Что общего и чем отличаются?» 

Развитие зрительного восприятия:  

«Узнай по силуэту» 8 с. 66 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?»  

«Кто голос подаёт?» 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 

«Кого не стало?» 

Что общего и чем отличаются?» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 

«Кто голос подаёт?» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 

Развитие диалогической речи: диалог «Кисонька – 

мурысенька» 2 с. 289 

Чистоговорки со звуками [д], [д’]. 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнения 

«Вертушка», «Фонтанчик». 

Чистоговорки со звуками [в], [в’]. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

Звуки [д], [д’]. Буква Д. 

Дифференциация звуков [д]-[д’]. 

Дифференциация звуков [д]-[т], [д’]-[т’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слов: дом – Том 

Дам – там 

День – тень 

Звуки [в],[в’]. Буква В. 

Дифференциация звуков [в]-[в’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», 

«мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез 

двусложных слов, чтение слов. 
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Печатание. 

«Будь внимателен» 

 «Семафор» 

«Какую букву нужно вставить вместо точек?»  

3 с. 120 

«Наоборот» 5 с. 88 

Печатание. 

Словарная работа 42 с. 35 

«Подарки Тиму и Тому» 

«Любопытный» 42 с. 35 

«Придумай слова с данными  

слогами» 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над словами со стечением согласных в начале или в 

середине слов. 

Работа над воспроизведением слов: 

птичник, птицефабрика и др. 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Формирование глагольного словаря: «Кто как разговаривает, 

передвигается, защищается». 

Упражнения: 

«Исправь предложения»,  

«Чей? Чья? Чьи? Чьё?». 

Пересказ рассказа «Коровка». 

Составление рассказа по коллажу о корове». 

 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Чей? Чья? Чьи? Чьё?», 

«Подбери слова к действию», 

«Подбери признаки», 

«Назови ласково», 

«Подбери действия». 

Сравнение двух птиц: составление 

сложносочинённых предложений. 

Составление описательного рассказа о 

домашней птице по плану. 

    

 Праздник Новый год.  Зима. 

 Январь 1 неделя Январь 2 неделя 

Общая и мелкая моторика  

 Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

  «На ёлке» 2 с. 297, 

«Подарки», «С Новым годом»  

2 с. 466   

Упражнение с пробками: 8 с. 86. 

Упражнение с бусами. 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Снежок» 2 с. 123, 

«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286, 

«Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456, 

Упражнение: 8 с. 86.  

«Снежинки» Н. 141 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди неправильные буквы» 

 Развитие зрительного внимания: 

«Запомни и выложи ряд картин» 
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«Выложи картинки в том же порядке» 

«Найди отличия» 

«Чем украсим нашу ёлку? (отбор картинок)» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 88, 91 

«Кто позвал?» 

«Найди отличия» 8 с. 79, 87 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Что было вначале, что потом?» 8 с. 80 

«Запомни и назови» 

«Что за чем и перед чем? (зимние месяцы, 

времена года)» 

Общеречевые навыки. 

 

Работа над интонационной выразительностью: 

Разучивание стихотворений по сценарию новогоднего 

утренника. 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнения 

«Вертушка», «Фонтанчик». 

Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 

Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 

Работа над интонационной 

выразительностью: 

Стихотворение «Зима пришла». 

Чистоговорки со звуками [с],[с’]. 

 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки  [з],[з’]. Буква З. 

Дифференциация звуков [з]-[з’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой и слоговой  

анализ и синтез  трёхсложных слов.  

Печатание. 

Работа с мнемотаблицами. 

Работа со слоговыми и звуковыми моделями. 

«Составь слово» 3 с. 93 -94 

«Подарки Тиму и Тому». 

Работа с мимио-проектом:” Звуки[с],[с’]. 

 

Звуки  [с],[с’]. Буква С. 

Дифференциация звуков [с]-[с’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», 

«мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез 

трёхсложных слов, 

Печатание. 

«Новоселье» 

«Слоговые ряды» 

«Составь слово из данных слогов» 

«Подарки Тиму и Тому» 

 

Работа над четырёхсложными  

словами из открытых слогов. 

 

Упражнения: 

«Сосчитай до 5», 
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«Подбери признаки», 

«Подбери действия», 

«Словесный сад» (подбор однокоренных 

слов), 

«Собери предложение». 

Составление рассказа о зиме. 

 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Назови ласково», 

«Закончи предложения», 

«Собери предложения», 

«Объясни словечко». 

Составление рассказа из собственного опыта. 

 

   Зимующие птицы. Зимняя одежда. 

 Январь 3 неделя Январь 4 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Снегири», «Воробей», «Кормушка» 2 с. 125-126, 

Упражнение с горохом:8 с. 58 

 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 Упражнение: 8 с. 79. 

«Я перчатку надеваю» 

 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Какие птицы спрятались на картинке?» 8 с. 62 

«Найди отличия» 8 с. 59 

«Найди неправильные буквы» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Послушай и сделай» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 60, 64 

«Кто голос подаёт?» 

Развитие зрительного внимания: 

«Запомни и назови» 

«Что пропало?» 8 с. 82 

«Что лишнее и почему?» 

«Что общего и чем отличаются?» 

«Узнай материал на ощупь» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

Что за чем и перед чем?» 8 с. 83 
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«Правильно – неправильно» 20 с. 32 

 

«Запомни и повтори» 

«Выбери правильный ответ и запомни его» 

8 с. 85 

«Что лишнее и почему?» 

Общеречевые навыки. 

 

Работа над темпом речи, слоговой структурой слов: 

 скороговорка: 

Проворонила ворона воронёнка. 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение 

«Птички». 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение с мыльными пузырями. 

Развитие силы голоса: пропевание гласных. 

Работа над темпом речи, дикцией: 

Скороговорки 2 с. 450 

 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

Дифференциация звуков [з]-[с], [з’]-[с’]. 

 Звуковой и слоговой анализ и синтез слов: 

 Сон – зонт 

Косы – козы 

Зубы – супы 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговое лото» 42 с. 78 

«Буква потерялась» 

«Составь слово» 3 с. 94 (4). 

Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово, вставляя вместо 

точек буквы З или С» 

Звук [и]. Буква И. 

Закрепление понятий «твёрдый согласный 

звук», «мягкий согласный звук». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез слов 3 

с. 101-105.  

Печатание. 

Работа со слоговыми и звуковыми 

моделями. 

«Будь внимателен» 42 с. 82 

«Наоборот». 

36 упр. № 31-35 

 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

Работа над словами со стечением 

согласных: комбинезон и др.  

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки. 

 

Упражнения: 

«Назови ласково», 

Беседа об одежде по картинкам, новая 

лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Скажи наоборот», 
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«Исправь ошибки», 

«Кто как говорит?». 

Пересказ рассказа «Снегирь» 

Составление сравнительного рассказа-описания о двух 

птицах. 

«1-2-5», 

«Опиши одежду, не называя её». 

Составление описательного рассказа об 

одежде по плану. 

   Зимние забавы.  Зимой в лесу (дикие животные). 

 Февраль 1 неделя Февраль 2 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «Снежок» 2 с. 123, 

«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286, 

Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456, 

Упражнение с пробками: 8 с. 86.  

 

«Мы во двор пошли гулять» Н. 140 

«Снежная баба» Н. 040 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

  «Маленький кролик» 2 с. 294, 

«Есть у каждого свой дом», «На водопой» 2 с. 447-448 

Упражнение: 8 с. 39, 46, 158 

Упражнение «Полянка». 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с. 79? 87 

 Развитие зрительного восприятия:  

«Собери картинку» Развитие слухового внимания и 

памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Что лишнее и почему?» 8 с. 91 

«Какое слово не подходит?»  8 с. 88, 91 

Развитие зрительного внимания: 

«Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47 

«Запомни и выложи ряд картинок» 

«Кто ушёл?» 

Лото «Дикие животные» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Узнай зверя по описанию» 

«Кто лишний и почему?» 

«Телефон» 

«Чем отличаются слова» 8 с. 47 

«Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47 
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Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 

Работа над интонационной выразительностью: 

Стихотворение «Работница» 38 с. 91-92 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 

«Вокальные горки». 

Работа над интонационной выразительностью: 

Упражнение «Три медведя» 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

Стихотворение «Белка» 2 с. 291 

Развитие силы голоса: 8 с. 46, 47, 48 

 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [ы]. Буква Ы. 

Дифференциация звуков [ы-и], букв И-Ы. 

«Отбери картинки» 

«Звуковая мозаика» 

«Третий лишний» 

Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово, 

вставляя вместо точек буквы И или Ы» 3 с. 108 

Картотека упр.№50, 51 

Звуковой, слоговой анализ слов, работа со 

слоговыми и звуковыми моделями. 

 

 

 

 

 

 

Звук [ш]. Буква Ш. 

Позиционный анализ – работа с азбукой раскраской. 

«Составь слово» 3 с. 54-55 

Правописание –ШИ. 

Звуковой анализ, чтение и печатание слов со 

стечениями согласных: 

-шка, -шко, -шку. 

Работа со звуковыми и слоговыми моделями. 

«Кошка и мышка» 42 с. 218 

«Цифровой ряд» 

«Тренировка вратаря» (картотека игр с согласными 

звуками) 

 

Дифференциация звуков [с-ш]. 

«Отбери картинки» 

«Слоговые ряды» 5 с. 117 

работа с мнемотаблицей 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, вставляя вместо точек буквы С или 

Ш» 3 с.63 

«Слоговая таблица» 43 с. 62 

«Отгадай слово» 5 с. 119 

Работа с мимио-проектом:” Звуки [ш],[ж]. 
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Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над четырёхсложными словами со 

стечением согласных: снеговик и др. 

Проговаривание предложений с отработанными 

словами. 

Работа над словами со стечением согласных. 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа по картине, новая лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Словесный сад», 

подбор определений к существительным: снег, лёд 

снежинка, санки, лыжи и т. п. 

«Закончи предложение». 

Составление рассказа по картине, употребление 

различных приставок. 

Формирование глагольного словаря: «Кто как голос 

подаёт?», 

«Назови ласково», 

«У кого кто?», 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?». 

Пересказ рассказа «Как белочка зимует?». 

Составление рассказа о лисе по коллажу. 

   День защитника Отечества.  Моя семья. 

 Февраль 3 неделя Февраль 4 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «Лётчик» 2 с. 304, 

Упражнение с эспандером: 8 с. 127  

«Сегодня праздник всех отцов!» 

«23 февраля» Никитина, с. 75 

«Самый лучший» Никитина, с. 76 

 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Как у нас семья большая» 2 с. 153 

Упражнение с прищепками: 8 с. 139 

«Семья» Н. 132 

«Моя семья», 

 «Очки» Никитина, с.78 

«Мамин праздник» Никитина, с. 79 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Лабиринт» 8 с. 128 

«Найди отличия» 8 с. 130 

«Запомни, назови» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 129 

«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8 

с. 131 

«Что лишнее и почему?» 

«Что общего и чем отличаются?» 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с. 139 

«У кого какой шарик?» 8 с. 142 

«Запомни и выложи картинки в том же порядке» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141 

«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8 

с143 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 144 

«Кто позвал?» 
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«Какое слово не подходит?» 8 с. 132 «Запомни, повтори» 

Общеречевые навыки. 

 

 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

«Пограничник» 2 с. 313 

Развитие речевого дыхания:  

«Самолёт» 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

Стихотворение «Маме» 2 с. 493 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение с мыльными пузырями. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

Звук [ч]. Буква Ч. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Правописание –ЧА; -ЧУ. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Чтение и печатание слов, предложений. 

«Кто больше?» 

«Составь предложение с данными словами» 42 с. 

213 

«Слоговое лото» 

«Покорение вершин» 42 с. 214-215 

«Отгадай слово» 5 с. 151 

«Составь слово» 3 с. 194 

Дифференциация звуков [ч-т’]. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Чтение и печатание слов, предложений. 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, вставляя нужный слог, букву» 3, с. 195 

«Наоборот» 29 с. 24 

«Спиши предложения, вставляя нужную букву» 3 с. 

196 

 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над воспроизведением слов: авиатор, 

авианосец, истребитель, артиллерия. 

 

Работа над трёхсложными словами из открытых 

слогов со стечением согласных: квартира и др. 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Рассматривание картин, беседа, новая лексика.  

 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Исправь предложение», 

«Подбери признаки». 

Словообразование: н-р: танк-танкист. 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия», 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот», 

«Чьи вещи?». 

Составление описательного рассказа по плану. 
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   8 Марта.  Профессии. 

 Март 1 неделя Март 2 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Как у нас семья большая» 2 с. 153 

Упражнение с прищепками: 8 с. 139 

«Семья» Н. 132 

«Моя семья», 

 «Очки» Никитина, с.78 

«Мамин праздник» Никитина, с. 79 

 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «Напёрсток» 2 с. 309,  

«Маляры» 2 с. 311, 

«Кровельщик» 2 с. 312 

«Повар» 2 с. 475 

Упражнение со спичками: 8 с. 120 

«Шофёр» Н. 077 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с. 139 

«У кого какой шарик?» 8 с. 142 

«Запомни и выложи картинки в том же порядке» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141 

«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8 

с143 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 144 

«Кто позвал?» 

«Запомни, повтори» 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с.120 

«Кто держит инструменты в левой руке?» 8 с. 123 

«Запомни, назови» 

«что общего и чем отличаются?» 8 с. 121 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Кто лишний?» 

«Определи на слух самое короткое слово» 8 с. 122 

«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8 с. 

125 

«Что лишнее и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

Стихотворение 

 «Маме» 2 с. 493 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение с мыльными пузырями. 

Работа над силой голоса: 

Упражнение «Тихо – громко» 

Работа над чёткостью дикции, плавностью речи, 

интонационной выразительностью: стихотворения: 

«Рабочий класс», 

«Плотник», «Каменщик», «Маляр», Портниха» 2 с. 307 

– 312 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнение «Вертушка». 
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Развитие фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [л], [л’]. Буква Л. 

Знакомство с понятием «предложение». 

Анализ предложения, работа со схемой  

предложения. 

«Зоопарк» 

«Наоборот» 

«Слоговые ряды» 

«Цифровой ряд» 

«Составь слово из данных букв, слогов» 

«Машины» (картотека игр с согласными звуками и 

буквами) 

«Вставь нужную букву» Глинка, с. 48-51. 

Звуки [р], [р’]. Буква Р. 

Закрепление понятия «предложение». 

Звуковой, слоговой анализ и синтез, анализ 

предложения. 

Печатание. 

Работа с азбукой – раскраской. 

«Отбери картинки» 

работа с мнемотаблицей. 

«Мама варила обед» 

«Построим дом» 

«Вставь нужную букву, нужный слог» 3 с. 76 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

Работа над слоговой структурой слов – названий 

женских профессий. 

 

Работа над слоговой структурой слов с суффиксом –

щик. 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия». 

Дид. игры: 

«Мамины вещи», 

«Помощники». 

Пересказ рассказа «Женский день». 

Беседа по картинкам, новая лексика, расширение 

словаря. 

Упражнения: 

Усвоение конструкций сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений, 

«Кто что делает?» 

«Один-много», 

«Подбери признаки», 

«Исправь предложения». 

Составление описательного рассказа по плану. 

   

Ранняя весна. 

Первоцветы. Насекомые. 

  Март 3 неделя Март 4 неделя Апрель 1 неделя 
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Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «Клён» 2 с. 318 

«Дрозд-дроздок»  

2 с. 495  

«Веснянка» 2 с. 151 

«Весна», 

«Солнышко»  

2 с. 513 

«На лужайке» Н. 085 

«Зима прошла» Н. 079 

Координация речи с 

движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «На лужайке поутру» 2 с. 154 

Упражнение: 

 8 с. 145, 165 

«Грядка» Н.093 

«Одуванчик» Н, 102 

«Васильки» Н. 103 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «Мотылёк» 2 с. 165 

«Пчела» 2 с. 166 

«Стрекоза» Н. 097 

Зрительное и 

слуховое внимание, 

память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди одинаковую рассаду в 

горшочках» 8 с. 168 

«Найди отличия» 8 с. 148 

«Найди два одинаковых цветка» 8 с. 145 

«Найди неправильные буквы Р» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово отличается от других?» 8 

с150 

«Определи на слух, какое слово самое 

короткое» 8 с.147 

 «Что лишнее и почему?» 8 с. 151 

 «Что за чем и перед чем» 

Развитие зрительного внимания: 

«Какой цветок сорвали?» (по 

типу «Чего не стало») 

«Найди отличия» 8 с. 148 

«Найди два одинаковых цветка» 

8 с. 145 

«Запомни, назови» 

Развитие слухового внимания и 

памяти: 

«Что лишнее и почему?» 8 с. 

151 

«Запомни, повтори» 

«Определи на слух, какое слово 

самое короткое» 8 с.147 

«Какое слово отличается от 

других?» 8 с150 

Развитие зрительного внимания: 

Лото «Насекомые» 

«Найди отличия» 8 с.178 

«Узнай на ощупь» 

«Какие насекомые спрятались на картинке?» 8 

с.181 

«Запомни, назови» 

«Кто улетел, уполз, ускакал?»  (по типу «Чего 

не стало») 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 182 

«Подскажи словечко» 8 с. 180 

«Запомни, повтори» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 182 

Ориентирование на листе бумаги: «Погоняем 

муху» 

Общеречевые 

навыки. 

 

 

 

 

 

Работа над дикцией, темпом речи: 

стихотворение «Если снег повсюду 

тает» 2 с. 492 

Развитие плавного длительного выдоха: 

упражнение «Цветок» 

Работа над плавностью речи, мягкостью 

голоса: «Апрель». 

Развитие плавного длительного 

выдоха: «Цветок» 

Работа над речевым дыханием: 

упражнения «Понюхай цветок», 

«Одуванчик» 

Общие речевые навыки:  

загадки 2 с. 340 

Развитие плавного длительного выдоха: 

упражнение 

«Бабочка» 

Работа над дикцией, темпом речи: Н. 

Френкель - 
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Работа над чёткостью дикции: 

чистоговорки 20 с. 103 – 107 

 

Общие речевые навыки: 

стихотворения: «Подснежник», 

«Одуванчик» 2 с. 317, 344 

Работа над чёткостью дикции: 

чистоговорка 2 с. 346 

«Жук, жук, пожужжи…»  20 с. 170 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и 

синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дифференциация звуков [р-л], [р’-

л’]. 

Анализ предложения с предлогом В. 

Работа со схемой предложения. 

Печатание. 

«Подбери предложение к схеме» 

работа с мнемотаблицей. 

«Слоговые ряды» 

«Наоборот»5 с. 129 

«Найди нужный цвет» 

«Звуковое домино» (картотека игр с 

согласными звуками и буквами). 

«Звуковая мозаика». 

«Составь слово» 

 Звук [ж]. Буква Ж. 

Правописание –ЖИ. 

Анализ предложения с 

предлогом НА. 

Печатание. 

Позиционный анализ – работа с 

азбукой – раскраской. 

Звуковой, слоговой анализ и 

синтез, анализ предложения. 

Печатание 3 с. 122-125 

Работа с мнемотаблицей. 

«запомни, повтори» 

«Слоговая таблица» 43 с. 108 

 Дифференциация звуков[ж-ш]. 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговые ряды»» 

«Подбери картинки к звуковой схеме» 

«Шлифовальщики»  

«Домик» 

«Цепочки» (картотека игр с 

согласными звуками и буквами). 

«Спиши предложение, вставляя вместо 

точек нужную букву» 3 с. 128-129, 131-

132 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

Работа над четырёх, - 

пятисложными словами со стечением 

согласных. 

Работа над четырёх, - 

пятисложными словами со 

стечением согласных. 

Работа над четырёх, -пятисложными  

словами со стечением согласных. 

 

Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа о весне, новая лексика: признаки 

весны, названия весенних месяцев. 

Упражнения: 

«Назови ласково», 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот». 

Пересказ рассказа «Жаркий час». 

Составление рассказа о весне по 

коллажу. 

Беседа по картинкам, новая 

лексика, расширение словаря. 

Упражнения: 

«Назови ласково», 

«Сосчитай до пяти», 

«Исправь предложения». 

Пересказ рассказа 

«Подснежник», 

Сравнение двух насекомых, 

составление сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений. 

Упражнения: 

«Назови ласково», «1-2-5», 

«Исправь предложения»,»Кто как 

передвигается?». 

Пересказ рассказа «Ивовый пир». 
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Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

«Ракета» 2 с. 329 

Упражнение с грецкими орехами: 8 с. 171 

«В тёмном небе» 

«Мы летим к планетам» Никитина, с.98-99 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

 

 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с. 171 

«Буквы перепутались» 

«Найди две одинаковые ракеты» 8 с. 174 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 173, 175 

«Какое слово не подходит?» 

«Добавь нужное слово» 8 с. 176 

«Что лишнее и почему?» 8 с. 177 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

Работа над чёткостью дикции: «Космонавт» 2 с. 327 

Работа над звукопроизношением, интонационной выразительностью речи: «Астроном» 2 с.328 

Работа над плавным и длительным речевым выдохом:  

упражнение «Ракета»  

Развитие 

фонематического слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ж-з]. 

Предложения с предлогом ИЗ. 

Печатание. 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговые ряды»» 

«Подбери картинки к звуковой схеме» 

«Шлифовальщики» «Домик» 

«Цепочки»(картотека игр с согласными звуками и буквами). 

«Спиши предложение, вставляя вместо точек нужную букву» 3 с. 128-129, 131-132 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

 Работа над воспроизведением слов: космонавт, скафандр, орбитальная станция и др. 
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Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа о космосе, новая лексика. Загадки. 

Дид. игра «Ракета» (составление предложений с употреблением предлогов и различных приставок). 

Упражнения: «Скажи наоборот», «Собери предложение». Пересказ рассказа «Искусственный спутник». 

 Дружат люди всей земли. Животные Севера и жарких стран. 

 Апрель 3 неделя Апрель 4 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 Хоровод «Берёза»  

2 с. 498 

Упражнение «Пианист» 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Где обедал воробей?»  

2 с. 485 

Упражнение 8 с. 192 

«У оленя дом большой» 

«Пингвины»,  

«На Севере белый мишутка живёт» Никитина, с. 73 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 

«Что изменилось?» 

«Найди неправильные буквы»  

«Найди одинаковые предметы» 

Что лишнее?» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Какое слово самое длинное (короткое)» 

«Подскажи словечко» 

«Запомни, повтори» 

«Дятел» 

Развитие зрительного внимания: 

«Какие звери спрятались на картинке?» 8 с. 192 

«Кто где?» 

«Запомни и выложи ряд картинок» 

лото «Дикие животные Севера.» 

«Кого не стало?» 

«Найди отличия» 8 с. 195 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 193 

«Кто лишний?» 8 с. 198 

«Определи на слух» 8 с. 196 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 198 

«Запомни, повтори» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

Общин речевые навыки: стихотворение 

Работа над плавным и длительным 

речевым выдохом:  

упражнение «Ракета» 

работа над чёткостью дикции: 

чистоговорки 20 с. 103 – 107 

Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи: 

Стихотворение «Носорог» 2 с. 482 

Развитие умения управлять голосом: упражнение «Вокальные 

горки» 

Общие речевые навыки: загадки 20 с. 137 – 151 
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Развитие 

фонематического слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Я. 

Анализ предложений с предлогом У. 

Составление схемы предложения. 

Печатание. 

«Кто внимательный?» 

«Слоговая таблица» 43 с. 146 

«Закончи предложение» 42 с. 247 

«Собери слово из слогов» 

3 с. 151-152: 

«Какое слово получится?» 

«Составь слово из данных букв» 

Буква Я после согласных. 

Дифференциация А-Я. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом НАД. 

Печатание. 

Составление схемы предложения. 

Работа со звуковыми моделями. 

Картотека игр с согласными звуками и буквами: упр. № 102, 103, 

104 

«Спиши слова, предложения, вставляя вместо точек нужную 

букву» 3 с.156 

«Кто внимательный?» 42 с. 247 

«Лягушка и мышь» 43 с. 145 

чтение слоговой таблицы 43 с. 146 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

Работа над четырёх, -пятисложными 

словами со стечением согласных. 

Работа над воспроизведением слов: кенгуру, леопард, пингвин и 

др. 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Рассматривание картинок, беседа, новая 

лексика. 

Упражнения: 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот», 

«Составление предложений с 

употреблением сложных предлогов и 

различных приставок». 

Упражнения: 

«Подбери действия», 

«Подбери признаки», 

«Исправь предложение», 

«1-2-5».  

Составление предложений –ориентирование в пространстве, 

употребление наречий «слева-справа-между и др.». 

Составление рассказа о морже по коллажу. 

 Тема: «День Победы.» 

  Май 1 неделя 

Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

Повторение: 

«Лётчик» 2 с. 304, 
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Упражнение с эспандером: 8 с. 127  

«Сегодня праздник всех отцов!» 

«23 февраля» Никитина, с. 75 

«Самый лучший» Никитина, с. 76 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди ошибки художника» 8 с. 130, 131 

«Запомни и выложи ряд картинок» 

«Найди неправильные буквы» 

«Найди лишнюю фигуру» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни, повтори» 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 128 

«Подскажи словечко» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

«Пограничник» 2 с. 313 

Развитие речевого дыхания: упражнения 

«Салют», «Самолёт», «Цветок». 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Развитие 

фонематического слуха. 

Звуковой анализ и синтез. 

 

 

 

Буква Ю. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом С. 

Печатание. 

«Кто больше?» 42 с. 244 

«Составь слово из данных букв, звуков» 3 с. 170 

«Вставь нужный предлог» 8 с. 151 

«Слоговая таблица» 43 с. 153 

Звуко-слоговая структура 

слова. 

Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных. 
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Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Упражнения: 

Подбор синонимов: смелый, отважный, геройский, храбрый. 

«Скажи наоборот» (н-р: храбрый-трусливый), 

«Исправь предложение», 

«Словесный сад» (подбор однокоренных слов), 

словообразование: н-р: танк-танкист. 

 Тема: «С днём рождения, Санкт – Петербург!» 

 Май 2 неделя 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

 «Люблю по городу гулять» 2 с. 503 

Упражнение 8 с. 199 

«Летний сад» Н.003 

«По городу трамвай…»,  

«Светофор» Никитина с. 95 

Зрительное и 

слуховое внимание, 

память. 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Как машине проехать к дому?» 8 с. 199 

«Найди отличия» 8 с. 202 

«Что лишнее? (виды Петербурга)» 

«Найди ошибки художника» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 201 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 203 

«Что лишнее? (достопримечательности Петербурга)» 

Что лишнее и почему?» 8 с. 204 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 204 

Общеречевые 

навыки. 

 

 

 

Работа над интонационной выразительностью: стихотворение «Люблю тебя, Петра творенье…» 2 с. 500 

Работа над чёткостью дикции: стихотворение М. Дудина 2 с. 502 

Развитие речевого дыхания: упражнение 

«Салют». 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 
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Развитие 

фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и 

синтез. 

 

 

 

 

 

Дифференциация У-Ю. 

Звуковой, слоговой анализ, синтез. 

Анализ предложений с предлогом К. 

Печатание. 

«Наоборот» 

«Третий лишний» В-1, В-2 (картотека) 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, предложение, вставляя вместо точек буквы У или Ю» 3 с. 174-175 

Работа с кроссвордом. 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных. 

 

Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

 

Рассматривание фотографий. Беседа, новая лексика. 

Флаги, гербы России, Санкт-Петербурга. 

Упражнения: 

«Подбери нужное слово», 

«Как назвать фонарь» (словообразование, н-р: на улице-уличный. 

Пересказ рассказа «Санкт-Петербург» 

Составление рассказа о городе по плану. 

 Тема: «Школа. Школьные принадлежности» 

  Май 3 неделя                           

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика: «В школу осенью пойду». 

Штриховка изображений школьных принадлежностей по образцу. 

Развитие графических навыков. 

Упражнения с каучуковыми мячиками. 

Упражнение «Пальцеход». 

Зрительное и 

слуховое внимание, 

память. 

 

«Что лишнее?». 

«Запомни, повтори». 

«Зачеркни неправильные буквы». 

Воспроизведение слоговых рядов; рядов слов. 
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Общеречевые 

навыки. 

 

Работа над чёткостью дикции: пословицы и поговорки. 

Работа над интонационной выразительностью: стихотворение «Скоро в школу». 

Дыхательные упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и 

синтез. 

 

 

 

 Буква Е. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом ПОД. 

«Составь слово» 3 с. 162 

«Любопытный» 42 с. 60 

«Слоговая таблица» 43 с. 140, 142 

«Закончи предложение» 42 с. 60 

Работа с филвордом. 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

Работа над трёх-, четырёх-, пятисложными словами со сложной слоговой структурой. 

Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

Беседа о школе. 

Рассматривание картины «В классе». 

Новая лексика. 

Упражнение «1-2-5». 

Упражнение «Один – много». 

Составление распространённых предложений с заданными словами и предлогами. 

Пересказ рассказа «После школы». 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

  Тема: «Здравствуй, лето!» 

  Май 4 неделя                                  

Общая и мелкая 

моторика 

Речь с движением «Лето». 

Речь с движением «Речка». 

Н, «Подвижные игры на прогулке»: «Волны», с. 14; 

«Дождь», с. 24; «На реке», с. 25; «На прогулку», с. 43; «Венок», с. 175. 

Савельева, с. 20- «Гроза». 

Никитина, с.66 – 68. 

Графический диктант, ориентирование на листе бумаги. 

Зрительное и 

слуховое внимание, 

память. 

 

«Когда это бывает?». 

«Найди одинаковые предметы на картинке». 

«Запомни ряд картинок и выложи сам.» 

«Запомни, назови».  
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Заучивание загадок о лете. 

Общеречевые 

навыки. 

 

 

 Совершенствование речевого выдоха: «Жуки», 

«Подуем на цветок», 

«Одуванчик». 

Работа над дикцией, паузация: «На лужайке». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ и 

синтез. 

 

 

Буква Ё. 

Закрепление представления о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом ЗА. 

Печатание. 

«Кто больше?» 42 с. 65 

«Слоговая таблица» 43 с. 156 

«Составь слово» 3 с. 177 

«Слово рассыпалось» 42 с. 66 

«Подбери предложение к схеме» 

«Доскажи словечко2 

«Слоговой аукцион» 42 с. 65 

Дифференциация О-Ё. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Анализ, чтение слов, предложений. 

«Наоборот» 

«Спиши слова, предложения, вставляя вместот точек буквы О или Ё» 3 с. 181-182 

«Слоговая таблица» 43 с. 156 

Закрепление: дифференциация твёрдых – мягких согласных (картотека игр с согласными звуками и буквами). 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

Работа над четырёх-, пятисложными словами со стечением согласных. 

Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа. 

Новая лексика. 

Признаки лета. 

Игра «Подскажи словечко». 

Подбор существительных к прилагательным: летний, летняя, летнее, летние. 

Составление рассказа о лете по плану. 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1. Особенности реализации парциальных программ 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, строится с учетом:    

 образовательных потребностей и интересов детей, членов их 

семей и педагогов;  

 возможности педагогического коллектива;   

 сложившихся традиций группы.   

Одна из главных проблем современного воспитания – формирование гармонически 

развитого человека и его подготовка к успешной социализации в обществе. Дошкольникам с ТНР 

необходима помощь в формировании социальных навыков, познавательной активности, 

художественно-эстетического и физического развития.  

Вопросы взаимоотношения детей и взрослых, безопасного поведения, варианты и способы 

разрешения конфликтов, вопросы установления правил поведения и социальных норм являются 

часто задаваемыми вопросами родителей.   

Для всестороннего развития ребенка в группе реализуются парциальные программы по 

Петербурговедению, экологическому воспитанию, художественно-эстетическому и физическому 

развитию.    

  

Принципы и подходы к формированию и реализации парциальных программ: 

- принцип научности;  

- ориентации на ценностные отношения;  

- субъектно-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных    

отношений;    

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности;  

- построение образовательной среды;  

-  взаимодействие семьи воспитанников и педагогов.  

 

2.5.2. Реализация образовательной парциальной программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. 

Алифанова 

Образовательная область  Содержание  

Социально-коммуникативное 

развитие  

▪  Основные цели и задачи: приобщение детей (с 

воспитателями и родителями) к участию в социально-

значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

 ▪  развитие индивидуальности ребенка через 

освоение общественных норм и правил поведения 

юного петербуржца;  

 ▪  приобщение к совместному с воспитателем труду 

на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 ▪  формирование навыков по соблюдению правил 

безопасного поведения в городе.  
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Содержание психолого-педагогической работы:  

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с 

празднованием знаменательных для нашего города и района дат;  

▪ приучать детей совместно с родителями и воспитателями 

участвовать в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

▪ вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста 

включаться в празднование событий, связанных с жизнью города, 

— День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан;  

 ▪  развивать эмоции и чувства детей по отношению к 

родному городу, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции;  

 ▪  дать представление о социально-значимых объектах 

района, микрорайона;  

 ▪  формировать  нормы  и  правила  поведения  юного  

петербуржца;  

 ▪  вызывать стремление участвовать в совместном с 

воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе);  

 ▪  формировать навык соблюдения правил безопасного 

поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», 

«Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.;  

 ▪  приобщать детей к социокультурным нормам в 

совместной деятельности взрослых и детей, в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников.  

Познавательное развитие  Основные цели и задачи:  

 ▪ формирование первичных представлений о малой родине 

(микрорайон, район, город);  

▪ приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-

Петербурга, традициям петербуржцев;  

▪ воспитание любви к природе родного края и его обитателям.  
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Содержание психолого-педагогической работы  

▪ знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и 

Приморского района, используя различные формы работы, в том 

числе экскурсии и прогулки;  

▪ воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской 

культуры в процессе ознакомления с достопримечательностями 

города Санкт-Петербурга;  

▪ воспитывать любовь к родному городу на основе формирования 

первоначальных представлений о ближайшем окружении (семья, 

детский сад, микрорайон, район);  

▪ дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в 

жизни города;  

▪ формировать представление о растительном и животном мире 

Северо-Западного региона;  

▪ расширять представления об особенностях природы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, её охране;  

▪ расширять представления о жителях города, которые 

прославили его своим трудом,  

достижениями в искусстве, спорте;  

▪ формировать представления о том, что Санкт-Петербург – 

многонациональный город и нужно уважать культуру, традиции и 

обычаи каждого народа, проживающего в нём;  

▪ формировать у детей представления о символике Санкт- 

Петербурга (герб, флаг, гимн);  

▪ расширять представления о малой родине через рассматривание 

дидактических  

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.).  

▪ стимулировать к участию в создании карт города, составлении 

маршрутов экскурсий и  

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков о Санкт-Петербурге.  
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Речевое развитие  Основные цели и задачи:  

▪ развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения 

произведений о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

▪ развивать интерес детей к произведениям о малой родине; ▪ 

пополнять литературный багаж дошкольников стихами и 

рассказами о Санкт-Петербурге;  

▪ воспитывать чуткость к художественному слову;  

▪ формировать навык использования в речи выразительных  

средств языка (эпитеты, сравнения и т.д.);  

▪ побуждать к участию в разговорах, беседах о своих 

впечатлениях от экскурсий по району, городу, просмотров 

иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге;  

▪ побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и 

составлению рассказов о них;  

▪ развивать умение придумывать сказки и истории о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

▪ формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга.  

Художественно-эстетическое   Основные цели и задачи:  

▪ развитие эстетического восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы через творчество петербургских поэтов, композиторов, 

писателей и художников.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

▪ стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты 

в окружающем мире и искусстве;  

▪ развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на 

прекрасное в окружающей среде и искусстве;  

▪ способствовать накоплению эстетического опыта детей в 

разнообразной самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности.  

Физическое развитие  Основные цели и задачи:  

▪ развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы.  

Содержание психолого-педагогической работы: формировать 

привычку соблюдения правил личной гигиены;   

▪ формировать потребность в здоровом образе жизни;  

▪ развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений через традиционные игры 

и забавы;  

▪ знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения «Петербургские спортсмены».  
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», одной из основных задач, стоящим 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте».  

  Партнерство семьи и детского сада означает, что отношения обеих сторон строятся 

на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем 

в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.  

 В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ГБДОУ и семьи.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
ГБДОУ.  

Традициями ГБДОУ являются не только постоянное консультирование родителей 

(законных представителей) – очное и при помощи информационных технологий, но и 

привлечение их к активному участию в праздниках, мероприятиях, проводимых детском саду.  
Таким образом, во взаимодействии с семьями воспитанников ГБДОУ ставит перед собой 

следующие задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ГБДОУ ведётся по четырем 

направлениям:  

- информационно-аналитическое (общие и групповые родительские собрания, 
 консультации, занятия с участием родителей, Дни открытых дверей);  

- наглядно-информационное (родительские уголки, семейный и групповые альбомы, 
фотомонтажи, фотовыставки);  

- познавательное направление (это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста через информационные стенды, папки- 

  передвижки, консультации);  

- досуговое (праздники, развлечения встреча с интересными людьми, спортивные 

досуги, совместные проекты, выпуск семейных газет, празднование дней рождений, совместное 

создание предметно – развивающей среды, работа с родительским комитетом).  

Мероприятия составлены с учетом задач ГБДОУ, интересов и потребностей родителей, 

возможностей педагогов.  
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 Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на родительских 

 собраниях, на сайте ГБДОУ;  

- участие родителей (законных представителей) воспитанников в жизни ГБДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на 

 всестороннее развитие личности ребенка;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;  

- знакомство с конкретными приемами и методами воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности (на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях и т.д.).  
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III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка с ТНР 

Направлениями деятельности ГБДОУ являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ТНР, их родителей (законных представителей) и педагогического 

 коллектива;  

 формирование у детей общей культуры;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с  
ТНР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и  

 жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогического учета индивидуального развития детей на 

относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и  

 предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  3. Формирование игры 

как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

 развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм  

  активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

 дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности:    

- игровой,  

- коммуникативной,  

- познавательно-исследовательской,  

- двигательной,  

- конструирования,  

- восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  

  При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

ГБДОУ учитывается специфика информационной социализации детей, возможность 

реализации Программы с помощью ИКТ.  

Организация предметно-пространственной среды в ГБДОУ соответствует рекомендациям 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ГБДОУ (ППРОС) 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

ППРОС в ГБДОУ является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе интерактивное оборудование), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; игрушки по возможности 

обладают динамичными свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность  комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и  

 возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в  

 том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулирующих познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ОВЗ, создаются необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  

- безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 
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эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.   

При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

ГБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областей:  

  –социально-коммуникативной,  

  –познавательной,  

  –речевой,  

  –художественно-эстетической  

  –физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны: так, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка;  приобщают его 

к миру искусства;  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода – игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях ГБДОУ, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном и физкультурном зале), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и прогулочных участках пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прогулочных участках находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др.  

 Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр в группах имеются: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. 

Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: мишки, киски, собачки, куклы, 

удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки 

(куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  
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Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС в группах 

имеются детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в группах ГБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. Выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п., экологические 

уголки.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ОВЗ познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи и 

задержкой психического развития к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, использование интерактивного оборудования, 

видеотеки и картотеки интерактивных игр и пособий по разным лексическим темам.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Группы ГБДОУ, музыкальный, 

спортивный залы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звук высотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ГБДОУ выделены зоны для работы учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  
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Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова   – антонимы, 

слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. - дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и 

сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. - дидактические пособия 

по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) 

и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.  

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами.   Пособия для обследования и 

развития слуховых функций; 

 Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта:  

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на развитие логического 

мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте:  

- Разрезная азбука.  

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

- Символы простых и сложных предлогов.  
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- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

- Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР.    

 Для занятий физической культурой в ГБДОУ функционирует физкультурный зал, 

уличная спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для 

физической активности детей: гимнастические стенки, ребристые доски массажные коврики, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.  На спортивной площадке 

размещено спортивное оборудование.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ГБДОУ оборудован музыкальный 

зал, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и 

другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ГБДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы уголки 

музыкальной и театрализованной деятельности.  

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре в 

группах оборудованы уголки краеведения, Петербурговедение, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.  

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в ГБДОУ на 
участках размещены цветники.  

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении развивающей предметно-

пространственной среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания, гендерная 

принадлежность.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров, оборудованы коррекционные уголки для осуществления 

коррекционной работы воспитателем по заданию учителя-логопеда.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают:  

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  

 песком и водой);  

- Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста.   

Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой 

деятельности и физического развития.    

В каждой группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, развития дошкольника в соответствии с пятью областями по ФГОС ДО по всем 

видам детской деятельности: конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста детей).  
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Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 

и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений.  Игровая среда:  

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д.  

Раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).  

В ГБДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления.   

 Развивающая среда участка ГБДОУ:  

Участок детского сада озеленен, все участки оснащены игровым оборудованием, 

песочницами. На территории ГБДОУ имеются цветники.  

  

3.3. Обеспечение материалами и средствами обучения и воспитания    

(перечень оборудования с учетом образовательных областей)  
    

Образовательная область  Средства  

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

- дидактические игры;   

- настольные развивающие игры;   

- геометрические фигуры;   

- разрезные картинки;   

- объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с 

альбомами заданий, палочки Кюизенера, наборы кубиков и 

т.д.);   

- кассы с геометрическими фигурами.  

Поисково-исследовательская 

деятельность  
- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, песком)  

- дидактический стол   

- центр воды и песка  

Знакомство с социальным 

миром  
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Знакомство с окружающим 

миром  
- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания детьми самостоятельно;   

- поделки;   

- дидактические игры;   

- иллюстративный материал;   

- образно-символический материал;   

- настольно-печатные игры соответствующей тематики;   

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек.  

Социально-коммуникативное развитие  

Трудовое воспитание  - игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др.  

предметы быта)   

- маркеры игрового пространства (детская мебель, 

предметы быта с учетом правил безопасности)   

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

«Парикмахерская», «Магазин»   

- образно – символический материал (виды профессий и  

пр.)   

- настольные игры («Профессии» и пр.)   

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек.  

Развитие игровой 

деятельности детей с целью  
- атрибуты для сюжетно-отобразительных игр;   

- игрушки-персонажи;  

 

освоения различных  

 социальных ролей  
-  

-  

строительный материал;  

детали конструктора;  

 -  маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта и пр.);  

 -  предметы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек;  

 -  полифункциональные материалы;  

 -  настольные игры различной тематики.  

Патриотическое, гендерное, 

семейное воспитание детей 

дошкольного возраста  

-  

-  

иллюстративный материал;   

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания детьми самостоятельно;  

 -  демонстрационный материал;  

 -  фотоальбомы воспитанников;  

 -  атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

 -  «Парикмахерская»;  

 -  настольные игры соответствующего содержания  
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Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

-  

-  

-  

иллюстративный материал; плакаты 

для рассматривания;   

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания детьми самостоятельно;  

 -  игрушки-предметы оперирования (макет светофора, 

жезл инспектора ДПС и пр.);  

 -  сказочные персонажи;  

 -  маркеры игрового пространства (детская мебель, 

предметы быта с учетом правил безопасности);  

 -  макет проезжей части.  

 Речевое развитие  

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и  

монологической речи, 

развитие речевого творчества  

-  

-  

-  

-  

дидактические игры; иллюстрации;   

настольные игры (лото, домино)  

серии последовательных иллюстраций 

знакомых сказок; - развивающие игры («До и 

после», «Что сначала, что потом»);  

 -  шнуровки;  

 -  пазлы;  

 -  вкладыши;  

 -  атрибуты для сенсорного развития и мелкой моторики 

(банки с различными видами круп и пр.)  

Развитие звуковой и 

интонационной культуры  

речи, фонематического  

слуха  

-  

-  

-  

-  

игрушки с различным звучанием д\и 

«Найди такой же звук»   

погремушки   

игры на развитие речевого аппарата  

Воспитание любви и интереса 
к художественному  

слову, знакомство детей с 

художественной литературой.  

-  

-  

-  

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания детьми самостоятельно; 

сказочные персонажи   

иллюстративный материал  

Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора  

- художественная литература с иллюстрациями;   

- музыкальные инструменты для детей;   

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями;  

- различные виды театров;   

- ширма для кукольного театра;   

- маски героев известных сказок;   

- шумовые коробочки;   

- погремушки и звуковые игрушки  

- музыкально-дидактические игры   

- книги и иллюстрации;   

- аудио- и видеозаписи литературных произведений;  
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- образно-символический материал (пазлы и кубики по 

знакомым сказкам)  

Физическое развитие  

Здоровье  - массажные дорожки здоровья алгоритмы для 

запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков   

- книги   

- игровые персонажи   

- иллюстративный материал  

Физическая культура  - воротики   

- обручи   

- мячи   

- кегли   

- игрушки для фитбола   

- кольцебросы   

- атрибуты для подвижных игр   

- флажки - султанчики   

- горка   

- машинки-каталки   

- настольно-печатные игры   

- дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения)  

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1. Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Г.Т. Алифанова. 

Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Санкт-Петербурга.   

Образовательная работа с детьми 3-7 лет способствует формированию у них 

представлений об истории, культуре и традициях родного города, приобщает детей к его 

традициям, формирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство 

принадлежности к определенному культурному сообществу.  

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия 

Санкт-Петербурга, формирует начальные знания и пробуждает устойчивый интерес к 

родному городу, его истории, своеобразию, традициям.  

Развитие дошкольников в процессе реализации программы «Первые шаги» предполагает 

единство и взаимосвязь:  

- интереса к родной культуре;  

- знания особенностей, традиций, культурного наследия Санкт-Петербурга;  

- нравственных и эстетических чувств по отношению к культуре родного города 

(любовь, доброта, восхищение и пр.).  
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Формы организации работы:  

- групповые «занятия – путешествия» – 1 раз в месяц по 15-30 минут (в зависимости 

от возраста воспитанников);  

- привлечение родителей к образовательной работе с детьми – целевые семейные 

прогулки и экскурсии («экскурсии выходного дня»), оформление семейных альбомов «Где мы 

были», «Мой город» и пр.;  

- создание соответствующей предметно-развивающей среды для самостоятельных 

игр и стимулирования собственной активности дошкольников  

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 

группе, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит за рамки учебной нормы. 

В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально отведенное место – 

уголок, где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской тематике. Программа 

помогает воспитателям выбрать и использовать наиболее подходящие в каждой возрастной группе 

развивающие игры, упражнения, дидактические пособия, а также помогает скоординировать свои 

действия в этом направлении с работой педагога по Петербурговедению.  

Условия реализации программы.  

Реализация программы осуществляется через:   

- различные виды занятий (комплексные, тематические);   

- беседы; игры;   

- культурно - досуговую деятельность.  

Основная часть знаний и представлений по программе «Петербурговедение для 

дошкольников» дается на СООД (занятии) «Познавательное развитие», а также в работе 

специалистов.  

Беседы применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми и практической работой.  

В зависимости от задач беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядным 

материалом. В начале СООД могут проводиться краткие вводные беседы, а в конце, для 

закрепления материала – заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить на 

этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Педагог 

организует игру и руководит ею. Необходимо избегать прямых указаний, как поступать в той 

или иной ситуации, стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения.  

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии 

проводят родители в выходные дни, таким образом, осуществляется совместный подход 

родителей и педагогов в осуществлении образовательной работы. Во время специально 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности следует уделять 

внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки, игры на 

словообразование и словоизменение. Необходимо следить за полнотой ответов, 

последовательностью изложения, умением правильно построить фразу, обосновать вывод. Во 

время СООД целесообразно применять коллективные, индивидуальные и подгрупповые формы 

работы, способствующие развитию личности ребенка, развивающие в нем умение работать, 

общаться в больших и малых группах.   

СООД «Познавательное развитие. Петербурговедение» проводится в старшей и 

подготовительной к школе группах - 1 раза в год (по плану), остальная работа ведется как часть 

занятия и в совместной деятельности с детьми.  

Материально-техническое обеспечение Программы: музыкальный центр; ноутбук; 

проектор. Методическое обеспечение Программы: демонстрационный материал; альбомы; 

книги; наборы иллюстраций; карта города; карта области; наборы открыток; макеты.  
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3.5. Планирование образовательной деятельности  

  

Планирование деятельности педагогов ГБДОУ опирается на результаты педагогического 

учета индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности учреждения 

направлено на совершенствование коррекционно-образовательного процесса и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ.  

Воспитатели и специалисты ГБДОУ планируют свою работу в соответствии с 

Программой, рабочей программой.  

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы с ребенком 

Совместная деятельность взрослого 

и ребенка 

Самостоятельная деятельность 

ребенка в группе 

Взаимодействие с 

семьей ребенка 

Коррекционно- 

развивающие 

логопедические 

индивидуальные 

занятия 

(ежедневно, 20 

мин.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

Побуждение к общению и 

взаимодействию с детьми, 

формирование мотивации к 

самостоятельной деятельности. 

Тетрадь с 

методическими 

рекомендациями  

(1 раз в нед.). 

Индивидуальное 

консультирование 

(1 раз в мес.) 

  

3.6. Распорядок и режим дня для воспитанников 

 С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильны е ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с 

этим, не менее важно использовать игровую деятельность, поддерживать собственные интересы 

детей с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную.



104 

 

Учебный план по реализации АОП ДО ГБДОУ № 79 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Содержание 

 

Виды ОД Группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР от 5 до 7 лет 

 Количество СООД в неделю Количество СООД с сентября 

по май 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ  1 (В) 33 (В) 

ФЭМП 2 (В) 66 (В) 

Речевое развитие Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим 

1 (В) 33 (В) 

Развитие речи (развитие 

фонематического восприятия) 
1 (Л) 33 (Л) 

Развитие речи (обучение грамоте) 1 (Л) 33 (Л) 

Чтение художественной литературы Ежедневно во время организации образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Физическое развитие Физическая культура 3 (2Ф+1В) 99  

Формирование здорового образа 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями во 

всех видах детской деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 2 66 

Изобразительная деятельность 

/лепка 

0,5 17 

Изобразительная деятельность 

/аппликация 

0,5 16 

Изобразительная деятельность 

/рисование 

2 66 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями  

во всех видах детской деятельности 

Всего количество СООД  14 462 

Объём образовательной нагрузки в неделю (мин) 7ч 00 мин  

Время проведения СООД с учетом физкультминуток в день не более 30 минут  

Регламентирование образовательного процесса на день Распределение образовательной деятельности, где указано 

количество СООД на каждый день, отведенное на 

реализацию программных образовательных задач по пяти 

образовательным областям с учетом возрастных 

особенностей детей.  
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Режим двигательной активности 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Благоприятное воздействие на организм 

может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных 

величин.   Двигательный режим включает в себя занятия по физической культуре и 

самостоятельную деятельность детей. Основу образовательного процесса в ГБДОУ составляет 

применение здоровьесберегающих технологий:        

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно. Все возрастные группы 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно. Все возрастные группы 

Динамические паузы, физкультминутки Во время занятий 2 мин по мере 

утомляемости 

Подвижные игры, эстафеты Во время утреннего приёма, как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. 

Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика Профилактические прививки по плану, 
составленному поликлиникой №77 

Приморского района 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю в спортивном зале – 

воспитанники среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста. 1 раз 

в неделю занятие на воздухе. 

Спортивные игры Ежедневно, начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

Занятия по здоровому образу жизни В режимных процессах как часть и целое 

занятие по познавательному развитию, 

начиная со средней группы; как целое 

занятие по ОБЖ, начиная со старшего 

возраста (в совместной деятельности 

воспитателя с детьми). 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном зале. 

Коррекционные технологии 

Технология музыкального воздействия Во время музыкальных занятий (2-5 мин) 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно 

  

В связи с учетом особенностей детей дошкольного возраста с ТНР, ГБДОУ разработана 

рациональная модель режима двигательной активности.  

 

  



106 

 

Модель режима двигательной активности 

  

Вид деятельности по 

физической 

активности 

Особенности 

проведения 

Старшая 

группа  

(в мин.) 

Подготовительная к 

школе группа (в мин.) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 10 

Двигательная разминка 

или свободная 

двигательная 

активность детей 

Ежедневно, в перерыве 

между специально 

организованной 

образовательной 

деятельностью (СООД) 

10 10 

 

Физминутка Ежедневно во время 

СООД 

3 

 

3 

 

Пальчиковая Ежедневно в 4 4 

гимнастика течение дня   

Подвижные игры Ежедневно на прогулке 15 

 

15-20 

 

Физические Ежедневно на 10-15 15-20 

упражнения прогулке   

Индивидуальная Ежедневно вовремя до 25 30 

работа по прогулки с учетом   

закреплению ОВД и 

физических 

упражнений 

желания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 5 5 

после дневного сна после сна   

СООД ОО 

«Физическая культура» 

3 раза в неделю 25 30 

 

СООД ОО «Музыка» 2 раза в неделю 25 30 

Музыкальные вечера 

развлечений 

1 раз в неделю 

 

25 

 

30 

 

Самостоятельная Ежедневно на 8-10 10-15 

двигательная прогулке и   

активность детей в 

группе 

в группе 

 

 

 

 

 

Спортивные 

праздники 

В течение года в 

зависимости от возраста 

3 раза в 

год 

3 раза в год 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 25 30 

Спортивные 

развлечения 

В течение года в 

зависимости от возраста 

5 раз в 

год 

5 раз в год 

День здоровья 1 раз в год 25 30 

 115-122 132-147 

  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 
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основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др.    

Режим дня в группах устанавливается с учётом Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

  Вариативные режимы пребывания детей в ГБДОУ  

 В представленных режимах дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

  

Примерный режим дня для детей старшего возраста от 5 до 7 лет 

 Старшая группа 
(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 
(с 6 до 7 лет) 

Приём детей, игры 7.00-8.00  7.00-8.00  
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10  
Игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.30  8.10-8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 8.30-9.00 

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-9.25  
9.35-10.00  

9.00-9.30  
9.40-10.10  

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 10.10-10.35 

2 завтрак 10.30-10.40  10.35-10.45  
Подготовка к прогулке  10.40-11.00  10.45-11.00  
Прогулка 11.00-12.00 (1ч.) 11.00-12.00 (1ч.) 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10  12.00-12.10  
Обед 12.10-12.40  12.10-12.40  
Дневной сон 12.40-15.10  (2ч. 30м.) 12.40-15.10 (2ч. 30м.) 
Подъём, гигиенические процедуры, 

закаливание, игры, досуг 
15.10-15.25  15.10-15.25  

Полдник 15.25-15.45  15.25-15.45  
Специально организованная образовательная 

деятельность (занятия) 

15.45-16.10 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.40   16.15-16.45   
Прогулка 16.40-18.40 (2ч.) 16.45-18.45 (2ч.) 
Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.40-19.00  18.45-19.00  
Время прогулки в день 3 часа  3 часа   
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Щадящий режим (после болезни) 

1. Щадящий режим назначается детям III группы здоровья, детям, перенёсшим заболевание 

для снятия физической и интеллектуальной нагрузки.  

2. Щадящий режим назначается медицинскими работниками ДОУ.  

3. Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на 

определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания.  

4. Щадящий режим выполняется персоналом.  
 

Вид деятельности Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

50% 

Воспитатели 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20 С⁰, тщательно 

вытирать руки, лицо 

Воспитатели 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Воспитатели 

Питание (завтрак, обед, полдник) Докармливание (по мере 

необходимости) 

Воспитатели  

Пом. воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю). Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 

Воспитатели  

Пом. воспитателя 

Возвращение с прогулки (утренней) Возвращение первыми под присмотром 

взрослого, снимается влажная одежда, 

заменяется на сухую. 

Воспитатели  

Пом. воспитателя 

Прогулка Вовлеченность в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатели 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки на 50% 

(по бегу, прыжкам) 

Инструктор по 

физической культуре 

Занятия статистического 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине дня 

Воспитатели 

Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере 

пробуждения 

Воспитатели 

Совместная деятельность с 

воспитателями 

Учёт настроения, желаний Воспитатели 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность) 

Предлагать места, удалённые от окон, 

дверей 

Воспитатели  

Пом. воспитателя 

Уход детей домой По возможности до 18.00 Родители 
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Режим дня адаптационный 

Режимные моменты Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах.
 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 

Развитие культурно-гигиенических навыков, образовательная 

деятельность в режимных моментах. 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой  

9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах, уход домой 

11.00-12.30 

(1ч. 30м.) 

11.00-12.30 

(1ч. 30м.) 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 

12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну   

Дневной сон  

12.50-15.20 

(2ч. 30м.) 

12.50-15.20 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник    15.40-15.55 15.40-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.55-17.30 15.55-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Уход домой   

17.30-19.00 

(1ч. 30м.) 

17.30-19.00 

(1ч. 30м.) 

Время прогулки в день 3 часа 3 часа 
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3.7. Перечень литературных источников 

Педагогическая и коррекционно-развивающая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается с использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий:  

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. профессора Л.В. Лопатиной – Санкт-

Петербург, 2014 г.  

2. Алтухова Н.Г. Звуковая мозаика.-СПб.: Лань, 1998  

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- СПб.: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2001  

4. С.Е. Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007  

5. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.-СПб.: 

Библиополис,1994  

6. Волина В.В. Учимся играя. - М.: Новая школа, 1994  

7. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно.-Санкт-Петербург: Питер, 

1998  

8. Г.Г. Голубева Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников.-СПб. - ЦДК проф. Баряевой, 2010  

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: 50 логопедических игр,- СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999  

10. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000  

11. Жукова Н.С. Букварь.-М.: Эксмо, Литур, 2006  

12. Жукова Н.С., Маслюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников.- М.: Просвещение, 1990  

13. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН.-М.: Гном-Прес, 1998  

14. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизноше ния.- М,: Гном-Пресс, 1998  

15. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. -М,: Гном- Пресс, 1998  

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб.: И.Д. Литера, 2020 

17. Крупенчук О.И. Учим буквы, - СПб.: И.Д. Литера, 2005  

18. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: рисуем по клеточкам. - СПб.: И.Д. Литера, 

2009  

19. Крупенчук О.И. Леворукий ребёнок. Готовим руку к письму. - СПб.: И.Д. Литера, 

2008  

20. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: И.Д. Литера, 2007  

21. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет, - СПб.: И.Д. 

Литера, 2008  

22. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: И.Д. Литера, 2007  

23. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика, - СПб.: И.Д. Литера, 2007  

24. Крупенчук О.И Стихи для развития речи. - СПб.: И.Д. Литера, 2005  

25. Крупенчук О.И. Речевая Карта: изд. Литера, 2021 г. 
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26. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука [й].-

М,:ГномПресс,1999  

27. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков [г, г’],[к,к’],[х,х’].-М,: Гном-Пресс, 1999  

28. Косинова Е. Логопедические тесты.-М.: Олисс, Эксмо, 2006  

29. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Вправо-влево-вверх-вниз.-М.: ТЦ Сфера, 

2004  

30. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков.  

31. Козак О.Н. Простые словесные игры. - СПб.: Союз, 1998  

32. Лопухина И.С. Логопедия- речь, ритм, движение.-СПБ.: Дельта, 1997  

33. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи.-СПБ.: Дельта, 1997  

34. Мозанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов.. - М.: Гном иД, 2008                           

35. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т. Ю., Бонк И.А. Как развить внимание и память 

вашего ребёнка. - М.: Эйдос, 1995  

36. Нищева Н.В. Будем говорить правильно - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002  

37. Н.В. Нищева Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физминуток, пальчиковой гимнастики. СПб.,-Детство – Пресс, 2014  

38. Нищева Н.А. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Спб, Детство – 

Пресс,2011  

39. Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет, Спб, Каро 2009  

40. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. -Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

41. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009  

42. Плюснина Е.М. Учимся читать и понимать прочитанное. - СПб,- ИД Литера, 2009  

43. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Русский язык от игры- к знаниям.-СПб.: ИД Нева, 2004  

44. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. Спб 

Детство –Пресс, 2011  

45. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков.-Ярославль: 

Академия развития: Академия К: Академия Холдинг, 2002  

46. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит, - СПб.: Акцидент, 1997  

47. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998  

48. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.-М.: Просвещение, 

1993  

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

в условиях специального детского сада: 1 и 2 части, - М.: Альфа, 1993  

50. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Чевелёва Н.А. Основы логопедии, - М.:Просвещение;  

51. Цуканова С.П., Бейтц Л.Л. Формируем навыки чтения.-М.: Гном и Д, 2007  

52. Школьник Ю.К. Логопедия. Пособие по автоматизации свистящих, шипящих и 

сонорных звуков.-М.: Эксмо, 2006  

53. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. - СПб.: Акцидент, 1997  
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

ГБДОУ № 79 (далее - Программа) является документом, определяющим модель коррекционно-

образовательного процесса государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга.  

Структура Программы ГБДОУ  

Целевой раздел  

Содержательный раздел  

Организационный раздел  

Основные аспекты содержания Программы:  
 система коррекционно-образовательной работы по компенсации речевых и 

психофизических нарушений у дошкольников с ТНР; 
 вариативная часть Программы; 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
 характер взаимодействия взрослых с воспитанниками; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Программа предназначена для педагогов ГБДОУ, способствует реализации правдетей 

дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и становление личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально -личностного развития детей с ТНР. Программа обеспечивает тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно -развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков развития.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР), коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Программа включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 -  физическое развитие.  

Программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривает интеграцию действий всех участников образовательных отношений, 
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планирование работы п о пяти образовательным областям с учетом особенностей развития 

детей с ТНР.  
Цель Программы – выстраивание модели коррекционно-развивающей, психолого-

педагогической работы, обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР. 
Формирование позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в видах 
детской деятельности. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей, формирование базовой культуры личности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи реализации Программы:  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач:  

 реализация Программы;  

 коррекция недостатков речевого и психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности полного дня 

(двенадцатичасового пребывания) при пятидневной рабочей неделе в очной форме на русском 

языке. Программа обеспечивает дошкольное образование, присмотр и уход за воспитанниками 

с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет. Программа разработана с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

ГБДОУ ставит перед собой следующие задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  
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- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ГБДОУ ведётся по 

четырем направлениям: 

- информационно-аналитическое (общие и групповые родительские собрания, 

консультации, занятия с участием родителей, Дни открытых дверей);  

- наглядно-информационное (родительские уголки, семейный и групповые 
альбомы-фотомонтажи, фотовыставки)  

- познавательное направление (это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста через информационные стенды, папки-передвижки, 

консультации, семинары-практикумы)  

- досуговое (праздники, развлечения встреча с интересными людьми, спортивные 

досуги, совместные проекты, выпуск семейных газет, празднование дней рождений, выставки 

семейных коллекций, реликвий, совместное создание предметно-развивающей среды).  

Мероприятия составлены с учетом задач ГБДОУ, интересов и потребностей родителей, 

возможностей педагогов. 

 Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на родительских 

собраниях, на сайте ГБДОУ;   

- участие родителей (законных представителей) воспитанников в жизни ГБДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на 

всестороннее развитие личности ребенка;   

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- знакомство с конкретными приемами и методами воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности (на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях и т.д.).  

  

С полным текстом Программы можно ознакомиться на официальном сайте ГБДОУ 

№79 Приморского района и в методическом кабинете.   

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова д.25, корп.2, лит.А  

Тел.: (812)348-14-50; (812)348-14-53  

E-mail: Primdou79@rambler.ru 

79_spb@mail.ru 

Официальный сайт: http://sadik79.ru/  

  

mailto:Primdou79@rambler.ru
http://sadik79.ru/
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Приложение 

Таблица 1: Педагогическая диагностика развития речи детей с ТНР 

Ф.И.  
Ребёнка 
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Г
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 начало           

 конец           

 

Оценка уровня развития: 

3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или расширением инструкции. 

1 балл – большинство заданий не выполняются. 

0 баллов – невыполнение задания 
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Таблица: Календарное планирование учителя-логопеда 

 

Календарная неделя 

 

Таблица3: Индивидуальная работа с детьми период: ________________ 

 

Виды работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Общие речевые 

навыки. Развитие 

зрительной и 

слуховой памяти, 

внимания 

     

Развитие 

фонематического 

восприятия 

     

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

     

Развитие речевой 

моторики 

     

Звукопроизношение      

Формирование 

словаря, навыков 

словообразования, 

словоизменения. 

     

Развитие связной 

речи 

     

Развитие мелкой и 

общей моторики 

     

 

№ 

Ф.И. 

ребёнка 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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