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 ПРИЛОЖЕНИЕ. 78 

 

1. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

� Конвенция о правах ребенка. 

� Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

� Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

президентом РФ от 04.02.2010г.) 

� Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

� Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 

� Конституция РФ от 12.12.1993. 

� Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14.11.2013г. № 30384 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

� Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014, зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.2013г. № 30038 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования». 

� Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

� Концепция образования детей с ОВЗ в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №1263-р от 05.05.2012г.). 

� «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся с ОВЗ (Тяжелые нарушения речи)». 

� «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:18 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



4 

 

 

Данная программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 87, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Тяжелые нарушения речи. Общее недоразвитие 

речи).  

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, 

предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную 

коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

При разработке программы, учитывался контингент детей группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития, выявленные в ходе диагностики речевого 

развития в сентябре 2022 г.  

1.2.  Цели и задачи программы 

Рабочей Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности.  

Целью данной рабочей программы является проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей 6-7 лет с речевыми нарушениями, 

их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

� Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
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- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

� Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим 

направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения, 

• развитие общих речевых навыков (просодической стороны речи и речевого      
дыхания), 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

• формирование грамматических представлений, 

• развитие связной речи, 

• развитие общей и мелкой моторики. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  Основной формой работы в соответствии с 

рабочей программой является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 
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программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  В соответствии с рабочей программой коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя – логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи:  

� охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

� осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

� создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

� обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

� воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

� взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

� воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения;  

� развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

�  пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

� учет государственной политики;  

�  особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

� учет запроса родителей;  

� особенности региона. 
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Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  
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1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет с ТНР (ОНР). 

Количество детей на 01.09.2022 года – 21 человек.  

Второй год обучения – 21 человек. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

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

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).   

1.3.1. Характеристика основных компонентов речи детей 6-7 лет  

группы № 4 компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи.  

 

� III уровень речевого развития 

Связная речь. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, 
могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 
ситуативности. Свободные высказывания состоят из простых предложений, структура 
более сложных предложений нарушена (пропуски, перестановки главных и 
второстепенных членов). В речи используются короткие фразы. Отмечается неправильное 
оформление связей слов внутри фразы (нарушение синтаксической связи в предложении). 
Связное высказывание отмечается отсутствием последовательного изложения, в нем 
отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки. В 
рассказе ребенок испытывает затруднения при построении единой сюжетной линии и в 
нахождении нужной формы высказывания. Наблюдается нарушение связности, 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии. При пересказе – это сокращенный вариант. Пересказ неточен, недостаточно 
последователен. Отмечается низкая самостоятельная речевая активность детей. 
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Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 
поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
предложения. 

Понимание речи. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 
уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к 
одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенныx падежей и адекватно 
реагируют на них. Могут выполнять 3-, 4-ступенчатые словесныe инструкции. Различают 
слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова - флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 
сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

Словарный запас. 

Словарный запас детей значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. 
Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 
действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 
недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже 
простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 
испытывают при подборе синонимов; однокоренных слов; антонимов.  

Грамматический строй речи. 

Грамматические формы сформированы недостаточно. Характеризуется неправильным 
употреблением предложно-падежных конструкций, ошибками в падежных окончаниях (их 
смешение). Отклонения при использовании форм Р. п. мн. числа существительных 
(прилагательных), ошибки в использовании словосочетаний, включающих 
количественные числительные (нарушение согласования и управления). Отмечается 
недостаточная сформированность навыков практического словообразования. Трудность 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Допускаются 
ошибки при образовании слов (существительных, прилагательных) с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, названий детенышей животных, а также при образовании 
относительных, притяжательных прилагательных и приставочных глаголов.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 
ошибки - замена и смешение. 

Звукопроизношение. 

Звукопроизношение имеет полиморфный характер (искажения, замены, смешения звуков). 
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Слоговая структура слова. 

Отмечается недостаточность в восприятии и в воспроизведении ритма, слухоречевой 
памяти, трудность в воспроизведении слов сложной слоговой структуры, а также 
отсутствие четкого слухового восприятия и контроля за речью. Нарушения встречаются в 
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и 
замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

Фонематическое восприятие. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 
определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа 
и синтеза прямого слога и односложныx слов типа «мак». 

* Неречевая симптоматика. 

Нарушение восприятия схемы тела, трудности ориентировки в пространстве, на листе 
бумаги. Нарушение восприятия целостного образа предмета (конструктивный праксис), 
фрагментарность при рассматривании сюжетных картин. Затруднение в понимании 
предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения, трудности 
вербализации пространственных отношений. Познавательная активность снижена, 
мотивация к занятиям не устойчивая. Слабый уровень организации внимания, 
неравномерность работоспособности. Повышенная утомляемость, отвлекаемость, 
двигательное беспокойство. Синдром двигательных расстройств (нарушение процессов 
регуляции мышечного тонуса). Недостаточность координации движений. Недостаточное 
развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

� IV уровень речевого развития 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 
звуконаполняемости. Преобладают перестановки звуков, реже слогов; незначительный 
процент - персеверации и добавления слогов и звуков.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 
дикция оставляют впечатление общей смазанной речи.  

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют 
недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем.  

Отдельные нарушения смысловой речи. При достаточно разнообразном предметном 
словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), 
растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, 
библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются 
родовые и видовые понятия (ворона, гусь - птичка, деревья -елочки, лес - березки). При 
обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 
названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - 
писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 
(дядя красит щеткой забор - вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч - вместо 
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«клубок»), в смешении признаков (высокий забор - длинный; смелый мальчик - быстрый; 
дедушка старый - взрослый).  

Трудности при дифференцированном обозначении лиц мужского и женского рода; одни 
дети называют одинаково их (летчик- вместо «летчица»), другие предлагают свою форму 
словообразования, не свойственную русскому языку (лечика - вместо «летчица», развеска 
- разведчица, дрессир -дрессировщица, кладовка - кладовщица, барабанческая - 
барабанщица). Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 
значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог - 
большущий сапог), или называют произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при 
употреблении: уменьшительно-ласкательных существительных, существительных с 
суффиксами единичности, прилагательных, образованных от существительных с 
различными значениями соотнесенности, прилагательных с суффиксами, 
характеризующими эмоционально-волевое и физическое состояние объектов, 
притяжательных прилагательных. На фоне пользования многими сложными словами, 
которые часто встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и 
т.д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо 
книголюб - книжник; ледокол - легопад, леготник, далекол; пчеловод - пчелы, пчельник, 
пчеловик; сталевар - сталь, столица). Значительное количество ошибок падает на 
образование существительных с суффиксами эмоциональной оценки, единичности, 
деятеля. Стойкие трудности в образовании отыменных прилагательных (со значениями 
соотнесенности с продуктами питания, материалами), отглагольных, относительных 
прилагательных («-чив», «-лив»), а также сложных слов.  

Трудности в выражении антонимических отношений следующих слов: бег - хождение, 
бежать, ходить, не бег; жадность - не жадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, 
не вежливость. Совсем недоступным является задание на подбор противоположных по 
значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные игрушки. В 
ответах детей чаще встречаются исходные слова с частицей «не» (не румяное лицо, 
немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются варианты, не 
свойственные русскому языку (передняя дверь - задок - задник - непередничек).  

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих 
детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением.  

Ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 
множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); 
в использовании некоторых предлогов (выглянул из двери - выглянул из-за двери; упал из 
стола - упал со стола; мяч лежит около стола и стула - вместо между столом и стулом). В 
отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 
существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 
женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 
единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом столах и 
маленьким стулах - вместо я раскладываю книги на больших столах и маленьких стульях), 
сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными (собачка 
увидела две кошки и побежала за двумя кошками).  
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Трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании числительных с 
существительными. Особую сложность представляют конструкции предложений с 
разными придаточными: пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы 
я не ходил далеко); замена союзов (я побежал, куда сидел щенок - «где сидел щенок»); 
инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка - «увидели котенка, 
которого долго искали»).  

В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 
констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. 
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 
элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 
предложениями.  Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 
соответствующих языковых средств. 
 

 

1.3.2. Индивидуальные особенности детей группы № 4 компенсирующей 

направленности с общим недоразвитием речи, III уровень речевого развития. 

2022-2023 учебный год 
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Индивидуальные особенности детей группы № 4 компенсирующей направленности 

на 01.10.2022 г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Паспортный 

возраст 

Речевой   

возраст 

Познавательный 

возраст 

Эмоциональный 

возраст 

Физический 

возраст 
Результат 

1. Бебчук Максим         лет          мес           

2. Беккер Арсений         лет          мес           

3. Бояркина София          лет          мес           

4. Брагина Анастасия         лет          мес           

5. Васильев Владислав         лет          мес           

6. Воропаев Антон         лет          мес           

7. Гаврилов Андрей         лет          мес           

8. Гасанова Фатима         лет          мес           

9. Завацкий Михаил         лет          мес           

10. Левина София         лет          мес           

11. Мрозовская Александра         лет          мес           

12. Орехова Ева         лет          мес           

13. Попов Никита         лет          мес           

14. Рылов Антон         лет          мес           

15. Сафронова Анастасия         лет          мес           

16. Соколов Егор         лет          мес           

17. Сурков Тимофей         лет          мес           

18. Фёдоров Владислав          лет          мес           

19. Флегентова Алиса         лет          мес           

20. Фомина Елизавета         лет          мес           

21 Шарифуллин Максим         лет          мес      

N - соответствует паспортному возрасту 

 
↓ - отстает от паспортного возраста 
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↑ - тенденция к опережению паспортного возраста 
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1.3.3. Оценка здоровья детей группы № 4 компенсирующей направленности  

с общим недоразвитием речи, III уровень речевого развития. 

2022-2023 учебный год. 

 

В
о
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п

п
а 

Группа здоровья 

 
Заключение 

С
те

р
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я
 д

и
за

р
тр

и
я
 

Д
и

за
р

тр
и

я
 

Н
ал

и
ч

и
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и
н

в
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и
д

н
о
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и

 

I II III IV  V  

ТНР          

ОНР                     

I уровень 

речевого 

развития 

ТНР          

ОНР                     

II 

уровень 

речевого 

развития 

ТНР          

ОНР                     

III 

уровень 

речевого 

развития 

ТНР          

ОНР                     

IV 

уровень 

речевого 

развития 

ЗПР 

6-7 лет 
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1.4.  Взаимодействие участников образовательных отношений 

 
� Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность 

в соответствии с его рекомендациями.  

� В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально - коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и 

расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую 

деятельность, работают над развитием навыков конструирования и 

математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы, содержащие 

игры и упражнения: 

� Развитие лексики и грамматического строя речи. 

� Развитие связной речи. 

� Развитие слухового и зрительного внимания, памяти. 

� Развитие моторики. 

� Развитие фонематических функций. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с детьми во второй половине дня по коррекции звукопроизношения и по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Каждый ребенок 2 раза в неделю занимается с воспитателями 

индивидуально. Реализуя вышеперечисленные задачи, учитель-логопед и воспитатели 

обеспечивают тем самым интеграцию таких образовательных областей как «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 
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процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков. 

состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы.   

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка. 

3. Изучение результатов с целью 
перспективного планирования работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой памяти. 

7. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, величине 
и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей). 

8. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 
детей. 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда. 

10. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания стихотворного речевого 
материала. 

12. Совершенствование лексико-
грамматических категорий у детей. 

12. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 

13. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации. Овладение 
диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-
ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей. 

14. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы 
по картинкам, сериям картинок, пересказы 
на основе материала занятий воспитателя 
для закрепления его работы. 

14. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, пересказа. 
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� Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальный руководитель)  

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти.  

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.  

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на 

автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на 

развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.  

� Реализация образовательной области «Физическое развитие»  

(руководитель физического воспитания)  

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.  

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты).  

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха.  

♦ В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить 

за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем 

логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:18 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



19 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет с ТНР.  

 
Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).      

В речевом развитии детей с тяжѐлым нарушением речи (ТНР) можно выделить 

следующие основные целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  
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- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 
с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 
ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности. 
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• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 
им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел  
 

2.1 Содержание образовательных областей программы 

 

� Образовательная область «Речевое развитие» 

 

I   ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь. 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций (по карте 
О.И.Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста»). 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Октябрь, ноябрь. 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 
плавному выдоху (не надувая щеки), 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и 
тихим голосом. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и 
специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 
отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 
(стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза), 

обучение грамоте. 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки). 

2. Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [ы], [и]. 
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 
4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и т. п.). 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6. Знакомство с согласными звуками: [м]-[м'], [д]-[д'], [б]-[б'], [в]-[в'].                                               
7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 
8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 
9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо и т. п.) 
10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, 

дом и т.п.) 
11. Знакомство с буквами А, О, У, И, Ы, М, Д, Б, В. 
12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами. 
13. Работа в тетради: печатание букв, слогов, коротких слов с изученными буквами. 

Развитие словаря 

Расширение и уточнение словаря по темам:  

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Овощи.  

Фрукты.  

Труд взрослых в садах, полях и огородах. Орудия труда.  

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету.  

Поздняя осень. Грибы. Ягоды. Сбор грибов и ягод осенью. 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных осенью. 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 
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Одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых они сделаны. 

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: лететь, 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: 
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существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, 
поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

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

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и 
диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зимовке. 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, 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 детей об одежде, обуви, головных уборах. 
Углубить знания о материалах, из которого она сделана. Учить классифицировать одежду: 
детская, женская, мужская; демисезонная, зимняя, летняя. 

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. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 (по лексическим темам I периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 
множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа 
(яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 
мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 
лексическим темам. 
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7. Согласование числительных два и пять с существительными по лексическим темам I 
периода обучения. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение составлению описательных рассказов по лексическим темам I периода 
обучения.  

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание изученных букв, слогов, слов с изученными буквами в тетрадях. 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательной. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжить работу по формированию неправильно произносимых и отсутствующих в 
речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в 
середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале 
слова (сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

обучение грамоте. 

1. Знакомство со звуками [э], [н]-[н'], [г]-[г'], [т]-[т'], [п]-[п'], [ф]-[ф'],  [к]-[к'], [х]-[х'], 
[с]-[с'] и буквами Э,Н, Г, Т, П, Ф, К, Х, С.  

2. Дифференциация согласных: [в]-[ф], [вʼ]-[фʼ], [г]-[к], [кʼ]-[гʼ], [к]-[г]-[х]. 
3. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных звуков). 
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4. Продолжать учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 
составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие зеленым 
цветом). 

5. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 
6. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как часть слова». 
7. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 

предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами (— — — ). 
8. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 
б) точка в конце предложения; 
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах; 

9. Учить составлять слова из пройденных букв. 
10. Обучить послоговому чтению слов. 
11. Работа в тетради: печатание букв, слогов, коротких слов с изученными буквами. 

Развитие словаря 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

Мебель. Назначение мебели, части предметов мебели; материалы, из которых они 

сделаны. 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

Новый год. 

Посуда. 

Транспорт. Виды транспорта, профессии на транспорте, трудовые действия. 

Профессии. Трудовые действия. Инструменты. 

Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

Животные Севера, повадки, детеныши. 

Наша армия. 

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, корка; 

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: 
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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. 

4. 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. 

5. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о 
видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, 
поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, 
шофер, водитель, капитан, летчик, пшют; прилагательные: легковой, грузовой, 
пассажирский, дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, 
смелый, умный, сильный; 

глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

6. 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. 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями 
различных профессий, и действиях выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:18 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



28 

 

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 Севера ижарких 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; олень, тюлень, пингвин, снежный барс, 
песец;   

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 умения по уходу за растениями. Познакомить со способами 
вегетативного размножения растений. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, удобрение, 
подкормка, полив; 

прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

глаголы: поливать, протирать, подкармливать, пересаживать, размножать. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 (по лексическим темам II периода обучения) 

1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных по лексическим 
темам II периода обучения в единственном и множественном числе. 

2. Согласование прилагательных с существительными (по темам) в роде, числе и падеже. 

3. Согласование существительных с числительными 2 и 5. 

4. Образование названий детенышей животных. 

5. Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 
прилагательных от существительных (по лексическим темам II периода). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, у, за, перед) и движения 
(в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с предлогами с использованием 
символов предлогов. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

1. Продолжат учить детей составлять распространенные предложения. 

2. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

3. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

4. Совершенствовать работу над диалогической речью. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по темам II периода). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом 
по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжить работу по формированию неправильно произносимых и отсутствующих в 
речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического 
использования в предложениях и коротких рассказах.  

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

обучение грамоте. 

1. Знакомство со звуками [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [л'], [р], [р'], [й]  и буквами 
З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р, Й, Е, Ё, Ю, Я. 

2. Дифференциация согласных: [з]-[зʼ],  [ч]-[тʼ], [щ]-[сʼ], [л]-[ л'], [р]-[ р'], [л]-[р], 
[л']-[р']. 

3. Совершенствовать навык полного звукового анализа слов из 4—6 звуков без 
наглядной основы, подбору слов по моделям. 

4. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений с предлогами. 
5. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 
б) точка в конце предложения; 
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в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах; 
г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 

6. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений. 
7. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на письме. 

             а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки); 

             б) с помощью гласных Й, Я, Е, Ё, Ю. 

8. Работа в тетради: печатание букв, слогов, слов и коротких предложений с 
изученными буквами. 

Развитие словаря 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

Семья. Мамин праздник.  

Животный мир морей и океанов. Речные, аквариумные рыбы. 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 

Знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

Космос. 

Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. 

Весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

Насекомые. 

День Победы. Военные профессии. 

Наша Родина - Россия. Столица Родины Москва. 

Санкт - Петербург. Достопримечательности. 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

1. Сформировать представление о семье как о людях, которые живут вместе; воспитывать 
чувства любви и уважения к родными близким, знание своей фамилии, имении отчества 
родителей, своего рода и родословной. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 
своей семьи, желание высказывать свои чувства близким. 

2. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить 
представления о жизни животных рек, прудов, озер. 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. 

3. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 
природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в 
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мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни 
растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: весна, март, апрель, 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, А. С, Пушкина. 
Развивать интерес к художественной литературе. Учить понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. Совершенствовать умение 
выразительно декламировать стихи. 

7. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 
природе 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. 

8. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц весной (строительство гнезд, 
выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

существительные: зяблик, кукушка, журавли, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 
насекомое; 

прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 
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глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, 
воспитывать, летать, петь. 

9. 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. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 (по лексическим темам III периода обучения) 

1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить правильное 
употребление предлогов. 

2. Отработать правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый — быстро), формы степеней 
сравнения прилагательных (быстрее — самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составлению 
предложений с данными словами. 

5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, путем 
сложения (пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 
сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных, типов сложноподчиненных предложений с союзами и 
союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке (по темам III периода). 

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

� Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие 
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 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций 
 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 
 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности. 
 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 
 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 
транспорте. 
 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице. 
 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе. 
 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
 Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 
Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и карте. 
 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
 Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 
к ним. 
 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
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Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения. 
 

Развитие математических представлений 
 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 
«=». 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 
трем-четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 
ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временнûх 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми. 
 

 

� Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
 Воспитывать искренность и правдивость. 
 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 
обучению. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 
 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  Учить мальчиков и 
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
 Подвижные игры 
 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 
с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать результаты. 
 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 
 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 
 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 
 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна -лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Совместная трудовая деятельность 
 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 
 Формировать умение работать в коллективе. 
 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение 
к безделью, лени. 
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
 Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 
 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными. 
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� Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Восприятие художественной литературы 
 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. 
 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 
рассказ, стихотворение). 
 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика. 
 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности  сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 
 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 
 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 
 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. 
 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов. 
 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 
основным стилевым признакам. 
Рисование 
 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке. 
 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
животных. 
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 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 
и оттенков. 
 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 
 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 
фигурок. 
 

Музыкальное развитие 
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар. 
Слушание 
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средств а музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. 
Шостакович,  
С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 
 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 
придуманный текст. музыкально-ритмические движения 
 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 
передавать в движении образы животных. 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. 
 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 
народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 

� Образовательная область «Физическое развитие» 
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 
Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 
спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 
в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 
скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 
голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 
с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 
из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 
другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 
мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча 
в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 
Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям.  
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 
и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 
спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 
из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 
держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 
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скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 
двух ногах. 
Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы). 
Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования. 
Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
 

2.1.1. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

Образовательная 
область 

Задачи 
 

Вид деятельности 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные 
дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила 
в игре. Развивать умение 
инсценировать стихи, разыгрывать 
сценки. Расширять представление 
детей о труде взрослых, прививать 
интерес к труду взрослых. Учить 
соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на 
улице, с бездомными животными, с 
бытовыми приборами. 

- Настольно-печатные 
дидактические игры. 
- театрализованные игры; 
- автоматизация 
поставленных звуков в 
стихах, рассказах, 
спонтанной речи; 
- беседа; 
- поручения; 
- автоматизация 
сформированных звуков в 
связной речи (пересказ или 
составление рассказов) 
- игры с мелкими 
предметами. 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. Развивать 
слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание 
нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и 

- Составление 
описательных рассказов; 
- автоматизация 
поставленных звуков в 
словах; 
- дидактические игры на 
развитие слухового и 
зрительного восприятия; 
- игры с мозаикой, пазлами, 
с мелкими предметами; 
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тихие, высокие и низкие звуки. 
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. 
Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными 
картинками и пазлами. Развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, 
дидактическими играми, в 
пальчиковой гимнастике. 

- пальчиковая гимнастика. 

Речевое развитие Воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи. 
Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и 
на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 
Развивать интерес к 
художественной литературе, навык 
слушания художественных 
произведений, формировать 
эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение 
к прочитанному. Учить 
выразительно читать стихи, 
участвовать в инсценировках. 

- Игровые ситуации; 
- инсценировки; 
- автоматизация 
сформированных звуков в 
стихотворных текстах, 
рассказах, спонтанной 
речи; 
- беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 
ритмический рисунок. Учить 
передавать ритмический рисунок. 
Развивать графо-моторные навыки. 

- Дидактические игры и 
упражнения;  
- штриховка, обводка по 
контуру, рисование и 
разукрашивание. 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 
точность действий. Формировать 
правильную осанку при посадке за 
столом. Расширять знания о 
строении тела, артикуляционного 
аппарата и его функционировании. 

- Пальчиковая гимнастика; 
- речь с движением; 
- физкультминутки; 
- беседа. 

 
 

2.2.  Способы поддержки детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях на фоне эмоционального благополучия детей, их 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на 
создание условий для развития всех участников образовательных отношений, включая 
создание образовательной среды, которая: 

� гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
� обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
� способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
� обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость; 
� позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в 

образовательной деятельности. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности, а также партнеров для совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
- не директивную (косвенную) помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым 
и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- обучение ребенка культурным средствам деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 
художественно-эстетическому развитию детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
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через совместную реализацию образовательных проектов на основе выявления 
потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

 

 

 

2.3.  Основные направления коррекционной работы  

с детьми 6-7 лет с ТНР (ОНР).   

Основной задачей логопедической работы в подготовительной группе является 
дальнейшее совершенствование  механизмов  языкового  уровня  речевой  деятельности. В  
процессе  работы  над  активной  речью  детей  большое  внимание  должно  уделяться  
переработке  накопленных  знаний, конкретизации  и  дифференциации  понятий, 
формированию  умений  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  
событиями  и  явлениями. Расширение  и  уточнение  понятий  и  представлений, словаря  
импрессивной  и  экспрессивной  речи, овладение  различными  способами  
словоизменения  и  словообразования  и  синтаксическими  конструкциями, установление  
логических  связей  и  последовательности  событий  является  основой для  дальнейшего  
обучения  детей  составлению  связных  рассказов.   

В  подготовительной группе  будет проводиться работа  по  совершенствованию  
анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова, отрабатываются  навыки  элементарного  
фонематического  анализа,  и  формируется  способность  к  осуществлению  более  
сложных  его  форм. Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы  в 
подготовительной группе  является продолжение  развития  коммуникативной  функции  
речи  в  процессе  расширения  возможностей  участия  детей  в  диалоге, а  также  
формирование  монологической  речи.  Таким  образом, коррекционно-логопедическая  
работа  направлена  на  развитие  различных  компонентов  языковой  способности: 
фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 
семантического.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 
нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Рабочая программа  включает логопедическую работу по пяти образовательным 
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 
коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями 
комплексно и многоаспектно. Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми 
нарушениями в основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах 
организации деятельности игровой метод выступает ведущим.  

 

Педагогические ориентиры: 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 
компоненты;  

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 
самоконтроля;  
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- поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 - расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности;  

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 
импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 
связей в составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

 - учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической системы;  

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 
фонематические процессы. 

 
2.4.  Система работы учителя-логопеда с родителями  

воспитанников 6-7 лет с ТНР (ОНР). 

Педагоги группы работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 
специальной литературы, памятки. 
 
    Педагоги группы пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 
в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках 
или в специальных тетрадях. 

Система работы учителя-логопеда Н.Е.Борисовой с родителями детей                                                      

группы № 4 компенсирующей направленности в 2022-2023 учебном году 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 

1.Родительское собрание "Планирование педпроцесса. Подготовка к 
школе".                                                                                                                                         
2."Характеристика речи детей 6-7 лет в норме и с ОНР" (заочная 
консультация).                                                                                                           
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3.Организация "Речевого клуба для родителей".                                                                            
4."Этому должны мы научиться" - образовательный минимум на учебный 
год (памятки)                                                                                                                
5.Вопрос-ответ "Как научить детей читать"- в рамках работы "Речевого 
клуба для родителей".  

Октябрь 

1."Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2."Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3.Круглый стол "Учимся вместе" (обмен опытом по автоматизации звуков 
дома) - в рамках работы "Речевого клуба для родителей". 
4. "Совершенствуем внимание и память" (заочная консультация).                                                           
5. "Изучаем в октябре…" (заочное информирование). 

Ноябрь 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3. Журнал "Ученый кот" выпуск № 1 (за 1 период обучения). 
4. Семинар - практикум "Фонематический слух - основа правильной речи" - 
в рамках работы "Речевого клуба для родителей". 
5. "Игры для развития фонематического слуха" (заочная информация на 
стенде "Уголок логопеда").                                                                                                    
6. "Изучаем в ноябре…" (заочное информирование). 

Декабрь 

1."Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3.Семинар "Я учусь не путать буквы" (профилактика оптической 
дисграфии)- в рамках работы "Речевого клуба для родителей". 
4.Тематическая выставка литературы на тему "Графические диктанты".                                             
5."Изучаем в декабре…" (заочное информирование). 

Январь 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные  
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3. "Устами младенца" (высказывания детей-заочно, на стенде "Уголок 
логопеда").                                                                                                                           
4. "Изучаем в январе…" (заочное информирование).                                         

Февраль 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3. Презентация "Наши достижения" (очно, с использованием ЭОР) с 
обсуждением - в рамках работы "Речевого клуба". 
4. Журнал "Ученый кот" выпуск № 2 (за 2 период обучения).                                                                                                              
5. "Изучаем в феврале…" (заочное информирование). 

Март 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3. "Готовность к школе - это…" (заочная консультация на стенде "Уголок 
логопеда").                                                                                                             
4.Практикум "Скоро в школу"- в рамках работы "Речевого клуба".                                                                                       
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5. "Изучаем в марте…" (заочное информирование). 

Апрель 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3."Речевой клуб для родителей". 
4. "Чтение-лучшее учение" (рекомендуемая литература для чтения, заочно 
на стенде "Уголок логопеда").                                                                                                
5. "Изучаем в апреле…" (заочное информирование). 

Май 

1. "Логопед рекомендует" (еженедельные заочные и индивидуальные 
рекомендации). 
2. "Родительские пятиминутки"-очные консультации по средам с 17.00 до 
19.00 по инициативе логопеда или родителей. 
3. Родительское собрание (итоговое). 
4. Журнал "Ученый кот" выпуск № 3 (за 3 период обучения).                                                                                           
5. "Изучаем в мае…" (заочное информирование).                                          
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    2.5.   Работа с социальными партнерами в  2022-2023 учебном году 
 

Месяц Мероприятия Варианты работы 

Сентябрь 
Предложить родителям проконсультироваться в ЦППМСП (психологи, дефектологи)                          

пр. авиаконструкторов, 20. 
По инициативе педагогов 

Октябрь 
Рекомендовать родителям занятия с ребенком в центре "Физкультуры и спорта".                                                  

Нижне-Каменская ул., 1. 
По инициативе педагогов 

Ноябрь 

1.Проинформировать родителей о дополнительном наборе в кружки в "Доме Детского 

Творчества".   Авиаконструкторов пр., 35                                                                                              

2.Посещение мероприятий в "Музее варежки" (по плану музея).   Наб. реки Мойки, 87 

По инициативе педагогов 

Декабрь Экскурсия в "Музей льда".   М. Парк Победы, пр. Космонавтов, 14  ТРЦ "Радуга" По инициативе педагогов 

Январь 
1.Новогодние представления.                                                                                                          

2.Экскурсия в пожарно-спасательную часть Приморского района.   Ильюшина ул., 22 
По инициативе родителей 

Февраль 
Экскурсия в "Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи" (по плану музея).   Александровский парк, 7.  
По инициативе педагогов 

Март 
1.Экскурсия в детскую библиотеку (по плану библиотеки).   Туристская ул., 20 

2.Посещение "Океанариума".     Марата ул., 86 
По инициативе педагогов 

Апрель 

1.Предложить родителям посетить собрания в школах для будущих первоклассников.                                               

2.Предложить родителям оценить готовность детей к школе в ЦППМСП.                                           

Авиаконструкторов пр., 20 (т. 430-51-01). 

3.Предложить родителям посетить с детьми "Планетарий" (по плану Планетария). 

Александровский парк, 4. 

По инициативе педагогов 

Май 

1.Посещение мероприятий (мемориалов), посвященных Дню Победы. 

2.Предложить родителям посетить с детьми макет "Петровская Акватория".                               

м. Адмиралтейская, Малая Морская 4/1  ТРК "Адмирал"  

3.Предложить родителям посетить с детьми мероприятия в детском научном театре 

"Умняшки" (Шоу мыльных пузырей).    Стародеревенская ул., 33 

По инициативе педагогов 
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2.6.  Система коррекционной и образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет с ТНР (ОНР). 

� Учебный год в логопедической группе для детей 6-7 лет 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, июнь. 

� В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов, утверждают рабочие 

программы. 

� С 3октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

� Логопедическая работа с детьми подготовительного возраста осуществляется: 

- в ходе непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой на фронтальных, индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятиях, а также на интегрированных занятиях, в досуговой деятельности; 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной игровой деятельности; 

- при взаимодействии с семьями детей. 

 

2.6.1.  Формы и способы организации подгрупповых занятий 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по 

принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. 

Подгруппы формируются по 10/11 человек, периодичность занятий – 4 раза в неделю, не 

более 30 минут.  

Направления коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

─ Общие речевые навыки 

─ Развитие слухового и зрительного внимания, памяти 

─ Развитие лексики и грамматического строя речи 

─ Развитие связной речи 

─ Развитие фонематических функций. Грамота. 

─ Развитие моторики  

 

Основные направления развития общих речевых навыков: 
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1. Постановка дыхания; 

2. Развитие фонационного (речевого) дыхания; 

3. Усвоение артикуляций отдельных звуков речи; 

4. Координация дыхания, голосообразования и артикуляции; 

5. Развитие силы голоса, развитие высотного диапазона голоса; 

6. Усвоение ритма слова (слогоразделение); 

7. Совершенствование темпо-ритмической организации высказывания; 

8. Приобретение навыка в модулировании отдельных просодем; 

9. Развитие мимики и выразительности движений; 

10. Развитие способности понимать и выражать различные эмоции; 

11. Формирование восприятия и воспроизведения по образцу основных типов 

высказывания: повествовательного вопросительного, побудительного. 

12. Использование детьми всего комплекса интонационных средств оформления 

высказываний в различных ситуациях общения в процессе коммуникации. 

Развитие фонематического слуха и восприятия проводится по следующему плану:  

1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру;   

2. Различение слов, близких по своему составу;  

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный звук 

в слоге, слове или отсутствует);  

4. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове.  Назови последний в слове.);  

5. Различение согласных звуков по твѐрдости – мягкости, звонкости – глухости;  

6. Определение  места  звука в слове  (начало, середина, конец слова);  

7. Определение последовательности слов в предложении;  

8. Определение ударного слога в слове.  

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:   

1. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных и согласных 

звуков;    

2. Фонематический  анализ  слогов;   

3. Фонематический  анализ  слова (определение  последовательности  и  количества  

звуков  в  слове).   

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  слов осуществляется принцип  

системности  и  постепенного  усложнения:   

1. Слова, состоящие из одного закрытого слога (ум, ус, мак, бак, сук и т.д.)    
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2. Слова,  состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, луна, козы);   

3. Слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   

пупок,   топор,   повар  и  т.д.);   

4. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман);   

5. Односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова (стол,  грач,  

шкаф,  врач,  крот  и т.д.);   

6. Односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова (волк,  тигр);    

7. Двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива);   

8. Двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине слова 

(клумба,   крынка,   плотник  и  т.д.);   

9. Трехсложные  слова   (ромашка,  кастрюля, мандарин).  

Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится:   

1. С  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание;    

2. На основе собственного  произношения;   

3. На  основе слухопроизносительных  представлений.   

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Развитие лексики и грамматического строя речи строится по следующим направлениям: 

1. Уточнение лексического значения слова; 

2. Уточнение грамматического значения слова; 

3. Формирование словоизменения; 

4. Формирование словообразования; 

5. Развитие умения определять родственные слова и производить морфологический 

анализ слов; 

6. Употребление предлогов; 

7. Развитие языкового анализа и синтеза; 

8. Составление предложений разной структуры с постепенным усложнением. 

Развитие связной речи  проходит последовательно, в порядке постепенного убывания 

наглядности и «свѐртывания» смоделированного плана:   

1. Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в 

вопросе);  
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2. Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из 

вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме.   

3. Пересказ рассказа по серии сюжетных картин;  

4. Составление описательного рассказа по плану логопеда;   

5. Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда;  

6. Составление рассказа по серии сюжетных картин;    

7. Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему. 

 

2.6.2.  Формы и способы организации индивидуальных занятий 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут 2-3 раза в 

неделю.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, 

сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию, дифференциацию, на развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 

из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного 

аппарата.  

Учитываются следующие факторы:   

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 - звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;   

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.   

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
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грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.     

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению: 

I. Подготовительный этап.   

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:      

� вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;   

� развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;   

� формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;   

� укрепление    физического    здоровья    (консультации  врачей -  узких  

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж).  

 

II. Формирование произносительных умений и навыков.   

Задачи:   

1. устранение дефектного звукопроизношения;   

2. развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;  

3. формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.    

Виды коррекционной работы на данном этапе:   

� Формирование звуков.    

� Автоматизация каждого исправленного звука в слогах.    

� Автоматизация каждого исправленного звука в словах.  

� Автоматизация звуков в предложениях.  

� Дифференциация звуков.  

III.    Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.   

IV.    Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком 

звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для просодической 

стороны речи, при обучении рассказыванию.  

V.     Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на отработанном 

в правильном произношении лексическом материале.  

VI.    Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
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2.6.3.  Методы и технологии коррекционно-логопедической работы: 

Методы: 

� Наглядные (направлены на обогащение содержательной стороны речи): 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

� Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал и др. 

� Практические (направлены на формирование речевых навыков): 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и логоритмические игры и упражнения; 

- специальные тренинговые упражнения; 

- игры-соревнования; 

- метод проектов и др. 

Технологии: 

� Здоровьесберегающие: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, артикуляционно-мимическая гимнастика, музыкально-дыхательные 

тренинги, динамические паузы, релаксация, двигательная терапия, логоритмика, 

игровой массаж. 

� Технология проектной деятельности 

� Технология исследовательской деятельности: наблюдение за словом, 

использование художественного слова. 

� Информационно-коммуникационные технологии: компьютерные развивающие 

программы и игры, слайдовые презентации в программе Рower Рoint, аудиозаписи. 

� Личностно-ориентированные технологии: игры, упражнения, массаж, гимнастика, 

досуги, НОД. 

� Социоигровые технологии: игры с правилами, игры-драматизации, игры- 

соревнования, создание проблемных ситуаций. 
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� Технология проектной деятельности. 

 

2.7. Образовательная работа с детьми в летний период 

В июне учитель-логопед проводит в основном индивидуальную коррекционную 

работу с детьми, закрепляя и повторяя весь материал, пройденный за учебный год (по 

возможности на свежем воздухе), а также использует в работе настольно-печатные, 

подвижно-речевые игры и хороводы, игры с водой и песком. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровье сбережения по охране жизни и 

здоровья детей в образовательном процессе. 

 

3. Организационный раздел  

 
� Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 -часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье. 

� Группа воспитанников 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, медицинский, процедурный; музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

� В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры:  

� речевого и креативного развития;  

� сенсорного развития;  

� моторного и конструктивного развития. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды – одно из условий 

организации педагогически целесообразного взаимодействия взрослого и ребенка, 

способствующего реализации содержания образования. 

Оборудование логопедического кабинета: 

Зеркало настенное – 90ˣ50 см 

Лампа над зеркалом – 1 шт. 

Детские столы разноуровневые – 2 шт. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:18 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



55 

 

Детские стулья разноуровневые – 9 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф для пособий – 2 шт. 

Шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Полки (для хранения дидактических игрушек) – 2 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Мольберт – 1 шт. 

Тетради (рабочие, для детей) – 21 шт. 

Дидактические игрушки. 

Методическая литература. 

Настенные часы. 

Набор цветных магнитов. 

� Таблица представлена в Приложении 1. 

3.2. Организация образовательного процесса.  

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование. 
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3.2.1. Комплексно-тематическое планирование. 

          2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Звук / 

буква 
Итоговые мероприятия (события) 

Календарь 

праздников 

Сентябрь 

01.09-30.09 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

_ 

Оформление речевых карт, формулирование 

логопедического заключения. Выявление уровня развития 

детей.                                                                        

  День знаний.                       

День 

дошкольного 

работника. 

Октябрь,                 

1-я неделя  

3.10-7.10 

Осень. Периоды осени. Осенние 

месяцы. Деревья осенью. У Коллективная аппликация из природных материалов 

(сухих листьев) "Осенний ковер". 
День учителя. 

День пожилого 

человека.  

День рождения 

детского сада. 

  

  

  

Октябрь,                 

2-я неделя  

10.10-14.10 

Овощи. А Конкурс: выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

Октябрь,                 

3-я неделя  

17.10-21.10 

Фрукты. О Презентация для детей «Витаминки в корзинке». 
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Октябрь,                 

4-я неделя  

24.10-28.10 

Труд взрослых в садах, полях и 

огородах. Орудия труда. И Развлечение «Осенняя ярмарка» (с участием логопеда). 

 

Ноябрь,                   

1-я неделя 

31.10-3.11 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету. 
М, М՚  

Интегрированное занятие по сказке «Серая шейка» (с 

участием логопеда). 

 

День народного 

единства. 

 

День рождения 

Деда Мороза. 

 

День матери. 

 

Ноябрь,                   

2-я неделя 

7.11-11.11 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 

Сбор грибов и ягод осенью. Д, Д՚  Чаепитие "Дары леса" (с дегустацией). 

Ноябрь,                   

3-неделя 

14.11-18.11 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных осенью. 
Ы 1. Коллективная лепка "Скотный двор".        

2.Субботник. 

Ноябрь,                   

4-я неделя 

21.11-25.11 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. Б, Б՚  Создание коллажа "Красная книга". 
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Ноябрь,                   

5-я неделя 

28.11-2.12 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых они 

сделаны. 
В, В՚  Сюжетно - ролевая игра "Показ мод". 

 

Декабрь,                 

1-я неделя 

5.12-9.12 

Мебель. Назначение мебели, 

части предметов мебели; 

материалы, из которых они 

сделаны. 

Э Презентация для детей «Откуда стол пришел?». День начала 

зимы.  

 

День заказов 

подарков Деду 

Морозу.  

 

День 

Конституции.  

 

Новый год. 

  

  

Декабрь,                 

2-я неделя 

12.12-16.12 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 
Н, Н՚  

Интегрированное занятие по сказке "Рукавичка" (с 

участием логопеда). 

Декабрь,                  

3-я неделя 

19.12-23.12 

Сценарная неделя. Подготовка к 

новогоднему утреннику. 
_ Изготовление новогодних подарков. 
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Декабрь,                 

4-я неделя 

26.12-30.12 

Новый год. Г, Г՚  
1.Изготовление елочных украшений, украшение елки.                                             

2.Новогодний костюмированный бал. 

 

Январь,                  

2-я неделя 

9.01-13.01 

Посуда. Т, Т՚  
Мастер-класс "Изготовление посуды из соленого теста" (с 

участием родителей). 

Рождество.  

 

Международный 

день «спасибо».  

 

Международный 

день объятий.  

 

День воинской 

славы России – 

снятия 

Ленинградской 

блокады.  

 

День Деда Мороза 

Январь,                    

3-я неделя 

16.01-20.01            

Транспорт. Виды транспорта, 

профессии на транспорте, 

трудовые действия. 
П, П՚  

Коллективное конструирование из ткани  "На улице 

нашей машины, машины...". 
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Январь,                      

4-я неделя 

23.01-27.01 

Профессии. Трудовые действия. 

Инструменты. Ф, Ф՚  
1.Экскурсия по детскому саду.                                           

2.Фотовыставка (с участием родителей) "Профессии моих 

родителей". 

и Снегурки.  

 

Февраль,                 

1-я неделя 

30.01-3.02 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. К, К՚  
Интегрированное занятие (с участием логопеда) 

"Путешествие в Африку".                                                          
  

  

  

День защитника 

Отечества. 

 

День рождения        

А.Барто. 

 

День доброты. 

Февраль,                  

2-я неделя 

6.02-10.02 

Животные Севера, повадки, 

детеныши. Х, Х՚  
Квест-игра «Путешествие на северный полюс» (с 

участием логопеда). 

Февраль,                     

3-неделя 

13.02-17.02 

Сценарная неделя. Подготовка к 

утреннику, посвященному 8 

Марта. 
- Изготовление подарков для мам и бабушек. 
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Февраль,                     

4-я неделя 

20.02-22.02 

Наша армия. С, С՚  Изготовление подарков для пап и дедушек к 23 февраля. 

 

Март,                  

1-я неделя 

27.02-3.03 

Семья. Мамин праздник. З, З՚  
Утренник "8 Марта". 

  
 Масленица.  

 

Международный 

женский день. 

 

 Международный 

день кукольника. 

 

 Международный 

день театра. 

  

  

  

 

Март,                  

2-я неделя 

6.03-10.03 

Животный мир морей и океанов. 

Речные, аквариумные рыбы. Ц Выставка поделок из бросового материала "Подводный 

мир". 

Март,                  

3-я неделя 

13.03-17.03 

Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Ш Конкурс чтецов «Стихи о весне». 

Март,                           

4-я неделя 

20.03-24.03 

Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. Ж Конкурс рисунков по произведениям К.И.Чуковского. 
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Март                      

5-я неделя 

27.03-31.03 

Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака. Щ 
Создание книги с иллюстрациями по произведениям 

С.Я.Маршака, К.И.Чуковского "Поэты - детям" (с 

участием родителей).     

 

Апрель,                      

1-я неделя 

03.04-7.04 

Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина. Ч Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

 

День смеха. 

 

День 

подснежника.  

 

День Земли.  

 

День воды.  

 

День 

космонавтики.  

 

Международный 

день танца.  

 

Международный 

день детской 

Апрель,                      

2-я неделя 

10.04-14.04 

Космос. Л, Л՚  
Спортивный праздник "Путешествие на ракете" (с 

участием родителей). 

Апрель,                         

3-я неделя 

17.04-21.04 

Весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы 

весной. 
Р, Р՚   Субботник.                                                              
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Апрель,                             

4-я неделя 

24.04-28.04 

Насекомые. Й 
Презентация для детей по теме (с использованием ЭОР) с 

просмотром мультфильма "Приключения муравьишки" (с 

участием логопеда). 

книги.  

  

  

  

 

Май,                            

1-я неделя 

2.05-5.05 

День Победы. Военные 

профессии. Е  1.Просмотр фильма "Этот день Победы!"                    

2.Поздравления для ветеранов (мини-плакаты). 
Праздник весны и 

труда.  

 

День Солнца.  

 

День Победы.  

 

Международный 

день медицинской 

сестры.  

 

Международный 

день музеев.  

 

День рождения 

Санкт-

Петербурга. 

Май,                            

2-я неделя 

10.05-12.05 

Наша Родина - Россия. Столица 

Родины Москва. Ё Поэтический вечер "Стихи о Родине". 

Май,                              

3-я неделя 

15.05-19.05 

Санкт - Петербург. 

Достопримечательности. Ю Интервьюирование "За что ты любишь свой город?" 

Май,                           

4-я неделя 

22.05-26.05 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. Я 1. Конкурс рисунков на асфальте "Здравствуй, лето!"                                                                          

2. Выпускной бал. 
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29.05-31.05     индивидуальная деятельность учителя-логопеда с детьми, совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя в группе; 

                        занятия эстетическо-оздоровительного цикла. 
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3.2.2. Список художественной литературы по темам комплексно-

тематического планирования. 

 
� Таблица представлена в Приложении 2. 
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3.2.3.Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми   

группы № 4 компенсирующей направленности 2020-2021 учебный год 

 
Образовательная 

область 
Программа Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (Тяжелые нарушения 

речи)». 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

автор Н.В.Нищева. 

"Развитие диалогического общения" А.Г.Арушанова 

Познавательное 

развитие 

«Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (Тяжелые нарушения 

речи)». 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

"Учим ребенка говорить и читать" С.П.Цуканова, Л.А.Бетц                                           

 "Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи" Г.В.Давыдова                                                              

"Как хорошо уметь читать" Д.Г.Шумаева                                                                       

"Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет" Л.Н.Арефьева                                   

"Учим буквы" О.И.Крупенчук                                                                                                   

"Запоминаю буквы" Е.В.Колесникова                                                                               

"Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР" (4 альбома) 

Н.Э.Теремкова                                                                                                                   

"Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР"  Н.В.Нищева (раздел-загадки) 
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автор Н.В.Нищева. 

Речевое развитие «Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (Тяжелые нарушения 

речи)». 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

автор Н.В.Нищева. 

"Основы логопедии" Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина                                          

"Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения"                                                                   

"Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики" Г.А.Волкова                                                         

"Дошкольная логопедическая служба" под ред. О.А.Степановой                                    

"Логопедия в детском саду" Л.Н.Смирнова                                                                                     

"Занимательное азбуковедение" Г.П.Попова, В.И.Усачева                                                        

"Обучение дошкольников грамоте" Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская                                                                                                                                                       

"Уроки логопедии" З.А.Репина, В.И.Буйко                                                                                                   

"Научите меня говорить правильно" О.И.Крупенчук                                                                          

"Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет" Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова                                     

"Лгопедия" Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева                                                              

"Логопедия. Играем со звуками" Л.Н.Смирнова                                                                            

"Специальные символы в подготовке детей к обучению грамоте" Т.А Ткаченко         

"Формирование навыков звукового анализа и синтеза" Т.А Ткаченко                                        

 "Коррекция звукопроизношения у детей" А.Ф.Рыбина                                                               

"Формирование лексико-грамматический представлений" (логопедическая 

тетрадь) Т.А.Ткаченко                                                                                                                                                      

"Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи" 

Л.И.Белякова, Н.Н.Гончарова, Т.Г.Шишкова                                                                         

"Формирование грамматического строя речи"А.Г.Арушанова                                                                 

"Логопедические игры и задания" Г.А.Быстрова, Э.Я.Сизова, Т.А.Шуйская                  

"Сам себе логопед" Р.Залмаева 

"Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения" 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко                                                                                    

"Если дошкольник плохо говорит" Т.А.Ткаченко                                                                      

"Логопедия" под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской                                                                  

"Логопедическая гимнастика" Т.В.Буденная                                                                               

"Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников" 
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З.Е.Агранович                                                                                                                                                                  

"Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

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

"Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей" З.Е.Агранович                                                                                                                            

"Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников" Т.В.Александрова                                                                                          

"Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития  речи у  дошкольников с ОНР" 

З.Е.Агранович "Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР" (4 

альбома) Н.Э.Теремкова                                                                                                       

"Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе" О.С.Гомзяк                                                                                               

"Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе" О.С.Гомзяк                                                                                  

"Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР" (разделы-стихи, тексты для пересказов) Н.В.Нищева                                         

"Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста" О.И.Крупенчук 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (Тяжелые нарушения 

речи)». 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

автор Н.В.Нищева. 

"Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет" 

Т.С.Комарова, М.З.Зацепина                                                                                                   

"Учимся читать художественную литературу" 1,2 часть О.А.Иванова 

Физическое «Основная образовательная "Играем пальчиками и развиваем речь" В.Цвынтарный                                                                   
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развитие программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 87 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (Тяжелые нарушения 

речи)». 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

автор Н.В.Нищева. 

"Хлоп-топ" (раздел-тонкая моторика) В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко                                 

"Хлоп-топ 2" (раздел-тонкая моторика) В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко                               

"Пальчиковая гимнастика" Л.П.Савина                                                                              

"Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР" (разделы-пальчиковая гимнастика и координация речи с движениями) 

Н.В.Нищева                                                                                                                                    

Рабочие тетради Н.В.Нищевой 
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3.3. Проектирование образовательного процесса. 
 

3.3.1.Режим дня в группе № 4 компенсирующей направленности  

2022-2023 учебный год 

 

Холодный период (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная и организованная детская деятельность 

07.00-08.40 

Завтрак 08.40-08.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

08.55-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

игры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.45-17.05 

Прогулка 17.05-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.45-19.00 
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Теплый период (июнь-август) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная и организованная детская деятельность 

07.00-08.40 

Завтрак 08.40-08.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность на прогулке 

08.55-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

игры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.45-16.15 

Прогулка, уход домой 16.15-19.00 
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3.3.2.Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе № 4 компенсирующей направленности 

2022-2023 учебный год 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.30 Речевое развитие (учитель-логопед) I подгруппа /                    

Познавательное развитие (РПСиР) II подгруппа  

9.40-10.10 Речевое развитие (учитель-логопед) II подгруппа / 

Познавательное развитие (РПСиР) I подгруппа 

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.30 Речевое развитие (учитель-логопед) I подгруппа / 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) II подгруппа  

9.40-10.10 Речевое развитие (учитель-логопед) II подгруппа / 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) I подгруппа  

10.30-10.55 Физическое развитие (физкультура) 

С
р

ед
а 

9.00-9.30 Познавательное развитие (РЭМП)  

9.35-10.05 Физическое развитие (физкультура) 

10.15-10.45 Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

 

15.45-16.15 Социально-коммуникативное развитие (ознакомление с 

художественной литературой) 

Индивидуальная деятельность логопеда с детьми - вторая половина дня 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 Речевое развитие (учитель-логопед) I подгруппа / 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) II подгруппа  

9.40-10.10 Речевое развитие (учитель-логопед) II подгруппа / 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) I подгруппа  

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

П
я
тн

и
ц

а
 9.00-9.25 Речевое развитие (учитель-логопед) I подгруппа /                    

Познавательное развитие (РПСиР) II подгруппа 

9.35-10.00 Речевое развитие (учитель-логопед) II подгруппа / 

Познавательное развитие (РПСиР) I подгруппа 

10.05-10.30 Физическое развитие (физкультура) 
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• В подготовительной группе № 4 компенсирующей направленности с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и фронтальных занятий 

продолжительностью не более 30 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух 

раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

3.3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

для детей с 6 до 7 лет: 

30 минут — фронтальное, подгрупповое занятие,  

15 минут — индивидуальное занятие,  

35 минут — интегрированное занятие. 

В первой половине дня — 1 час 30 минут (включая индивидуальное занятие с логопедом).  

Во второй половине дня —30 минут (включая индивидуальную работу по заданию 

логопеда) 

- В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку.  

- Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. 

- В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям 

на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель – логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

 

3.3.4.Система оценки достижения обучающихся планируемых результатов 

освоения программы. 

В группе компенсирующей направленности (ТНР) углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 
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проводится в течение сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Такое логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Система 

получения данных о состоянии деятельности учителя-логопеда обеспечена посредством 

мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и 

на ее основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

� Выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) к структуре 

образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации; 

� Определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

� Качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях работы группы ТНР 

� Развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

 

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, зачисленные в 

группу ТНР. По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и 

речевом развитии дошкольников, занимающихся с логопедом в группе ТНР. 

Мониторинг речевого развития детей проводится учителем –логопедом 2 раза в 

год: с 1 по 30 сентября и с 16 по 31 мая. 

 

Цель обследования: 

1. Провести полное логопедическое обследование детей, зачисленных в речевую 

группу. 
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2. Сформировать подгруппы детей для коррекционных занятий, с учетом выявленных 

нарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей, посещающих группу ТНР. 

 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему     

компоненты: 

1. Звукопроизношение 

2. Слоговая структура 

3. Фонематические представления 

4. Грамматический строй речи 

5. Лексический строй речи 

6. Понимание речи 

7. Связная речь 

Используемая методика: 

За основу взята и адаптирована методика психолого-педагогического обследования 

детей с нарушениями речи О.И. Крупенчук, предложенная автором для исследования 

речевой сферы детей дошкольного возраста. В ходе выполнения заданий детьми логопед 

заполняет речевую карту на каждого ребенка. На основе полученных данных составлены 

индивидуальные речевые профили и речевой профиль группы. 

Данные исследования составлены в пятибалльной системе, в которой: 

0 баллов - высокий уровень. Ребенок выполняет задание самостоятельно и без ошибок. 

1 балл - выше среднего уровня. Ребенок выполняет задание самостоятельно, но допускает 

отдельные ошибки и затем их сам замечает и исправляет. 

2 балла - средний уровень. Ребенок выполняет задание после повторного объяснения 

задания, требуется незначительная помощь взрослого. 

3 балла - ниже среднего уровня. Ребенок допускает большое количество ошибок, 

требуется помощь взрослого. 

4 балла - низкий уровень. Задание не выполняет. 

            Результаты диагностики по количеству баллов: 

1-3 балла – ФНР 

4-6 баллов – ФФНР 

7-12 баллов - ОНР 4 уровень 

13-18 баллов - ОНР 3 уровень 

19-24 балла - ОНР 2 уровень 
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25-28 баллов - ОНР 1 уровень 

Приемы диагностического изучения: 

─ Сбор анамнестических данных 

─ Беседы с родителями 

─ Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре 

─ Беседа с детьми 

─ Беседа с воспитателями 

 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка, 

составляется таблица состояния речевого развития детей, которая заполняется в сентябре 

и в мае с опорой на полученные данные в ходе полного логопедического обследования. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. 

 

� Таблицы мониторинга общего и речевого развития детей группы № 4 

компенсирующей направленности представлены в Приложении 3. 

 

3.3.5. Индивидуальный график работы логопеда  

Борисовой Н.Е. в группе № 4 компенсирующей направленности 

 ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района 

   

2022-2023 учебный год 

 

Понедельник (9.00-13.00) 

9.00-9.30- речевое развитие (1 подгруппа)  

9.30-9.40 -совместная деятельность с детьми 

9.40-10.10- речевое развитие (2 подгруппа) 

10.10-10.20-совместная деятельность с детьми 

10.25-10.50- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на 

музыкальном занятии 

10.50-11.00-совместная деятельность с детьми 

11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 

12.35-13.00- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 

Вторник (9.00-13.00) 

9.00-9.30- речевое развитие (1 подгруппа) 

9.30-9.40-совместная деятельность с детьми 

9.40-10.10- речевое развитие (2 подгруппа) 

10.10-10.20-совместная деятельность с детьми 
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10.30-10.55-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на 

физкультурном занятии 

10.55-11.05-совместная деятельность с детьми 

11.05-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 

12.35-13.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 

Среда (15.00-19.00) 

15.00-15.45-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 

15.45-16.15-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на занятии 

по ознакомлению с художественной литературой 

16.15-16.25-совместная деятельность с детьми  

16.25-17.05-индивидуальная деятельность с детьми 

17.05-19.00-индивидуальная работа с детьми в присутствии родителей, консультации 

Четверг (9.00-13.00) 

9.00-9.30- речевое развитие (1 подгруппа) 

9.30-9.40-совместная деятельность с детьми 

9.40-10.10- речевое развитие (2 подгруппа) 

10.10-10.20-совместная деятельность с детьми 

10.25-10.50-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на 

музыкальном занятии 

10.50-11.00-совместная деятельность с детьми 

11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 

12.35-13.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 

Пятница (9.00-13.00) 

9.00-9.25-речевое развитие (1 подгруппа) 

9.25-9.35-совместная деятельность с детьми 

9.35-10.00-речевое развитие (2 подгруппа) 

10.00-10.05-совместная деятельность с детьми 

10.05-10.30-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на 

физкультурном занятии 

10.30-10.40-совместная деятельность с детьми 

10.40-10.50-индивидуальная деятельность с детьми 

10.50-11.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 

11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 

12.35-13.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя с детьми в 

группе 
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3.3.6. Индивидуальная нагрузка на детей. 

 

 

График еженедельной индивидуальной нагрузки на детей группы № 4 компенсирующей направленности  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Подгр 

уппа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Всего 

часов в 

неделю Подгруп. 

работа 

Индивид. 

работа 

Подгруп. 

работа 

Индивид. 

работа 

Индивид. 

работа 

Подгруп. 

работа 

Индивид. 

работа 

Подгруп. 

работа 

Индивид. 

работа 

1.   мин  мин   мин  мин  ч        мин 

2.   мин  мин   мин  мин  ч        мин 

3.   мин  мин   мин  мин  ч        мин 

4.   мин  мин   мин  мин  ч        мин 
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3.3.7. Пример недельного планирования учителя-логопеда. 
 

� Таблица представлена в Приложении 4. 

 

 

3.3.8. Пример взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями. 
 

� Таблица представлена в Приложении 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение 1 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

"Азбука"-детское лото. 

"Эрудит" 

"Цепочка слов" 

"По дорожке слов" 

Познавательное  

развитие 

"Черепаха" (игра-мозаика)-знакомство с буквами.  

"Азбука-игрушка"  

"Гусеница"-знакомство с буквами. 

Пазлы. 

"Найди карандаш!"-знакомство с цветом. 

"Составь квадрат" 

Запоминай-ка (дидактический материал) 

"Колобок"-развитие умения ориентироваться на листе. 

"Четвертый лишний" 

"Загадки в картинках" (дидактический материал) 

"Нади отличия" 

Лабиринты.  

"Путаница" 

"Предметы и сюжеты" 
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"Составь пирамиду" 

"Зашиваем ковер" 

"Белый лист"   

"Внимательные ушки" 

"Кубики" 

Демонстрационный материал по лексическим темам. 

"Доскажи словечко"  

"Листик в домик" 

Буквы на ковролине 

Конструирование букв из палочек. 

Речевое  

развитие 

Логопедическое лото "Говори правильно Лʼ" (Л, Р, Рʼ, С, Ш, Щ)-автоматизация звуков. 

 "Улитка"-развитие фонематических функций. 

"Что нарисовал Слоненок?"-развитие фонематического восприятия. 

"Найди лишнее слово"-развитие фонематического восприятия. 

"Звуковые цветы"-развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

"Расшифруй слова" 

Художники 

 "Делим слова на слоги" 

"Магазин"-развитие слогового анализа, связной речи. 

"Слоговое лото"-развитие навыков звуко-слогового анализа.  

"Прятки с буквами" 

"Звонкий-глухой" (фонетическое лото). 

Логопедическое лото 

"Прочитай по первым буквам" 

"Придумай слово" (по схеме). 

"Рыболов" 

"Самый внимательный"- развитие фонематического анализа и представлений. 

"Чья гусеница длиннее?"-развитие фонематического анализа 
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"Повтори за мной!"-развитие чувства ритма (с использованием бубна, музыкального молоточка, 

колокольчика). 

Рздаточный материал для развития дыхания, направленной воздушной струи. 

"Развивающие сказки" (демонстрационный материал). 

"Картины с проблемным сюжетом" (демонстрационный материал) 

Схемы для составления описательных рассказов. 

Серии картинок для составления рассказов.  

Речевой материал для автоматизации звуков. 

Демонстрационный материал по обучению начальным навыкам чтения 

"Включи телевизор"-развитие фонематических функций 

"Слова из слогов" 

"Буквы" 

"Слова из звуков" 

"Гласные-согласные" 

"Маленькие слова" 

"Назови варенье"-образование относительных прилагательных 

Лото "Веселые звуки" 

"Расшифруй слова" 

Мелкие игрушки для автоматизации звуков. 

"Ёжики"-дифференциация твердых и мягких звуков. 

"Поможем Звуковичкам"-дифференциация твердых и мягких звуков. 

«Ходит стрелочка по кругу»- образование притяжательных прилагательных.(по лексическим темам 

«Дикие животные», «Домашние животные»). 

«Так бывает или нет?» -образование относительных прилагательных (по лексической теме 
«Игрушки»). 
«С какого дерева?...» - образование  

относительных прилагательных. 

«Чьи вещи?» -образование притяжательных  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:18 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



83 

 

прилагательных (по лексической теме «Семья»). 

«Магазин» - образование относительных прилагательных (по лексической теме «Фрукты»). 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

"Нарисуй такой же узор".   

 Мозаика.  

"Собери бусы". 

Физическое  

развитие 

Обводки. 

Штриховка.  

Шнуровка. 

"Фигуры и столбики". 

"Моторика" (обводка через кальку). 

"Пуговицы" 

"Найди пуговицы в фасоли" 

Картотека «Речь с движениями» 

Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

Следы. 

Массажные мячи. 
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Приложение 2 

 
Список художественной литературы  

по темам комплексно-тематического планирования. 

 
ОВОЩИ.  
ОГОРОД. 

"Кто как одет" Э.Шим-пересказ [1] 
"Огород" Е.Стюарт-стих.  [2] 
"Будем знакомы" В.Губернаторова -стих.,чт. по ролям [3] 
Загадки [2] 
Текст для пересказа по И.Соколову-Микитову [2] 

ФРУКТЫ.  
САД. 

 

Загадки [2] [3] 
"Как яблоки собирают" Б.Житков-пересказ [2] 
"В саду"-стих. [2] 
"Сад" С.Капутикян-стих. [2] 

ЛЕС (деревья). 
ГРИБЫ. ЯГОДЫ. 

 

"Полянка в лесу" М.Пришвин-чт.+вопросы, пересказ [1] 
Загадки [2] [3] 
"Грибок" О.Высотская-стих. [2] 
"По малину" Е.Благинина-стих. [2] 
"Лесная шутка"-стих. [2] 
"Последние ягоды" по И.Павловой-пересказ [2] 
"Волнушка" по В.Зотову-пересказ [2] 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ 

"Осенняя песенка" А.Плещеев-стих. (Миновало лето…) [ 4] 
"Журавлики-журавли" М.Шпак-стих.  [2] 
"Улетают, улетели…" Е.Благинина-стих. [2] 
"Улетают журавли" по И.Соколову-Микитову-пересказ [2] 
"Первыми тронулись в путь" по Г.Скребицкому-пересказ [2] 
Загадки [2] 

ОСЕНЬ "Осень" по Н.Калининой-пересказ [1] 
"Осень" И.Мазнин-стих. [2] 
"Осенние дожди" по Г.Скребицкому-пересказ [2] 
"Осина" по И.Соколову-Микитову-пересказ [2] 
Пословицы. Поговорки [2] 
Загадки [2] 

ИГРУШКИ "Игрушки" А.Барто-стих. [ ] 
"Игрушки" Б.Заходер-стих. [2] 
"Игрушки" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Берегите игрушки" Э.Успенский-стих. [3] 
Загадки [2] [3] 

ПОСУДА Загадки [2] 
"Обедать" Е.Благинина-стих. [2]  
"Большая ложка" З.Александрова-стих. [2] 
"За ужином" А.Кардашова-стих. [2] 
"Маленький дом" Э.Фарджен-стих. [2] 
"Мамина чашка"-пересказ [2] 
"Помощники" И.Калинина-пересказ [2] 
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ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ 
ТЕЛА. 

"Спит мой носик" Р.Коренёк-стих. [ 4] 
"Где мой пальчик?" Н.Саконская-стих. [4 ] 
"Есть на пальцах наших ногти…"-стих. [1] 

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ 

"Мед" по И.Вальперу-чт.+вопросы,пересказ [1] 

ПРОФЕССИИ Стихи [2] 
Загадки [3] 
"Все для всех" Ю.Тувим-стих. [2] 
"Чем пахнут ремесла"  Дж.Родари-стих. [2] 
"Какого цвета ремесла" Дж.Родари-стих. [2] 
Текст для пересказа [2] (Читаем сими. М.: Просвещение, 1990) 

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

Загадки [2] 
"Кисонька-мурысенька…"-стих.-диалог [2] 
"Мои друзья" Г.Ладонщиков-стих. [2] 
"Кролики" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Котик" О.Высотская-стих. [2] 
"Корова" О.Высотская-стих. [2] 
"Я видел когда-то…" В.Левин-стих. [2] 
"Знакомый" В.Берестов-стих. [2] 
"Бишка" К.Д.Ушинский-пересказ [2] 
"Коровка" К.Д.Ушинский-пересказ [2] 

ДИКИЕ  
ЖИВОТНЫЕ 

Загадки [1] [2] 
"В лесу" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Белка" А.Прокофьев-стих. [2] 
"Волк" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Лось" Н.Кордо-стих. [2] 
"Зайчик" М.Клокова-стих. [2] 
"Кто бы мог предположить?" У. де ла Мэр-стих. [2] 
"Ёж" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Белкина кладовка" Е.Трутнева-стих. [2] 
"Ежиная семейка" -чт.+вопросы,пересказ [1] 
"Голодный и холодный шумит лес…" И.Соколов-Микитов-
чт.+вопросы,пересказ [1] 
"Лиса" по Т.Шарыгиной-чт.+вопросы,пересказ [1] (в теме "Весна в 
природе"). 
"Как белочка зимует" Г.Скребицкий и В.Чаплина-чт .+ 
вопросы,пересказ [1] 
"Медведь" по А.Клыкову-пересказ [2] 
"Ёж" по И.Соколову-Микитову-пересказ [2] 

НОВЫЙ ГОД. 
ЁЛОЧНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ 

Загадки [2] 
"Стихи о елке, о сером волке…" Е.Благинина-стих. [2]  
"В защиту Деда Мороза" А.Барто-стих. [2] 
"Новогоднее" Е.Серова-стих. [2] 
"Дед Мороз" А.Барто-стих. [2] 
"Дед Мороз" З.Александрова-стих. [2] 
"Птичья елка" по Н.Петровой-пересказ [2] 
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ЗИМА "Кругом глубокие снега…"-стих. [3] 
"Гололедица" В.Берестов-стих. [2] 
"Снежок" З.Александрова-стих. [2] 
"Как на горке, на горе" А.Прокофьев-стих. [2] 
"Зима" Я.Купала-стих. [2] 
"Деревья спят" К.Чомов-стих. [2] 
"Морозный день" П.Образцов-стих. [2] 
"Зимний вечер" А.С.Пушкин-стих. [2] 
"Ветхая избушка" А.А.Блок-стих. [2] 
"Летят снежные пушинки" по В.Архангельскому-пересказ [2] 

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ. 

"Таня-неумелочка" М.Смирнова-стих. [2] 
"Федя одевается" В.Орлов-стих. [2] 
"Две туфельки тип-топ" Г.Демыкина-стих. [2] 
"У маленькой Мариночки…" А.Бродский-стих. [2] 
Загадки [2] 
"Тупоносые братишки" В.Азбукин-стих. [2] 
"Неудача" А.Милн-стих. [2] 
"Чудаки" Ю.Владимиров-стих. [2] 

ЗИМНИЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Загадки [1] 
"Снег, снег, белый снег, засыпает он нас всех…"-стих. [4 ] 

ЗИМУЮЩИЕ 
ПТИЦЫ 

Загадки [1] [2] 
"Снегири" Л.Татьяничева-стих. [2] 
"Трудно птицам зимовать…" А.Чепуров-стих. [2] 
"Снегирь" по П.Соколову-Микитову -пересказ [2] 
"Мы-ваши друзья" А.Аксенова-пересказ [2] 
"Первый снег" -чт.+вопросы,пересказ [1] 
"Синица" -стих. [ 4] 

ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ 

Загадки [3] 
"Гуси-гусенята"-стих. [3] 
"Цыплята"-стих. [3] 
"Петух"-стих. [3] 

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА. 
МУЖСКИЕ 
ВОЕННЫЕ 

ПРОФЕССИИ 

"Наша армия" В.Степанов-стих. [2] 
"Пограничник" А.Жаров-стих. [2] 
"На ветвях заснули птицы…"-стих. [2] 
"Навек запомни" М.Исаковский-стих. [3] 
"Родина" А.Прокофьев-стих. [3] 

ТРАНСПОРТ Загадки [2] 
"Хорошо, когда много снега" В.Бундин -чт. + вопросы, пересказ [1] 
"Самолет" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Машина моет" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Горная дорога" Е.Серова-стих. [2] 
"Снежинка и троллейбус" А.Матутис-стих. [2] 
"Лайнер" Г.Сапгир-стих. [2] 
"Велосипедист" С.Михалков-стих. [2] 
"Ракета" Г.Виеру-стих. [2] 
"Жил на свете самосвал" А.Барто -стих. [2] 
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"Кто сильнее?" В.Суслов-пересказ [2] 

НАШИ МАМЫ. 
ЖЕНСКИЕ 

ПРОФЕССИИ 

"Женский день" В.Осеева -чт.+вопросы,пересказ [1] 
"Маме" В.Шуграева-стих. [2] 
"Для мамы" Г.Бойко-стих. [3] 
"Праздник 8 Марта"-пересказ [3] 

СЕМЬЯ "Кто кому кто?"-стих. [3] 

ЖИВОТНЫЕ 
СЕВЕРА 

Загадки [ 4] 

ЖИВОТНЫЕ 
ЖАРКИХ  

СТРАН 

Загадки [1] [2] 
"Обезьянка" В.Джайн-стих. [2] 
"Носорог" Х.Бэллок-стих. [2] 
"Жираф" С.Маршак-стих. [2] 
"Жираф" Б.Заходер-стих. [2] 
"Львята" С.Маршак-стих. [2] 
"Кенгуру" Б.Заходер-стих. [2] 
"Зебры" С.Маршак-стих. [2] 
"Почему мне нравится слон" А.Милн-стих. [2] 
"Слоны" Т.Нуждина -чт.+вопросы,пересказ [1] 
 

ВЕСНА.  
ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ. 

ПРИЛЁТ ПТИЦ 

"В лесу" по Г.Скребицкому-чт.+вопросы, пересказ [1] 
"Жаркий час" по М.Пришвину-чт.+вопросы, пересказ [1] 
"Весна идет" А.Барто-стих. [2] 
"Краски весны" Б.Асаналиса-стих. [2] 
"Гуси возврвщаются" А.Матутис-стих. [2] 
"Весна" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Апрель" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Весна" Е.Благинина-стих. [2] 
"Весна пришла" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Звенеть сосульки перестали..." Е.Благинина-стих. [2] 
"Весна" Ф.Тютчев-стих. [2] 
"Капельки, падающие с крыши…" по Н.Плавильщикову -пересказ 
[2] 
"Март" по Г.Скребицкому- пересказ [2] 
Загадки [2] 
"Весна"-пересказ [3] 
"Дом весны" В.Данько-стих. [2] 
"Прилетели грачи" по Г.Скребицкому- пересказ [2] 
"Кукушка" по Т.Шорыгиной- чт.+ вопросы, пересказ [1] 
"Скворцы и скворчата" по Т.Шорыгиной - чт.+ вопросы, пересказ [1] 
"Скворцы" по П.Соколову-Микитову -пересказ [2] 
 

МЕБЕЛЬ Загадки [2] 
"Нужны работники-столяры и плотники…" В.Маяковский - стих. [2] 
"Откуда стол пришел?" С.Маршак-стих. [2] 
 

НАШ ГОРОД.  
АДРЕС. 

"Тихо скользят по Неве корабли…" А.Кушнер-стих. [2] 
"Летний сад" Н.Нищева-стих. [2] 
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"Праздник на Неве" С.Скаченков-стих. [2] 
"Невские львы" В.Рождественский-стих. [2] 
"Петродворец" Н.Нищева-стих. [2] 
"Летний сад" Г.Новицкая-стих. [2] 
"Преодолев ветров злодейство..." В.Рождественский-стих. [2] 
"Петропавловская крепость" С.Скаченков-стих. [2] 
"Санкт-Петербург-город рек и каналов" Л.Ермолаева, И.Лебедева -
пересказ [2] 
"Город музеев" Л.Ермолаева, И.Лебедева -пересказ [2] 
"Театры города" Л.Ермолаева, И.Лебедева -пересказ [2] 
 

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 

"Кактус" Г.Горбовский-стих. [2] 
"Камнеломка" -стих. [2] 
"Кактусы" -стих. [2] 
Загадки [2] 
"Огонек" Е.Благинина-стих. [3] 
 

ПЕРВЫЕ  
ВЕСЕННИЕ  

ЦВЕТЫ 

"Подснежники" по П.Соколову-Микитову -чт.+вопросы, пересказ [1] 
"Подснежник" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Мимоза" О.Высоцкая-стих. [2] 
"Подснежник" А.Матутис-стих. [2] 
 

НАСЕКОМЫЕ "Ивовый пир" по Н.Сладкову -чт.+вопросы, пересказ [1] 
"Майский жук" по К.Ушинскому -чт.+вопросы, пересказ [1] 
Загадки [2] 
"Паучок" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Оса в комнате" Ж.Давитьянц-стих. [2] 
"Лесной аэродром" Е.Серова-стих. [2] 
"Добрый великан" Е.Серова-стих. [2] 
"Кузнечики" Е.Фейерабенд-стих. [2] 
"Мы не заметили жука" А.Барто-стих. [2] 
"Разговор с жуком" М.Вехов-стих. [2] 
"Насекомые осенью" по В.Строкову-пересказ [2] 
 

РЫБЫ Загадки [2] 
"Где спит рыбка?" И.Токмакова-стих. [2] 
"Сом" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Золотые рыбки" В.Орлов-стих. [2] 
"Пруд" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Про сома" Б.Заходер-стих. [2] 
"Подводная страна" Е.Серова-стих. [2] 
"Усатое чудовище" Г.Абрамов-стих. [2] 
"Аквариум" А.Липецкий-стих. [2] 
"Кто красивей?" И.Демьянов-стих. [2] 
"Левушка-рыбак" И.Гурвич-пересказ [2] 
 

ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Загадки [2] [3] 
"В школу" З.Александрова-стих. [2] 
"Как хорошо уметь читать..." В.Берестов-стих. [2] 
"Как бы жили мы без книг?" С.Михалков-стих. [2] 
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"Школьнику на память" С.Михалков-стих. [2] 
"Первоклассникам" Л.Дьяконов-стих. [2] 
"Скоро в школу" И.Токмакова-стих. [2] 
"После школы" Г.Горецкий, В.Кирюшкин, А.Шанько - пересказ [2] 

КОСМОС Загадки [2] 
"Космонавт" В.Степанов-стих. [2] 
"Наш спутник" Е.Стюарт-стих. [2] 
"Ракета и я" А.Матутис-стих. [2] 
"Астроном" В.Степанов-стих. [2] 
"Космонавт" О.Высоцкая-стих. [2] 
"Солнце" М.Бул-чт.+вопросы, пересказ [1] 
"Почему солнце всходит и заходит?" М.Бул-чт.+вопросы, пересказ 
[1] 
"Искуственные спутники" по Р.Скейчелу и М.Булу-чт.+вопросы, 
пересказ [1] 
"Искуственные спутники" по  М.Булу-чт.+вопросы, пересказ [1] 
 

ЛЕТО Загадки [2] 
"Когда это бывает?" Е.Трутнева-стих. [2] 
"Угадайте, где мы были?" Е.Благинина-стих. [2] 
"Солнце" К.Кубилинскас-стих. [2] 
"Радуга" П.Образцов-стих. [2] 
"Лето" А.Екимов-стих. [2] 
 

 
 

[1] "Научите меня говорить правильно!" О. И. Крупенчук.    

[2] "Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР" 

Н. В. Нищева.    

[3] "Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет" Л. Н. Арефьева.  

[4] электронная библиотека.  
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Приложение 3 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА          

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ГБДОУ № 87 

2022-2023 учебный год 

 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________  

 

Раздел обследования 
Начало учебного года 

(количество баллов) 

Конец учебного года 

(количество баллов) 

1. Звукопроизношение    

2. Слоговая структура   

3. Фонематические представления   

4. Грамматический строй речи   

5. Лексический запас   

6. Понимание речи   

7. Связная речь   

 

Критерии оценки: 

0 баллов - высокий уровень. Ребенок выполняет задание самостоятельно и без ошибок. 

1 балл - выше среднего уровня. Ребенок выполняет задание самостоятельно, но 

допускает отдельные ошибки и затем их сам замечает и исправляет. 

2 балла - средний уровень. Ребенок выполняет задание после повторного объяснения 

задания, требуется незначительная помощь взрослого. 

3 балла - ниже среднего уровня. Ребенок допускает большое количество ошибок, 

требуется помощь взрослого. 

4 балла - низкий уровень. Задание не выполняет
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ГБДОУ № 87 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка. 

Дата рождения. 

Начало / 

конец 

учебного 

года 

Разделы обследования 

Итого 
Логопедическое 

заключение 

1
. 

З
в
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о

п
р
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и

зн
о

ш
ен

и
е 

2
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4
. 

Г
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5
. 

Л
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6
. 
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о
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и
 

7
. 

С
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я
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ь
 

1            
          

2            
          

 Результаты диагностики по количеству баллов: 

1-3 балла – ФНР                                                                                              

4-6 баллов – ФФНР 

7-12 баллов - ОНР 4 уровень 

13-18 баллов - ОНР 3 уровень 

19-24 балла - ОНР 2 уровень 

25-28 баллов - ОНР 1 уровень
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Приложение 4 

 

Октябрь, 1 неделя    3.10.2022-7.10.2022    Лексическая тема " Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью". 

 
 

Понедельник, 3 Вторник, 4 Среда, 5 Четверг, 6 Пятница, 7 

О
р
га

н
и

зо
в
а
н

н
а
я
  
  
  
  
о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
  
  
  
  
  
д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
 о

 д
 г

 р
 у

 п
 п

 о
 в

 а
 я

 

Общие речевые 

навыки 

Упр. по развитию дыхания:           

развивать умение 

осуществлять вдох и выдох 

через нос;                                    

вдох и выдох через рот. 

Тема:  

"Звук и буква У". 

           

 Конспект № 1. 

 

1. Консультации для 

родителей.                                             

 

2. Индивидуальная 

работа с детьми в 

присутствии 

родителей. 

Тема: 

"Осень. Периоды 

осени. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью". 

 

Конспект № 2. 

Упр. по развитию дыхания:            

развивать умение осуществлять 

вдох через нос - выдох через рот. 

Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, памяти 

Слуховое внимание. 

"Хлопни, если услышишь 

признак осени" 

Зрительное внимание. "Что 

лишнее?" (дифференциация 

хвойных и лиственных деревьев). 

Развитие лексики и 

грамматического 

строя речи 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе, падеже - д/упр. 

"Послушай и ответь" 

("Практические задания…" 

Александрова, стр. 12) 

Образование относительных прил. 

- д/упр. "Назови какой? Какая?" 

("Лексические темы…" Арефьева, 

стр. 104) 

Развитие связной 

речи 

Отгадывание и толкование 

загадок об осени. 
Ответы на вопросы по тексту "Лес 

осенью" ("Научите меня говорить 

правильно" Крупенчук, стр. 33) 

Развитие 

фонематических 

функций. Грамота. 

Фонематическое 

восприятие-назвать слово, 

которое отличается от 

остальных: например-осень, 

очень, осень. 

Фонематический анализ. 

"Подарки для Ани и Ульяны" 

(подобрать картинки на звуки А, 

У) 

Развитие моторики 

Координация речи с 

движением. "Дождик" 

("Система коррекционной 

работы…" Нищева, стр. 425) 

Пальчиковая гимнастика. "Осень" 

("Система коррекционной 

работы…" Нищева, стр. 424) 

Индивидуальная  11.00-12.35 11.05-12.35 16.25-17.05 11.00-12.35 
10.40-10.50            

11.00-12.35 
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Приложение 5 

Октябрь, 1 неделя, 2022 г. 

3.10.2022-7.10.2022   

«Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью».  

� Развитие лексики и грамматического строя речи. 

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. 

1. Дидактическая игра «Назови ласково» -образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом в единственном и множественном 

числе по теме. 

2. Дидактическая игра «Один-много» -образование множественного числа 

глаголов, существительных и прилагательных по теме: наступил осенний 

день – наступили осенние дни; дует сильный ветер - … и т.п. 

3. Дидактическая игра «Кто больше придумает слов?» - согласование 

существительных с прилагательными: туча (какая?) …, лист (какой?) …и 

т.п. 

4. Дидактическая игра «Веселый счет» - согласование существительных по 

теме с числительными 2 и 5. 

5. Дидактическая игра «Подбирай, называй!» - подбор определений: небо 

осенью (какое?) …, солнце осенью (какое?) - … и т.п. 

6. Употребление глаголов по теме: осенью дождь (что делает?) …, осенью 

солнце …, осенью птицы … , осенью колхозники … и т.п. 

7. Подбор антонимов: осень ранняя-… день солнечный-… облако белое-туча… 

погода холодная-… 

8. Дидактическая игра «Назови лист, ветку» - образование относительных 

прилагательных. 

 
� Развитие связной речи. 
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1. Учить детей отвечать на вопросы полным ответом. 

2. Отгадывание и толкование загадок по теме. 

3. Составление описательных рассказов о осени с использованием схемы, по 

плану. 

   

� Развитие слухового и зрительного внимания, памяти. 

1. Дидактическая игра «Найди такой же листок»  

2. Дидактическая игра «Хлопни, если услышишь признак осени» 

3. Разучивание стихотворения «Осень» («Система коррекционной работы…» 

Н.Нищева)  

 

� Развитие моторики. 

1. Пальчиковая гимнастика «Осень» (см. Н.В.Нищева). 

2. Шнуровка. Обводки. Штриховка (по теме). 

3. Координация речи с движением - «Дождик» (см. Н.В.Нищева).  

 

� Развитие фонематических функций. 

1. Знать: звук У – гласный звук, т.к. произносим его голосом, можем петь. 

2. Уметь называть слова и подбирать картинки на звук У. 

3. Уметь находить букву У в кассе. 
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