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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной группы «Ромашка» разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида, принятой педагогическим советом №1 от 31.08.2022г.,  и 

утвержденной приказом №68-ОД от 31.08.2022г. заведующим ГБДОУ №33 (далее 

Программа). 

           «Программа» обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития детей, учитывает особые образовательные потребности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает разностороннее развитие детей   в возрасте от 

6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, определены целевые 

ориентиры развития ребенка. 

           Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и рассчитана на один 

учебный год. 

           При разработке «Программы» учитывался контингент группы, «Программа» 

адаптирована к условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей. 

            Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(Общее недоразвитие речи.  II и III уровней речевого развития). В группе15детей, 4 

девочки и 11 мальчиков. Воспитанники группы наблюдаются неврологами в 

поликлиниках по месту жительства. 

Цель - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Цель  : Создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение 
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целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов. 

Задачи -овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования; 

-охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в речи и развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ТНР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего 

города, представив  каждому ребенку возможность открыть «новое» 

в знакомом городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской 

среды для воспитанников и других людей  о неповторимости 

ансамблей исторического центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций 

детей , воспитывать развитие личностного потенциала и 

адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него 

при условии взаимодействия с объектами городской среды и 

людьми. 
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- Развивать, формировать и совершенствовать этико-

культурологическую, эстетико-эмоциональную сферу и 

интеллектуальные возможности  и способности детей   через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных 

компетенций детей с особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через 

реализацию коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской 

средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа подготовительной  группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей 

его психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической 
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работе с дошкольниками с ТНР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования       для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского 

района города Санкт-Петербурга. 

-соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;дает возможность ребенку через 

разные виды деятельности, с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), развитие и 

расширение как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Рабочая программа обеспечивает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление 

рабочей программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым, 

физическое развитие детей - с социально-коммуникативным, 

речевым и художественно-эстетическим; 

 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство коррекционно-развивающих, обучающих и 

воспитательных   целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
-ведущий принцип при работе с детьми будет принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а 

также в условиях семейного воспитания. 
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Возрастные 

особенности 

психофизического 

развития детей 

группы старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных 

в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето… 

лета… лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и 

на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода 



7 
 

прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуциях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно 7 передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. 

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое 
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количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

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

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.) 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

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

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

неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно.  
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Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, 

как прошел месяц.). 8 У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной 

речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 
− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 29.01.2021 года - санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,введенных в действие с 01.03.2021 года. 

− Санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». Постановление  от 30.06.2020 года, № 16 (действует 

до 01.01.2024 г.);   
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями и СП  

- адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детский сад №33  

компенсирующего вида ,принятая педагогическим советом№1 от 

31.08.2022г. и утвержденная приказом №68-ОД от 31.08.2022г. 

заведующим ГБДОУ №33 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Целевые ориентиры  (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений речи у детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет, на этапе завершения программы: 

Логопедическая работа  

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 использованием 

подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

− умеет составлять творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;  
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− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.;  выбирает род занятий, 

участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

Познавательное развитие 

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности;  выполняет 

схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок,   сборноразборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 
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 моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

-- решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела; 

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

(утро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-

десять деталей). 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
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наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок;  понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  выполняет согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 
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принимает правильное исходное положение при метании;  

может метать предметы разными способами правой и левой рукой;  

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;  

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ;  

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Ребёнок овладевает основными культурными способами 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры «Первые шаги». Петербурговедение для 

малышей от 3о 7 лет» Г. Т. Алифанова 

Ребенок: 

-владеет представлениями о родном городе, его особенностях, 

истории и культуре, знаменитых людях Санкт-Петербурга; 

-проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за 

его историческое и культурное наследие, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине; 

-познакомился с системой общечеловеческих 

норм, правил и требований к поведению личности 
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в современном мире 

-у детей сформированы любовь и интерес к родному 

городу, желание знать и узнавать свой город, 

воспитана гордость 

-развит познавательный интерес к городу. 

-ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, 

культурное наследие города 

-знает фамилии людей , которые прославили наш город 

-узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

-знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 

нашего города; 

-знает названия элементов архитектуры; 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе  

 

№ п/п Направление 

коррекционной 

работы 

Наименование тем, типов игр, заданий, 

коррекционных упражнений 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Первая, вторая и третья недели сентября — мониторинг динамики состояния речи и 

неречевых психических функций детей. Заполнение речевых карт. 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Расставь по 

местам», «Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», 

«Цвет и форма», «Чего не стало?», «Что за чем 

звучало?» 

2 Формирование 

кинестетической и 
кинетической основы 

движений в 

процессе развития 

общей, ручной 

и артикуляторной 

моторики 

Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Кулак — кольцо», «Ладони на 

столе», «Ловкие пальцы», «Пальчики здороваются», 

«Подбрось-поймай», «Птичка летит», «Птички», 

«Топ- хлоп», «Флажок», а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков) 

3 Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку 
(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», 
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обобщения, 

классификации. 

«Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь нарисовано» 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо», «Где стучали?» 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности. 

Лексические темы:« .«Здравствуй, детский сад!» 

(детский сад, дружба) «День знаний», «Азбука 
безопасности.» До свидание лето. «Осень вступает в 

свои права.Удельный парк.» (Мониториг)  

 «Детский сад. Профессии.» (Мониторинг), «Что нам 

осень принесла? Фрукты, сад.» (Мониторинг.) «Что 

нам осень принесла? Овощи, огород.» 

 «Мы в лес пойдем и грибы , ягоды найдем. 

Домашние заготовки. (Юнтоловский заказник. СПб)»            

«Золотая осень. Деревья. Хвойные и лиственные 

деревья. Осень в литературе и живописи. 

(Ботанический сад СПб.)» , Обувь, головные уборы. 

(Этнографический музей. СПб)» 

«Одежда (Этнографический музей. СПб)»,  

«Широка и привольна  Россия моя», Москва-столица 

нашей Родины.» 

«Они живут рядом с нами» (домашние животные и 

их детеныши) (Контактный зоопарк) 

«Дикие животные и их детеныши. Как животные 

готовятся к зиме. (Ленинградский Зоопарк.)2 

«Мой дом, моя семья» День матери.( Русский музей. 

СПб) 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Изучение данных лексических тем поможет 

систематизировать знания детей об осенних явлениях 

природы. Закреплять ранее полученные знания, 

уточнить обобщающие понятия. Развивать 
вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные значения. Игры и 

упражнения: «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Дополни 
предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое 

— неживое», «Запомни схему», больше?», «Кто кого 

обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает 

— прыгает», «Лишнее слово», «Отгадай-ка», 
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«Подбери слова», «Подскажи словечко», 
«Потерянное слово», «Продолжи словесный ряд», 

«Скажи наоборот» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствовать умение детей образовывать и 

использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 
Продолжать работу по обучению согласования 

прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 
Закреплять умение правильно употреблять в речи 

простые предлоги, уточнить понимание их значений 

и начать формировать у детей умение употреблять 

сложные предлоги: из-под, из-за. 

Уточнять понимание детьми значений глаголов с 
различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 

начать обучать их образованию и практическому 

употреблению. 

Совершенствовать умение согласовывать 
числительные два и пять с существительными (по 

указанным темам). Игры и упражнения: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Доктор 

Айболит», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Ласково — не ласково», «Ловкий мяч», 
Логопедические кубики «Назови, сколько?», 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 
позднего онтогенеза. Логопедические задания для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 
Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (стол, мост). 

Работать над двухсложными с двумя стечениями 

согласных (кнопка). 

6 Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 
«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением» 

7 Формирование связной 

речи 

Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Продолжать обучать составлению предложения по 

Закреплять умение составлять описательные 

рассказы о предметах на материале пройденных 
лексических тем. 

Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать 

развитие и формирование познавательного интереса 
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и познавательного общения. 
Совершенствовать навык пересказа небольших 

текстов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

Игры и упражнения: «Ждем гостей», «Желание», 
«Опиши предмет», «Отгадай-ка», « Узнай по 

описанию» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Артикуляторная гимнастика, упражнения на развитие 

речевого дыхания (О.И. Крупенчук), Дыхание и речь: 

Работа над дыханием в комплексной методике (О.И. 
Крупенчук) 

С детьми, посещающими группу, продолжить работу 

по развитию речевого дыхания. 

Продолжить работу по формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Соблюдать 
голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в 
играх со звукоподражаниями, в играх- 

драматизациях. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Продолжить работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

9 Развитие навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

1.Закреплять знания детей о гласных и согласных 

звуках, их признаках. Упражнять детей в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 2.Закреплять 

представления о твердости — мягкости, глухости — 

звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, глухости — звонкости. 

Закреплять умение выделять звук из слова. 

Упражнять детей в выделении звука из слова. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ синтез 

слов типа: мак, осы, лес. 
синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

6. Закреплять навыки слогового анализа слов и 

анализа предложений без предлога. Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами 

и составлять их графические схемы. 

10 Грамота Закреплять знания детей о гласных, показывающих 

твердость согласных звуков. Упражнять детей в 

«печатании» и чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, 
ниток, «печатании», лепке их из пластилина. 

Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 
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читать изографы. 

Закреплять умение составлять буквы из палочек, 

трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

11 Логоритмические игры 

и упражнения 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

музыкальной и речевой деятельности, используя 
логоритмические игры и упражнения. 

Развивать общую моторику в движениях под музыку, 

хороводах. 

Вырабатывать четкие координированные движения 

во взаимосвязи с речью. 
Использование логоритмических игр и упражнений 

при проведении занятий 

12 Обследование 

С целью разработать 

оптимальную для всей 

группы и для каждого 

ребенка программу 

Методическое пособие О.И Крупенчук «Речевая 

карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста». 
 

13 Взаимодействие с 

родителями 

Прием родителей по средам, индивидуальные 

консультации 

Методические рекомендации по работе над 
грамматическим строем речи, развитием лексической 

стороны речи, выполнению домашних заданий 

14 Взаимодействие с 

педагогами группы 

испециалистами 

1)Ведение тетради связи. 2) Индивидуальное 

консультирование педагогов по тетрадям связи. 

3)Участие в психолого-педагогических консилиумах 

2 период: декабрь, январь, февраль 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колоколколокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем 
пришел», «Лото», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и 

форма», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 
бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

Бочонок с водой», «В гости», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Кот», «Кошки- мышки», «Кулак — 
кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются»,  Пожарники», 

«Пять человечков», «Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», 
«Человечек» и др., а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп 

3 Формирование «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку 
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мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 
бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 
нарисовано», «Вопросы на засыпку!», «Подбери 

пару», 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

«Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое 

эхо», «Телеграфист», «Хлопни, как я» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо», «Что звучало?», 

«Слушай и делай», «Какое слово 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 
уточнение 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 
параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 
формированием 

познавательной 

деятельности. 

Лексические темы: «Я и моё тело.», «Времена года. 
Зима, как время года, зимние месяцы. Зимующие 

птицы. (Зоологический музей СПб) 

«Животные жарких стран. (Ленинградский цирк.)» 

«Животные севера. (Зоологический музей СПб)», 

«Здравствуй, праздник новогодний! Елочные 
Игрушки»  

«Ах ты, зимушка-зима, снежная красавица!» 
(зимние забавы и развлечения, зимние виды спорта) 

Зима в литературе и живописи». 

«Мебель. Части мебели. Инструменты». (Дворцы 

Петербурга) 

«Бытовая техника.» 
« Посуда», « Продукты питания», « Профессии» 

«Плывем, едем, летим» (виды транспорта, профессии 

работников транспорта) (Крейсер «Аврора») 

«Наша армия. Защитники Родины» (Артиллерийский 

музей СПб) 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 
экспрессивной речи. 

Продолжать работу по развитию и обогащению 

словарного запаса расширять кругозор детей, 

систематизировать знания по лексическим темам. 

Актуализация и активизация словаря по лексическим 
темам. 

Игры: «Отгадай загадку», «Объясни выражения», 

«Сравни слова», «Объясни 

пословицы» «Объясни словечко», «Продолжи 

предложение», «Какие бывают?», «Кто спрятался на 
картинке?», «Что делают в ...?», «Исправь 

предложение», «Что кому дать?» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе. 
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словоизменения и 
словообразования в 

экспрессивной речи. 

Познакомить детей со способами словообразования. 
Продолжить работу по обучению согласованию имен 

прилагательных с именами существительными. 

Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 
простые и сложные предлоги. 

Продолжать работу над обучением образовывать и 

употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия.  

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

.Продолжать работу над автоматизацией правильного 

произношения звуков у всех детей. 

 Формировать правильное произношение 

нарушенных звуков у детей. 

Логопедические задания для автоматизации и 
дифференциации звуков 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

Работать над четырехсложными словами из 

открытых слогов ( кукуруза, пианино) 

6 Формирование 

синтаксической 
структуры 

предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 

«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением», 
«Составь предложения по картинке» 

7 Формирование связной 

речи 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предмете по отработанным лексическим темам с 

использованием коллективно составленного плана; 
по серии картин, по картине. 

Учить детей составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 

Учить использованию принятых норм вежливого 
речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

Развивать коммуникативную функцию речи. 

Создавать условия для общения детей в игре. 
Формировать коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навык пересказа. 

.Учить правильно строить и использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

«Ответь на вопросы», «Придумай загадку по 
образцу» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 
и голосовой функций. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Артикуляторная гимнастика, упражнения на развитие 

речевого дыхания (О.И. Крупенчук), Дыхание и речь: 

Работа над дыханием в комплексной методике (О.И. 

Крупенчук) 
Продолжать работу по развитию у детей правильного 

речевого дыхания. 

Совершенствовать у детей умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой 
атаке, в спокойном темпе.  
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9 Развитие навыков 
звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

Закреплять у детей умение подбирать слова на 
заданный звук. 

Упражнять детей в различении твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука 
из слова. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

Учить производить анализ и синтез слов из пяти 

звуков. 
Упражнять детей в выделении звуков из слова, в 

подборе слов с заданными звуками. 

Совершенствовать навык звукового анализа слов и 

анализа предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Упражнять детей в составлении 
графических схем предложений. 

10 Грамота Совершенствовать у детей навыки «печатания» и 

чтения слогов, слов, предложений с освоенными 

буквами. 

Закреплять у детей знание букв: Н, Б, Д, Г, Х, С, З, В, 
Ф,Ш, Ж  

Упражнять детей в выкладывании новых букв из 

палочек и тесьмы, в «печатании», лепке из 

пластилина, «рисовании» в воздухе. 

Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, 
решению кроссвордов, чтению изографов. 

Совершенствовать умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать 

буквы, наложенные друг на друга. 
Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

11 Логоритмические игры 

и упражнения 

 Продолжать формировать у детей     интерес к 

музыкальной и речевой деятельности. 

Продолжать развитие общей и мелкой моторики в 
различных движениях под музыку, в песнях, 

сопровождаемых жестами, в пальчиковых играх, в 

подвижных играх. 

Работать над упорядочением темпа и характером 

движения детей, развивать мелодико-интонационные 
характеристики голоса и умение координировать 

пение, речь и движение. 

Использование логоритмических игр при проведении 

Новогоднего праздника 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная 

работа 

Прием родителей по средам, индивидуальные 

консультации 

Методические рекомендации по работе над 

грамматическим строем речи, развитием лексической 

стороны речи, выполнению артикуляционной 
гимнастики  
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Выполнение заданий 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

Ведение тетради связи. 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

тетрадям связи. 

3 период: март, апрель, май 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 
«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же 

месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй 

ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 
«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и 

форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что 

досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», 

«Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 
конура?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 
развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Г де мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-
мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», 

«Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», 

«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой 
дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», 

«Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять 

человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп», 

«Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 
специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков) 

3 Формирование 

мыслительных 
операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 
бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 
нарисовано» и др 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 
процессе восприятия и 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмическое 

эхо», «Телеграфист» 
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воспроизведения 
ритмических структур 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 
дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение 

предметного, 
предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с 

расширением 
представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 
деятельности. 

Лексические темы: «К нам весна шагает.  

Первоцветы.»,  «Женский день – 8 марта.» , «На 

крыльях весну принесли» (перелетные птицы) 
Дельта Финского залива., «Театр. Жизнь за 
кулисами.»,  

Каникулярная неделя.,»,  «Школа. Школьные 

принадлежности».  «Космос -далекий и близкий. 

День космонавтики»,  « Рыбы.», , «Труд людей 

весной.»,  
«День Победы». (Пискаревский мемориал), «Цветы. 

Садовые, луговые. ( Мониторинг.)», «Насекомые. 

 ( Мониторинг).», ««Город мой над Невой» (Санкт-

Петербург),  « Здравствуй, лето! До свидания детский 

сад! Здравствуй школа» 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Обогащать и активизировать словарный запас 

воспитанников, расширять представление об 

окружающем мире, систематизировать знания детей 

по лексическим темам. Продолжать знакомить детей 

с творчеством поэтов, писателей. Развивать интерес к 
художественной литературе. Учить понимать 

главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Игры и упражнения: «Объясни 

словечко», «Продолжи предложение», «Какие 

бывают?», «Кто спрятался на картинке?», «Что 
делают в ...?», «Исправь предложение», «Что кому 

дать?», «Кто ушел?» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 
словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Закреплять правильное использование в речи 

относительных и притяжательных прилагательных, 

согласование прилагательных и числительных с 
существительными. 

Закрепить правильное использование в речи простых 

и сложных предлогов. 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. 
Совершенствовать умение образовывать 

сравнительные прилагательные. 

Игры и упражнения: «Назови один- много». «Назови 

ласково», «Сосчитай до 5», «Что где лежит?», «Чей 

дом?», «Кто, где спрятался?» 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Продолжить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Совершенст вовать умение выразительно 

декламировать стихи. Логопедические игры, 

упражнения, задания для автоматизации и 

дифференциации звуков 
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5 Работа над слоговой 
структурой слова 

Работать над  трех-, четырех- и пятисложными 
словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура). 

6 Формирование 

синтаксической 

структуры 
предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 

«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением», 

«Составь предложения по картинке» 

7 Формирование связной 

речи. 

Совершенствовать навыки полного и краткого 

пересказа, описательного рассказа, рассказа по 

картине и по серии картин, рассказа из личного 

опыта. 
Развивать индивидуальные способности детей в 

творческой речевой деятельности. 

Развивать умение отбирать для творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и 

эпизоды, находя исходную форму передачи, включая 
в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, 

что они видели. Игры и упражнения: «Ответь на 
вопросы», «Придумай загадку по образцу», «Сравни 

пары», «Расскажи о своем любимом...» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 
аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Артикуляторная гимнастика,  

Упражнения на развитие речевого дыхания (О.И. 

Крупенчук),  
 Развивать длительность речевого выдоха. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, 

четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса  

9 Развитие навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в 

различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных, в выделении звука из слова. 

Закреплять умение проводить полный звуковой 

анализ слов типа: трава, слива, маска, миска, 
машина. 

Формировать представление о том, что буквы Ь и Ъ 

не обозначают звуков. 

Совершенствовать навык слогового анализа одно-, 

двух- и трехсложных слов. Учить делить на слоги 
четырехсложные слова. 

Совершенствовать навык анализа простых 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. Упражнять 
детей в составлении графических схем 

10 Грамота Закреплять навык «печатания» слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять у детей, знание букв: Й, Е, Ё, Я, Ю, Ц, Ч, 

Щ, Л, Р, Ь, Ъ  
Упражнять детей в решении кроссвордов, 
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разгадывании ребусов, чтении изографов. 
Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы 

наложенные друг на друга. 

Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

11 Логоритмические игры 

и упражнения 

Продолжать развивать у детей динамический 

праксис, координацию движений, координацию речи 

с движением, музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), 

использованию для музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов разнообразно 

применяющихся в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое 

значение для развития слухового восприятия детей 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. 

имеет взаимодействие учителя- логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Обследование 

 С целью получить 

полное представление о 

динамике развития 

ребенка в течение года  

Сроки: 2 недели мая. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Методическое 

пособие 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная 

работа 

Прием родителей по средам. 

 Индивидуальные консультации. 

Методические рекомендации по работе над 

грамматическим строем речи, развитием лексической 
стороны речи, выполнению артикуляционной 

гимнастики, заданий 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

Ведение тетради связи. 

Индивидуальное консультирование педагогов по 
тетрадям связи. 

Участие в психолого-медикопедагогических 

консилиумах (рабочих совещаниях). 

 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Здравствуй!  Петербург») 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург , разработана на основе программы «Первые 

шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 2008. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном городе через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Образовательная  

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 

познавательных действий.Развитие воображение и творческой 

активности.Формирование первичных представлений о малой 

родине.Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга. 

Владение речью как средством общения и 

культуры.Обогащение активного словаря.Знакомство с детской 

литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Санкт-Петербурга .Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства.Становление эстетического отношения к 

окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 
 

Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Здравствуй! 

Петербург» 

№ Тема Задачи Совместная деятельность 

 

 

1 

Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. 

- знакомство с понятием 

«город»; 

- воспитание интереса к 

городу, в котором мы живем; 

- просмотр презентации « Что 

такое город?»; 

-аппликация «Дома нашего 

города»; 

 

 

2 

Деревня. 

Характеристика 

особенностей 

деревни 

- знакомство с понятием 

«деревня»; 

- воспитание интереса к 

прошлому истории России; 

- просмотр презентаций на тему 

« Деревня» и   «Отличие деревни 

от города»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3 

Наш Приморский 

район, история 

нашего района. 

- ознакомление детей с 

историей района, в котором 

они живут; 

-вызвать у детей желание 

познавать историю нашего 

города; 

 

- просмотр презентации на тему 

« История нашего района»; 

- познакомить детей с понятием  

«карта» нашего района; 

-выставка работ « Мой дом, мой 

двор, мой район»;  

 

 

4 

Домашний адрес. 

Улица, где 

находится наш 

детский сад 

- продолжать знакомить 

детей с родным городом; 

- рассказать детям о 

необходимости знания 

домашнего адреса; 

 

 

-организация прогулки с детьми 

на близлежащую улицу; 

- написание рассказа «Дом, в 

котором я живу» (дети 

совместно с родителями) 

 

 

5 

Первое 

знакомство с 

Санкт-

Петербургом. 

- воспитание интереса и 

чувства любви к родному 

городу 

- просмотр презентации « Первое 

знакомство с Санкт-

Петербургом» 

- чтение стихов о Санкт-

Петербурге на выбор педагога 

(см. папку) 

 

6 

Главная улица 

Санкт-

Петербурга 

- знакомство с историей 

создания главной улицы 

города 

- просмотр презентации на тему 

«Главная улица нашего города» 

 

 

7 

Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных 

знаний о главной реке 

нашего города; 

- дать первоначальные 

знания о бережном 

отношении к природе; 

- просмотр презентации на тему 

« Нева – главная река нашего 

города»; 

- аппликация на тему «Корабли 

на Неве» 

- чтение стихотворений о Неве 
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- продолжать развивать 

интерес к жизни нашего 

города; 

 

 

8 

Петр I – 

основатель 

Санкт-

Петербурга 

-познакомить детей с 

жизнью Петра  

- рассказать детям о том, 

почему царь Петр I решил 

построить город именно в 

этом месте; 

- просмотр презентации на тему  

« Петр I – основатель Санкт-

Петербурга»; 

-чтение стихов о Петре I; 

-разучивание стихотворения М. 

Борисовой «Памятник Петру I» 

- п/и «По болоту Петр шел» 

9 Домик Петра I - познакомить детей с одной 

из первых построек нашего  

города; 

- рассказать детям о том. 

Каким был в быту царь Петр 

I; 

- воспитывать у детей 

уважение к трудовой 

деятельности; 

- просмотр презентации на тему 

« Домик Петра I»; 

- чтение стихотворения 

 

10 

Петропавловская 

крепость – первая 

постройка 

нашего города. 

- познакомить детей с первой 

постройкой в нашем городе 

- рассказать детям об 

основании нашего города, 

день рождения города; 

- сформировать у детей 

представление о том, почему 

строительство города 

началось с крепости; 

- просмотр презентации « 

Петропавловская крепость» 

- чтение стихов о 

Петропавловской крепости 

 

11 Летний сад - познакомить детей с 

историей создания Летнего 

Сада; 

- знакомство с некоторыми 

известными статуями 

Летнего Сада; 

Знакомство с основными 

постройками Летнего Сада; 

- просмотр презентации на тему 

«Летний Сад»; 

-чтение басен И.А. Крылова; 

- разучивание стихотворений о 

Летнем саде; 

- оснащение книжного уголка 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских 

работ на тему «Летний сад»; 

 

2.3. Система мониторинга динамики развития детей  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за  динамикой 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

 

-Наблюдение 

-Беседы 

-Анализ 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое  

развитие". 

продуктов 

детской 

деятельности 

Логопедическое 

обследование 
- беседы 

-изучение 

раннего 

развития 

ребенка и 

сбор речевого 

анамнеза 

(беседы с 

родителями) 

- тестовые 

задания 

- упражнения 

 

В группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом  

сентябрь (3 недели), май (2 недели) 

Содержание 

мониторинга: 
с детьми старшего дошкольного возраста диагностика проводится по 

общепринятым методикам исследования, разработанными Левиной 

Р.Е., Ястребовой А.В. и др., которые отражены в материалах 

методического пособия О.И Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста». 

Данная 

диагностика 

проводится по 

следующим 

параметрам: 
 

-Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

-Фонетической стороны речи (звукопроизношение). 

-Обследование слоговой структуры слова. 

-Обследование состояния функций фонематических процессов. 

-Обследование грамматического строя речи. 

-Обследование лексического запаса. 

-Обследование понимания речи. 

-Исследование сформированности связной речи. 

Используя приемы нейропсихологического обследования исследуются неречевые 

психические функции. 

Диагностика речи детей отслеживается по критериям данной карты. Использование 

речевых карт логопедического обследования детей дошкольного возраста позволяют 

обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

-интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

-подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
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-построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

-отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного 

воздействии (начало-конец учебного года); 

-компактность заполнения; 

-возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников  

подготовительной  группы «Ромашка» 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

-Распространять педагогические знания среди родителей (законных представителей); 

-Консультирование   (по запросу ). 

-Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей (законных представителей) 

(по средам во II половине дня). 

-Совместные досуги, мастер – классы, тренинги 

-Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

-Психолого - педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)с 

целью ее активного включения в образовательно -коррекционную работу с 

детьми:организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями.) 

 

месяц Темы Формы работы 

IX 2022г. 1. «Возрастные нормы речевого 

развития у детей 6-7 лет». 

 

 

Памятка для родителей. 
 

Сайт  ГБДОУ 

X 2022 1«Результаты логопедического 

обследования детей» 

 

 

2.«Заучиваниестихотворени

й помнемотаблице»   

« Осень» 
3 « Игры для развития речевого 
дыхания у детей» 

Индивидуальные занятия ( 

консультация) с детьми в 

присутствии родителей ( законных 

представителей) 

 

Информационный стенд. 

 

На сайте ГБДОУ 
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XI 2022 1 «Как правильно автоматизировать 

поставленные звуки» 

 

 

2 « Подготовка руки к письму» 

Индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 

Информационный стенд.  

На сайте ГБДОУ  

XII 2022 

г. 
1 ««Заучивание стихотворений к 

Новому году по мнемотаблице» 

1 2«Развиваем мелкую моторику»   

3 «Как правильно автоматизировать 

поставленные звуки» 

 

Информационный стенд. 

 

На сайте ГБДОУ 

Индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 

I 2023г 1 « Развитие фонематических 

представлений» 

2 « Автоматизация 

поставленных звуков» 

На сайте ГБДОУ 

Индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 
II 2023г. 1 « Как правильно научить ребенка 

делать анализ и синтез слова» 
2 2«Игры и упражнения для развития  

связной речи» 
3 3« Что такое кинезиология? Игры" 
4 4«Автоматизация поставленных 

звуков» 

Мастер-класс для родителей 
 
на сайте ГБДОУ 
 

Информационный стенд. 

Индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 
III 2023 г. 1 «Заучивание стихотворений по 

мнемотаблице»  « Весна» 
2 « Игры и упражнения для развития 
мышления» 
3«Автоматизация поставленных 
звуков» 

Информационный стенд.  
 
на сайте ГБДОУ 
 

Индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 
IV 2023г 1. «Рекомендации будущим 

первоклассникам» 

5 « Как помочь ребенку запомнить 

буквы» 

6 3 «Автоматизация поставленных 

звуков» 

Информационный стенд.  

 

на сайте ГБДОУ 

Индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей ( законных 

представителей) 
V   2023 г. 1 « Рекомендации на лето: связная 

речь, произношение» 
2«Автоматизация поставленных 
звуков» 

3 «Рекомендации будущим 
первоклассникам» 

Информационный стенд.  

Индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей ( законных 

представителей) 

на сайте ГБДОУ 
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3. Организационный раздел. 

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (холодный период года) 

 

 

 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 – 8.30 5 мин 

Завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к проведению СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная  образовательная   деятельность 

(занятия) по подгруппам: 
 1ч 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД  10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка       9.30-9.40 10 мин. 

  Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10    10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 2ч 30мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД (занятия):  согласно сетке занятий 15.40-16.10 

16.30-17.00 

30 мин 

   Подготовка к полднику  15.55-16.10 15 мин. 

Полдник     16.10 – 16.25 15  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, педагогические 

ситуации. 

16.25 – 17.10    45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников  

Организация двигательного режима 

Формы организации    Подготовительная группа 

Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
  3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если 

нет  

физо или музо) 

  5 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на 

прогулке 
  10-15 мин 

Динамический час на прогулке   30-35 мин 

Физкультурные занятия 3   30-35 мин 

Музыкальные занятия   30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна   5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- босохождение   Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 

 
  Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения 
  40-50 мин 

  1 раз/мес 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 

  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 

  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  

 
  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  

 
  2-3 раза в год 

Дни здоровья  

 

 

  1 раз в квартал 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности  

         Распределение специально организованной   образовательной  деятельности (занятия) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40 – 10.10 Познавательное развитие. ФЭМП/ 2п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-логопед 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. руководитель 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность -

Аппликация 1п/группа 

Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40-10.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность -

Аппликация 2 п/группа 

Воспитатель 

10.20-10.50 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 п/группа Учитель-логопед 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность - 

Рисование 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Художественно-эстетическое развитие – Конструирование/ ручной труд Воспитатель 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40-10.10 Познавательное развитие. ФЭМП/2п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-логопед 

 2 половина дня: 

15.40-16.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 А
 

А
   

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. Руководитель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность- 

Лепка 1п/группа 

Воспитатель 

10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность- 

Лепка 2п/группа 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

  Итого: 15 занятий  
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3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (в 

соответствии с требованиями СанПиН) 

Распределение специально организованной образовательной деятельности (СООД, занятия) 

 для детей с ТНР 

Образовательные 

 области 

Специально организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная  

группа  6-7 лет 

Познавательное развитие  

 Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

1(В) 1(В) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1(В) 2(В) 

Речевое развитие 

 Развитие всех компонентов 

устной речи 

3(Л) 3(Л) 

Восприятие художественной 

литературы 

Совместная 

деятельность 

Совместная  

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-художественная 

деятельность 

2(Мр) 2(М.р) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1(В) 1(В) 

Лепка 1(В) 1(В) 

Аппликация 1(В) 1(В) 

Конструирование 1/2В) 1/2В) 

Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

2ИФ 

1(В) 

Социально-коммуникативное развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

 

  

Совм.деят. 

 

1(В) 

Итого:  14/25мин 15/30мин 
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Индивидуальная работа 

 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Индивидуальные занятия  логопеда с 

ребенком 

 

- Индивидуальные занятия  

воспитателя с ребенком группы ( 

по заданию логопеда) 

Вторник Индивидуальные занятия  логопеда с 

ребенком 

- Индивидуальные занятия  

воспитателя с ребенком группы ( 

по заданию логопеда) 

Среда Индивидуальные занятия  логопеда с 

ребенком , его родителями ( законными 

представителями)  

Индивидуальные занятия  

воспитателя с ребенком группы ( 

по заданию логопеда) 

Четверг Индивидуальные занятия  логопеда с 

ребенком 

- Индивидуальные занятия  

воспитателя с ребенком группы ( 

по заданию логопеда) 

Пятница Индивидуальные занятия  логопеда с 

ребенком 

- Индивидуальные занятия  

воспитателя с ребенком группы ( 

по заданию логопеда) 

 

В середине каждого СООД (занятия) педагоги проводят физкультминутку. Перерывы 

между занятиями не менее 10 минут. В середине подгруппового или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

С 01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. - Новогодние каникулы. 
В июне подгрупповые СООД (занятия) не проводятся. Увеличивается 
продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 
дошкольников. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

В групповом 

помещении представлен

ы следующие 

развивающие центры, 

имеющие необходимое 

оснащение: 

 

- Будем говорить правильно»; 

- «Наша библиотека»; 

- науки и природы; 

- математического развития; 

- конструктивно-модельной деятельности; 

- художественного творчества; 

- музыкальный; 

- «Играем в театр»; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- «Умелые руки»; 

- физкультурный. 

 

В кабинете учителя- - речевого развития; 
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логопеда представлены 

следующие 

развивающие центры: 

 

- сенсорного развития; 

- моторного и конструктивного развития. 

- информационно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

 

Материально-

технические средства 

 

Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального 

сопровождения к занятиям. 

Компьютер  

Принтер 

Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 

развития направленной воздушной струи. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для 

развития мелкой моторики. 

 массажные мячики, массажные коврики. 

 

Центр речевого 

развития в группе: 

 

-зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 

-игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания  

-дидактические материалы для коррекции звукопроизношения 

-Крупные предметные картинки по лексическим темам. 

-Книжки – раскладушки по лексическим темам,  

-Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками, детские книги по программе. 

-Простые сюжетные картинки. 

-Серии сюжетных картинок. 

-Парные картинки по лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты). 

-Плоскостной и настольный театры  

-Игрушки и предметные картинки для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и наиболее легких согласных звуков. 

-Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

перышки,  

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

-Настольно – печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования  грамматического 

строя речи («Один и много», «Кого (чего) не стало», « Чего 

не хватает?», «Что ты видишь?», « Большой – маленький», 

«Мой, моя, мои», « Веселый котенок ( уточнение 

понимания предлогов и обучение употреблению их в 

активной речи), «Разноцветные машины» – 

дифференциация форм ед. и мн. числа существительных  и 
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др. игры 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 
1. Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования       для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад №33  бюджетного дошкольного 

образовательного учрежсдения детский сад компенсирующего вида Приморского района 

города Санкт-Петербурга. 

 

Учебники и справочники по логопедии 

№ 

п/п Наименование 

1 Волкова Л.С. Логопедия. 

2 Селивёрстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. 

3 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева « Логопедия» 

4 

.О.Г. Приходько « Логопедический массаж при коррекции дизартрическх 

нарушений» 

5 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР 

6 Л.П. Федоренко « Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

7 

В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова   Учебник « Психололого-педагогическая 

диагностика детей и подростков с речевыми нарушениями»  

 

 

Методические пособия 

Коррекция произношения 

1 

 О.Г. Приходько» Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи  у детей раннего и дошкольного возраста» 

2 И.Г. Выгодская  Устранение заикания у дошкольников в игре. 

3 З.А. Репина, В.И. Буйко « Уроки логопедии.» Сказки про Весёлого Язычка. 

4 Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. 

5 

В.В. Коноваленко,С.В. Коноваленко « Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» 

6 У.А. Иванова « Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю» 

7 В.И. Ковалько « Азбука физкультминуток для дошкольников» 

8 М. А. Касицына, И.Г. Бородина « Коррекционная ритмика» 

9 Т.С.Перегкдова ,Г.А. Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( р, рь) 

10  Т.С.Перегкдова  Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( л,ль) 

11 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( ш, ж) 

12 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османов «Вводим звуки в речь» Картотека заданий ( ч,щ) 

13 Т.С.Перегкдова ,Г.А Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( с,з, ц 

14 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Звенелочка» 

15 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Свистелочка» 

16 . И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Цоколочка» 

17 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Приключения Л» 

18 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Чаепитие» 

19 И.Б. Мусова « Логопедические чистоговорки» 
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20 Т.А. Ткаченко « Логопедическая энциклопедия» 

21 Л.А. Комарова « Автоматизация звука С в игровых упражнениях» 

22 Л.А. Комарова « Автоматизация звука З в игровых упражнениях» 

23 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Цв игровых упражнениях» 

24 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях» 

25 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях» 

26 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях» 

27 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях» 

28 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Л в игровых упражнениях» 

29 Л.А. Комарова « Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях» 

30 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Р в игровых упражнениях» 

31 Л.А. Комарова « Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях» 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 

О.И. Крупенчук « Научите меня говорить правильно») Занятия по формированию 

речи, как системы, на разные лексические темы. 

2 Н.Э. Теремкова « Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР»  ( 1- 4 части) 

3 Н.В. Нищева « Занимаемся вместе» ( 1-2 части) 

4 Е.М. Косинова « Грамматическая тетрадь  ( 1-4 части) 

5 Е.М. Косинова « Лексическая  тетрадь  ( 1-3 части) 

6 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

7 

Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам. Тетрадь по развитию связной 

речи. 

8 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной 

речи. Осень 

9 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной 

речи. Зима 

10 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной 

речи. Весна 

11 «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет». 

12  В.В. Коноваленко,С.В.Коноваленко « Развитие связной речи» 

 

 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте 

1 Т.В. Игнатьева,Л.Е. Тарасова « Азбука» 

2 Т.А. Ткаченко  « Азбука» 

  

Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. Часть 1. Рабочая 

тетрадь. 

3 Л.В. Доманская « Азбука с большими буквами» 

4 Жукова Н.С  Букварь 

5 Тетрадь с заданиями  « Изучаем грамоту»  (1-2 части) 

6 Н.А. Гоголева « Я учу звуки и буквы»  Рабочая тетрадь 

7 Н.А. Гурьева « Школа до школы» Обучение грамоте 

8 Бортникова Е.Ф. Учим буквы. Часть 2. 

9 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Развиваем технику чтения. Рабочая тетрадь. 

10 .  О.И. Крупенчук . Рабочая тетрадь. « Узнаю буквы» 

11 Журнал « Конфетка» - «Найди букву» 
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Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

1. Сайты: 

2. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

3. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

4. http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

5. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6. http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

7. http://www.logoped-sfera.ru/ - научно-методический журнал "Логопед", помогающий 
логопедам и педагогам детских садов, школ, других учреждений образования и 
здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 
речи; 

8. http://logopediya.com/ - Логопед. Материалы по логопедии систематизированы по 

возрастным группам: для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги 

и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, 

педагогика; 

9. http://www.logoped.ru/index.htm/ - Логопед.ру. Освещены этапы развития речи, 

речевые нарушения и этапы коррекции звукопроизношения; 

10. http://logoburg.com/ - сайт Логобург, где содержится большое количество 

тематических публикаций, включающих интересные, разъясняющие и обучающие 

материалы, направленные как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую 

тематику в целом; 

11. http://www.boltun-spb.ru/ - логопедический сайт "Болтунишка". Подробно 

рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и 

какие приёмы работы помогут решить речевые проблемы; 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 

- Мозаика-Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г 60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

http://www.logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://logoburg.com/
http://www.boltun-spb.ru/
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Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Сайт «СПАС-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru содержит материал 

(видео, кроссворды, плакаты, беседы и тр.) по безопасности: 

«Правила поведения на воде, на водоёме, при пожаре» и т. д.  

Сайт «Смешарики» http://www.smeshariki.ru/ 

Шарарам- сказочная игра, где живут Смешарики.  

«Веселые уроки Лосяша» 

«Песни Каркарыча» и др. 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Сайт «Серые клеточки» http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html  

Сайт «Играемся http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat 

Сайт «Играемся». Познавательные игры, игры на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/sci/ 

Речевое развитие «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 

лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru/. 

Развивающие игры для детей http://345-games.ru/category/uchim-cveta-
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online/ 

Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» 

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm 

МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА (библиотека для детей и родителей) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском 

саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

ОРИГАМИ -мир своими руками посвящен искусству складывания из 

бумаги различных фигурок. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами.  

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/index_muz.php 

Сайт «Развивающие игры для детей» http://345-games.ru/category/uchim-

cveta-online/ 

Сайт «Сказочная библиотека Хобобо» 

http://www.hobobo.ru/media/video/cat/sovetskie 

-Медиатека 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни  

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» 

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm  

-Оздоровительная работа 
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Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет»Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город. Петербургская 

тетрадь». 

Логопедическая 

диагностика 

И.Б. Иншакова « Альбом для логопеда» 

О.И. Крупенчук « Речевая карта» для обследования ребенка 

дошкольного возраста. 
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