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I. Целевой раздел. 

1.1.            Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по развитию детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 

подготовительной  логопедической группы № 8<<Вишенки>> разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, с введением 

Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования. 

     В основе создания этой Программы опыт работы в группе детей с ТНР, подкреплённый 

современными коррекционно-развивающими программами Министерства Образования 

РФ и <<Адаптированная Примерная основная Образовательная Программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи  >> под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб, 2014 

   Данная программа рассчитана на один учебный год с 01.09.2021 по 30.06.2022 года, на 

работу с детьми в условиях подготовительной логопедической группы детского сада и 

должна помочь детям с ТНР своевременно, т. е. ещё до поступления в школу,  в 

преодолении тех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.   

При разработке программы учитывался контингент группы. В группе 18 детей седьмого 

года жизни, имеющих логопедическое заключение: тяжёлые  нарушения речи. Общее 

недоразвитие речи. Третий уровень речевого развития. Все дети имеют диагноз дизартрия 

и наблюдаются невропатологом. 

1.2.Цель рабочей программы: построение образовательно-коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( общим недоразвитием 

речи) в возрасте от 6до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности общего и речевого развития  

детей с тяжёлой речевой патологией ( общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи рабочей программы: 

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. 
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Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Осуществление необходимой коррекции недостатков физическом и психическом развитии 

воспитанников: 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития: 

Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей: 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье: 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности   

к проявлению гуманного отношения: 

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербурга, стремление сохранять национальные ценности. Приобщать детей к истории 

рождения города. Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. Развивать речь, мышление через знакомство с культурой 

родного города. Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края: воспитывать 

любовь к родной земле через слушание музыки композиторов, создавших музыкальные 

шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание песен, хороводов ленинградских авторов. 

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в её основу заложены основные принципы и подходы: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 
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-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости ( 

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики); 

-cоответствует критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному <<минимуму>>); 

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адэкватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

-строится на принципе культуросообразности; 

-учитывает национальные ценности и традиции в образовании; 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика детей, поступивших в 

подготовительную логопедическую группу для детей с ТНР. 

Все 18 человек , поступивших в подготовительную логопедическую №8 группу для детей 

с ТНР.- это дети, имеющие логопедическое заключение: ТНР. Общee недоразвитие речи. 

Третий  уровень речевого развития. Дизартрия ( по справке невропатолога). 

  Это дети с общим недоразвитием речи третьего уровня речевого развития. Внимательное 

обследование показывает, что они имеют временные речевые задержки, причины которых 

лежат в неблагоприятном воздействии речевой среды, дефиците общения, родовых 

травмах. Понимание речи:  высокий уровень понимания обращённой речи. Трудности в 

понимании значений однокоренных слов, причинно-следственных, временных и 

пространственных отношений. Это дети со стёртой формой дизартрии, часто 

осложнённой минимальной мозговой дисфункцией, у которых наряду с нарушением 

звукопроизношения и просодики речи наблюдается снижение интеллектуальных 

процессов: внимания, памяти. Артикуляционная моторика имеет особенности. Язык 

беспокоен, часто отклонён в сторону, тремор кончика языка, гиперсаливация. Помимо 

прочего, у этой категории детей наблюдаются двигательные расстройства такие как : 

качество, точность и координация движений.  

     Нарушения в эмоционально-волевой сфере проявляются в чрезмерной возбудимости и 

истощаемости нервной системы или в заторможенности, неуверенности в себе.  
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    Фонетическое восприятие снижено и , как отмечают многие авторы, у большинства 

дизартриков вторично и связано с нарушением речевых кинестезий , когда страдает 

нормальное слухо-произносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. По мере закрепления правильной 

артикуляции и воспитания фонематического слуха, дети начнут овладевать звуковым 

анализом и синтезом.  Необходимо отметить, что у основной массы детей нарушено и 

фонационное( речевое дыхание), которое служит для образования голоса и звуков речи. 

Не так важен объём выдыхаемого воздуха, сколько его расходование в единицу времени, 

что не умеет регулировать ребёнок с дизартрией. Отсюда страдают интонационная 

законченность предложения. Грудное дыхание с подниманием плеч напрягает мышцы 

гортани, в лёгкие попадает недостаточно воздуха, что приводит к общему напряжению. 

 Стойкие аграмматизмы при словообразовании и словоизменении. Неправильное 

ударение в словах. Словообразование часто заменяется на словоизменение. При 

суффиксальном способе образования слов ошибки. Неправильно образовывают 

прилагательные от существительных, приставочные глаголы, притяжательные и 

относительные прилагательные. Падежные конструкции, в основном, сформированы. 

Имеются только ошибки в употреблении формы родительного падежа существительных 

множественного числа особенно среднего рода. Эти ошибки характерные для детей более 

младшего возраста ( деревов, птичков, яблоков, карандашов). Ошибки специфичные для 

детей с патологией: деревах, деревы т. д.  

     Звуко-слоговая структура слов: одна подгруппа пользуется практически полной 

слоговой структурой слова и сохраняет слоговой контур слова, даже многослогового, 

другая подгруппа имеет нарушения. Ошибки: перестановки слогов, пропуски. 

      Словарь ниже возрастной нормы, особенно в части понимания значения слов, 

пространственно-временных представлений и обобщающих понятий.     Словарь, в 

основном бытовой, мало обобщающих понятий, употребляют только прилагательные, 

обозначающие качество предмета, оценочные прилагательные. Наречия встречаются 

редко. Предлоги простые, смешивание предлогов. В экспрессивной речи у этих детей –

дизартриков имеются трудности в развёрнутом высказывании не только из-за 

паретического состояния артикуляционной мускулатуры, но и с выбором нужного слова.  

      Фраза у них обеспечивает коммуникативную функцию, но на примитивном уровне, 

так как наблюдаются элементы фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

     Не используются в речи сложные предложения и предложения с однородными 

членами. Используют простые нераспространённые и распространённые предложения. 

Нарушение последовательности слов в предложении. 

     В фонетике наблюдается, в основном, отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции звуком, что приводит к смешению фонем ( что в дальнейшем может 

привести к осложнениям в обучении грамоте). То есть у всех детей в большей или 

меньшей степени присутствуют фонематические нарушения. У некоторых они 

проявляются в более лёгкой степени, у других в грубой форме, что реже. 

   У одной группы детей  психическое развитие  протекает более благополучно, чем 

речевое. Они довольно критично относятся к своему дефекту, в данном случае речевая 

патология первична и тормозит формирование умственных способностей. В других 
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случаях , в группе есть дети с ТНР, осложнённой задержкой психического развития, с 

нарушениями познавательной деятельности и ребёнок-алалик. Для таких детей характерна 

неустойчивость внимания и неумение сосредоточиваться.  Неумение вслушиваться в 

речевые сигналы ведёт к серьёзным нарушениям в устной, а затем и в письменной речи.  

     Некоторые дети не дифференцируют  свистящие- шипящие звуки, мягкие-твёрдые, 

аффрикаты, звонкие-глухие согласные звуки.  Фонематическое недоразвитие выражено у 

этих двух групп детей по-разному. Одни дети не различают только те звуки, которые 

неправильно произносят, а все остальные звуки анализируют правильно. Другие не 

различают большое количество звуков из нескольких фонетических групп, хотя имеет их 

правильную изолированную артикуляцию. Звуковой анализ очень затруднён.( из групп 

ЗПР). При грубом нарушении фонематического слуха ребёнок не способен выделить звук 

из состава слова, не находит ему место в слове, не понимает соотношения между звуками 

в слове. Это уже патология, которая может быть следствием нарушения познавательной 

деятельности. Остаточные  проявления нерезко выраженного недоразвития лексики, 

грамматики, фонетики и связной речи. Отдельные нарушения смысловой стороны языка, 

неточное понимание пословиц, поговорок. Сложность – конструкции с придаточными 

предложениями. Свободно общаются с другими людьми. Недостаточная внятность, 

выразительность, смазанность речи. 

1.5. Целевые ориентиры. Планируемые  результаты освоения  Программы в конце 

учебного года.  

Обследование детей ( сентябрь). 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, ) 

Развитие общих речевых навыков: 

1.Выработка чёткого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному вдоху( не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху ( не надувая щёки). 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Формировать мягкую атаку голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

5. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

5. Выработать правильный темп речи.  

6. Работать над чёткостью дикции.  
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7. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на 

интонацию, мимику, соответствующую интонации. 

Звукопроизношение. 

1.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных звуков ([м]-

[мь],[б]-[бь], [д]-[дь], [н]-[нь], [в]-[вь], [г]-[гь], [п]-[пь], [т]-[ть], [ф]-[фь], [к]-[кь], [х]-[хь]). 

2.С помощью упражнений общей артикуляторной гимнастики, артикуляционного массажа 

и специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного 

аппарата к формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

3.Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку-ку, га-га-га, гав-

гав-гав . 

4.Закончить формирование правильной артикуляции свистящих звуков у всех детей. 

5.Формировать артикуляцию шипящих и соноров. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов ( мак-погремушки, кот-

велосипед, дом-черепаха). 

2.Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работа над двусложными , а потом трёхсложными словами из открытых слогов (дыня, 

мука). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. Грамота. 

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

хлопки). 

2.Выделение ударного гласного в словах (звуки А,У, О, И). Анализ звукосочетания : 

[ау],[уа],[иа]. Слияния гласных звуков. Упражнять детей в анализе на слух слияний 

гласных звуков: [ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

3.Подбор слов на гласные звуки. Выделять  наиболее лёгкие согласные из ряда звуков. 

4.Познакомить с буквами: А О У Ы Э П Т К. Выкладывать данные буквы из палочек. 

Упражнять в узнавании изученных букв с недостающими элементами. 

4.Анализ обратных слогов : [ак],[ап],[ас],[ат],[. Чтение и печатание прямых и обратных 

слогов с этими буквами.. Синтез звуков в односложное слово. Составление схем и чтение 

односложных слов типа СОК, СУП. 

5.Определение наличия звука в слове (<<Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове>>)-на материале изученных звуков. 

                        Лексика. 

     Расширение и уточнение словаря по темам: 

1,2,3 Сентябрь Обследование детей всеми специалистами ГБДОУ. 
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недели Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя 27.09 -01.10 Грибы. 

 Октябрь  

1 неделя 4-8 октября Овощи . 

2 неделя 11-15 октября  Фрукты.. 

3 неделя 18-22 октября Ягоды. Грибы. Домашние заготовки. 

4 неделя 25-29 октября  Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 Ноябрь   

1 неделя 1-5 ноября Наша Родина - Россия. 

2 неделя 8-12 ноября  Осень в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников 

3 неделя 15-19 ноября Домашние животные, птицы и их детёныши. 

4 неделя 22-26 ноября Перелётные птицы. 

1.Обощить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона:  

состоянию  погоды и основным осенним погодным  явлениям. Ввести в речь наречия, 

обозначающие состояния погоды: солнечно,  пасмурно, дождливо, ветрено. 

    Ввести в речь прилагательные  хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; 

2.Учить детей узнавать деревья по листьям , плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. Ввести в речь существительные – названия деревьев: берёза, рябина, дуб, клён, 

ель; прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозелёный, 

лиственный, хвойный;  

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах ( цвет, размер, запах, вкус), о 

сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму; 

Ввести в словарь существительные – названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

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

5.Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке зверей 

к зимовке .  

6. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, 

одежда, посуда, мебель. 

Ввести в словарь существительные и прилагательные – названия цветов.  

Грамматический строй речи. 

(по лексическим  темам I периода обучения). 

1.Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа по 

пройденным лексическим темам. Правильно употреблять формы родительного, 

дательного, винительного, творительного и предложного падежей имён существительных 

по всем лексическим темам 
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2.Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное. 

3.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа ( 

яблоко растёт, яблоки растут). 

4. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: - ик,-чик-,-ечк-,-очк-,-еньк-, -оньк-. 

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

6.Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по.  

7. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по темам 

<<Овощи, фрукты >> и пр. 

Развитие связной речи. 

1.Развитие умения вслушиваться в обращённую речь. 

2.Развивать диалогическую речь.Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на 

вопросы  предложениями из 2-3 слов. 

3.Обучение детей повторять за взрослым рассказы-описания, загадки-описания из 2-3 

предложений  по темам: <<Овощи>>, <<Фрукты>>, <<Ягоды>>, <<Деревья>>, 

<<Грибы>>, <<Домашние и дикие животные>>, <<Одежда>>, <<Мебель>>, << Посуда 

>>. 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1.Закренить навыки счёта в пределах пяти с участием слухового и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные в пределах 

пяти. 

2.Учить детей различать контрастные и смежные части суток, определяя их 

последовательность. Закрепить в речи названия частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра. 

3.Учить детей определять пространственные отношения. Закрепить в речи наречия: 

вверху, внизу, влево, вправо, около, рядом. 

4.Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

5.Ввести в речь сравнительные прилагательные: выше, ниже, шире, длиннее, короче. 

Развитие мелкой моторики. 

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

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

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



                                                       П период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков: 

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

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

восклицательной. 

3.Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

4.Стимулировать , развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

Звукопроизношение. 

1.Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп звуков в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

2.. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков ( индивидуальная работа): 

 cформировать правильную артикуляцию свистящих, шипящих , сонорных  звуков и 

начать их автоматизацию; 

3.Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее лёгких согласных звуков: 

Б,П,М,Н,Д,Т,Г,К,Х,В,Ф и их мягких вариантов. 

4. Продолжить автоматизацию в слогах, словах, предложениях свистящих и шипящих 

звуков и дифференциацию поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(Индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1.Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова.. 

2.Работать над односложными словами из закрытого слога. 

         Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. Грамота. 

1.Продолжать знакомить с согласными звуками и буквами. Дифференциация звуков 

между фонетически сходными и различными группами в парах слогов ( в цепочке из двух, 

трёх слогов, словах сходных по звучанию). 

2.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твёрдости и 

мягкости. .Дать представление о звонкости-глухости согласных. Упражнять в выделении 

пройденных согласных: И Г К  Х Д Т С З В Ф Н Б. Учить анализировать слова из 5 звуков. 

3.Упражнять в членении на слоги односложных, двусложныхи трёхсложных слов .Ввести 

понятие <<слово>>,  <<слог>>.Ввести понятие <<предложение>>.Учить составлять 

графические схемы предложений без предлогов. 
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4. Упражнять в выкладывании новых букв из палочек,узнавании изученных букв с 

недостающими элементами .Упражнять в чтении слогов, слов с новыми буквами c 

прямыми, обратными слогамиm стечением согласных: типа ПАША БРОД КУСТ  ЛИСТ  

МОСТ  ЗАМОК. В преобразовании слов типа сима-зима. 

5. Учить печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

Лексика. 

Расширение словаря по темам:<<Зима. Признаки зимы.>>, <<Зимние забавы>>, 

<<Зимующие птицы>>, <<Дикие животные >>, <<Животные севера и жарких стран>>, 

<<Одежда>>, <<Обувь>> , <<Головные уборы>>, <<День защитника  Отечества>>., 

<<Семья>>, <<Праздник 8 марта>>, <<Профессии наших мам>>, <<Транспорт. 

Профессии на транспорте.>> ( наземный, подземный, воздушный,  водный) . 

<<Строительство. Строительные профессии.>>,<<Материалы, инструменты.>>, 

<<Бытовые приборы>>, 

                                         П квартал 

 Декабрь    

1неделя 29ноября-3 декабря Зима. Признаки зимы.Зимующие птицы 

2 неделя 6-10 декабря Одежда, обувь, головные уборы. 

3 неделя 13-17 декабря Почта. Профессии на почте, письмо Деду Морозу. 

4 неделя 20-31 декабря Праздник Новый год. Елочные украшения. 

 январь  

1неделя  Каникулы. 

2 неделя 10-14 янвапря Зимние забавы Зима в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников. 

3 неделя 17-21 января Дикие животные. 

4 неделя 24-28 января Животные севера и жарких стран. 

 февраль  

1неделя 31 января-4 февраля Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. 

2 неделя 7-11 февраля Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

3 неделя 14-18 февраля День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя 21-25 февраля  Строительство. Профессии на стройке. 

 Архитектура СПб. 

 

1.Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

2. Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб; прилагательные – 

белый, снежный, морозный, пушистый;  наречия: морозно, снежно; 

3.Расширить представления о разнообразии птиц и их общих признаках. Ввести в речь 

существительные- названия зимующих птиц. Ввести в речь существительные- названия 

домашних птиц: петух, курица, цыплята, гусь, гусята, утка, утята. 

4. Уточнять представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями  и особенностями поведения 

зверей. Ввести в речь глаголы, обозначающие способы передвижения животных: ходят, 

бегают, прыгают, скачут. 
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5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи 

существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, снегурочка. 

6.Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шёлковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, 

металлический, фарфоровый. 

7. Расширить представления детей о транспорте, дать представление о пассажирском и 

специальном транспорте. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых. Дать представление о профессиях 

продавца, почтальона, шофёра, водителя, лётчика, машиниста и др. Ввести в словарь 

глаголы, обозначающие трудовые действия: продаёт, разносит, водит, управляет. Дать 

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

использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб, рабочий, 

военный и др.  

Грамматический строй речи. 

1.Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа. 

3.Согласовывать  прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Упражнять в употреблении существительных с суффиксами :-онок-,-ёнок-,-ат-,-ят. 

4. Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

5. Учить  употреблять простые предлоги  места ( в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, 

от, по). 

Развитие связной речи. 

1.Поддерживать и развивать активную позицию ребёнка в диалоге..                                                                  

2.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них предложениями из 2-3 слов.                                                                  

3.Закрепить умение повторять рассказ из 2-3 предложений. Упражнять в составлении  

описательных рассказов и загадок-описаний о зимующих и домашних птиц, диких и 

домашних животных 

 4. Обучать пересказу и составлению рассказов из 2-3 предложений по картине и серии 

картин. 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1.Продолжать совершенствование навыков счёта в пределах пяти. Продолжить 

закрепление в речи порядковых и количественных числительных в пределах пяти. 

2.Продолжать закрепление в речи названий частей суток и наречий: вчера, сегодня, завтра 
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3.Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Закрепить в 

речи наречия: слева, справа, вверху, внизу, около, рядом. 

4.Продолжать с детьми работу по сравнению предметов. Закрепить в речи сравнительные 

прилагательные: выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже. 

5.Учить детей сравнению численности множеств. Ввести в речь слова: одинаково, больше 

на , меньше на. 

Развитие мелкой моторики. 

1.Работать  по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).                

2.Работать по развитию конструктивного праксиса.                                               

3.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур ( по изучаемым темам).            

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

по клеткам в тетради. 

Ш период обучения 

(март, апрель, май). 

Общие речевые навыки. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. Совершенствовать в повседневных 

занятиях навык правильной голосоподачи.                                                                                         

2.Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью.                                 

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

и ослаблению, чёткость дикции и интонационную выразительность) в играх-

драматизациях. 

Звукопроизношение. 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию  

правильной артикуляции всех групп звуков ( индивидуальная работа).                                                                           

2.Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей. Начать 

формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука Р. 

                                    Работа над слоговой структурой слова. 

1.Закреплять навык передавать ритмический рисунок . 

2.Работа над воспроизведением слоговой структуры двусложных слов с закрытым слогом 

слов со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1.Дать представление о гласном и согласном звуках, их различиях. 

2. Учить подбирать слова слова на заданный согласный звук. 

3.Познакомить со звуками и буквами их обозначающими: учить выделять конечные, а 

затем начальные согласные[ш],[ж,[ц],[ч][щ],[р]-[рь],[л]-[ль]. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



4.Звуко-слоговой анализ слов. Со стечением и без стечения согласных.Учить анализу и 

синтезу слов с этими звуками и буквами типа: ручка, рубаха, радуга Лариса 

,крыло..Преобразование слов типа игра-игла, игры-иглы, лама-рама. 

5.Чтение и списывание предложений из 3-5 слов. 

Лексика. 

 Расширение  и уточнение словаря по темам: <<Весна. Признаки весны.>>, <<Птицы 

весной. >>, <<Посуда. Продукты питания >>, <<Космос. Профессии в космосе.>>, << 

Труд людей весной >>, <<Комнатные цветы>>, <<День Победы. Москва-столица нашей 

Родины.>>, <<Насекомые>>, <<Ателье. Профессии в ателье.>>,<<Растения леса, сада, 

луга>>. 

Ш квартал 

 март         

1неделя 28 февраля-4 марта Ранние признаки весны. Мамин день. Семья.. 

2 неделя 7-11 марта Ателье. Профессии. 

3 неделя 14-18 марта Посуда.Продукты 

4 неделя 21-25 марта Весна в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников.  

 апрель  

1неделя 4-8 апреля Возвращение птиц, насекомые. 

2 неделя 11-15 апреля Космос. Профессии. 

3 неделя 18-22 апреля Труд людей весной. 

4 неделя 25-28 апреля Школа. Школьные принадлежности. 

 май  

1неделя 2-6 мая День Победы. 

2 неделя 10-13 мая Растения леса, сада, луга весной 

3 неделя 16-20 мая Насекомые. 

4 неделя 23-27 мая Наш город - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Мой адрес, 

адрес. 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, ледоходе , росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц и  их причинах. 

2.Показать, что весной происходит бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представление об уходе за комнатными растениями.  

3. Уточнить представление об аквариумных рыбах, сформировать представление о 

пресноводных рыбах, их образе жизни, размножении; 

4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 

5. Познакомить с трудом взрослых на полях, садах, огородах весной. Показать роль 

техники в весенних сельскохозяйственных работах. 

6.Сформировать представление о культурных растениях роля (злаках) и их выращивании, 

о труде хлебороба, мельника, пекаря. 
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7.Сформировать представление о космосе, об освоении космоса людьми. 

8. Уточнить и расширить знания правил дорожного движения. 

9. Расширить представления о растениях леса, луга, об охране природы. 

Грамматический строй речи. 

1.Закрепление употребления падежных окончаний имён существительных единственного 

и множественного числа.                                                                                                                     

2 Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по всем 

лексическим темам).                                                                                                                                               

3. Закреплять  употребление всех простых предлогов (по всем темам).                                                          

4.Продолжать работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже.                                                                                                                                                    

5. Учить употреблять существительные с суффиксами –онок, енок, в форме родительного 

падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д..                              

Развитие связной речи. 

1. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно на них отвечать. 

2.Закрепить умение составлять предложения из 3-х слов. 

3.Закреплять  умение самостоятельно составлять рассказы из 3-х предложений о предмете 

и по картинке сначала предметной а потом сюжетной. 

4.Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1.Учить детей сравнению численности множеств. Ввести в речь слова: одинаково, больше 

на , меньше на. 

2. Упражнять в составлении геометрических фигур из палочек и преобразовании их ( по 

образцу и по памяти). 

3. Учить ориентироваться по плану в групповой комнате и на участке. 

4. Упражнять в упорядочении групп предметов по возрастанию и убывании их 

численности. 

5. Закрепить знание количественного состава чисел из единиц в пределах десятка. 

6. Упражнять в делении целого на части, сравнения и уравнивания множеств. 

7. Учить измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. 

             Развитие мелкой моторики. 

1. Работать по развитию пальчиковой моторики. 
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2.Усложнять  работы с карандашом. 

3.Усложять работы над конструктивным праксисом. 

1.6.Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы. 

                                                                                                           ( Приложение №  1) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

индивидуального развития детей позволяет оценить динамику достижений в развитии 

ребёнка на протяжении всего старшего дошкольного возраста.Обследование ( 1-15 

учебные дни). 

Учебные 

дни 

Содержание работы 

1-й Знакомство с детьми в игре, беседе, наблюдение за ними в группе – в игре, в 

общении  друг с другом. Уточнение списочного состава. 

2-й Знакомство с медицинской документацией. Знакомство детей с кабинетом, 

объяснение правил поведения в нем. Создание игровых ситуаций, 

побуждающих к общению. Обследование слухового и зрительного внимания. 

3-й Обследование состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры. 

Показ игр по мелкой моторике, вызывание длительного выдоха в игре. 

4-й Обследование состояния артикуляционного аппарата. Показ пособий по 

мелкой моторике. Приглашение родителей: заполнение речевых карт, сбор 

анамнестических данных. 

5-й Обследование состояния звукопроизношения. Беседы с родителями: сбор 

анамнеза раннего развития, перенесённых заболеваний и развития речи. 

6-й Обследование воспроизведения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слова. Показ игр по мелкой моторике. Составление экрана звукопроизношения. 

7-й Обследование фонематических представлений. Показ игр на поддувание. Игры 

для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

8-й Обследование словоизменения. Показ упражнений для шеи и плеч. 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

9-й Обследование по разделу<<Словообразование >>. Игры для развития мелкой 

моторики и выдоха. 

10-й Обследование лексического запаса ( обобщающие понятия). 

Упражнения для шеи и плеч. 

Игры на развитие мелкой моторики и длительного выдоха. 

11-й Обследование лексического запаса ( антонимы, глагольный словарь, 

прилагательные). Показ самомассажа шеи и лица. Игры для развития мелкой 

моторики и длительного выдоха. 

12-й Обследование понимания предложно-падежных конструкций речи. Показ 

упражнений по мелкой моторике с предметами. Самомассаж лица и шеи. Игры 

для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

13-й Обследование связной речи. Показ упражнений на воспроизведение ритмов. 

Игры на развитие мелкой моторики и длительного выдоха. 

14-й Уточнение логопедического заключения. Консультации с врачами 

специалистами, педагогом-психологом. Выполнение упражнений для пальцев, 

шеи, плеч. Игры на развитие мелкой моторики и длительного выдоха.  

15-й Завершение обследования. Подведение итогов, заполнение всех разделов 

речевых карт. Совещание с воспитателями по итогам совместного 

обследования. Составление рабочих Программ. Выполнение упражнений для 
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пальцев, шеи, плеч. Игры на развитие мелкой моторики и длительного выдоха. 

Самомассаж лица и шеи. Подготовка и проведение родительского собрания. 

 Результаты педагогической диагностики ( мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребёнка, построения его 

индивидуального образовательного маршрута ( по потребности); 

 Оптимизации работы с группой детей; 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом. 

Методы педагогической диагностики: 

 Педагогические наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с детьми; 

 Беседы; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Дидактические игры и проблемно-игровые ситуации; 

Используемые средства педагогической диагностики: 

 Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста. Автор Крупенчук 

О.И. 

 Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи от 4 до 

7 лет. Составитель Н. В. Нищева. 

 Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи. Автор Смирнова И. А. 

 Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и весёлых картинках. 

Новиковская О. А. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для психолого-педагогического 

обследования детей. М., Владос, 2005. 

 Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. М., 1994г. 

 Ковшиков В.А.Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных. Методическое пособие. СПб., 1996 г. 

 Игрушки, счётный материал. 

 

Сводная таблица результатов обследования речевого развития детей 

подготовительной  логопедической группы № 8 (ТНР). 

                                                                           ( Приложение №2) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа<<Первые шаги >> автора Алифановой Г.Т. (Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7 лет) предусматривает для детей подготовительной группы решение 

многочисленных целей и задач: 

Основные задачи работы на год: 
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 Формировать интерес и любовь к родному городу, в котором мы живём; интерес к 

прошлому и настоящему Санкт-Петербурга; 

 Воспитания желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

 Продолжать развитие культуры общения; 

 Формировать понятия <<сельский дом-городской дом>>,<<сельский житель-

городской житель>>; 

 Расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре; развивать 

эмоционально-ценностное отношение к семье, улице , городу; 

 Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях; 

 Формирование понятия <<Мы - петербуржцы>>.Воспитывать чувство гордости за 

своих земляков; ответственности за всё, что происходит в городе; 

 Знакомство с праздниками нашего города; 

Основные цели: 

 Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры; 

 Понимание, что история Петербурга важна для новых поколений петербуржцев; 

 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой 

и европейской истории и культуры; 

 Развитие духовного кругозора личности; 

 Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

 Формирование гражданской позиции; 

Принципы работы: 

 Доступность; 

 Наглядность; 

 Динамичность; 

 Дифференцированный подход в преподнесении материала; 

Средства реализации: 

1.Специально организованное обучение , интегрированное по всем образовательным 

областям Программы; 

2.Совместная деятельность педагога с детьми: экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы ( поэты и писатели Санкт-Петербурга), рассматривание 

иллюстративного материала ( репродукции картин, фотографий с памятными местами); 

подвижные игры; праздники и развлечения; детское художественное творчество; 

3.Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств; 

4.Работа с родителями; 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учётом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
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условий реализации ОП ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей ( законных представителей). 

  Планируемые результаты освоения технологии: 

Ребёнок проявляет интерес к русской культуре и культуре разных этносов, знает, что 

Россия – большая страна, люди в ней стараются жить в мире и согласии; 

Стремится к бесконфликтному общению со сверстниками, к участию в разных видах 

деятельности; 

Положительно высказывается о представителях других этносов, охотно участвует в их 

праздниках, играх и художественной деятельности; 

Ребёнок проявляет интерес к малой Родине; 

Проявляет любознательность к истории, памятникам, зданиям; 

Знает и выполняет правила поведения в городе. 

П.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание образовательных областей рабочей Программы. Образовательная, 

коррекционная, игровая деятельность. 

Образовательная деятельность строитсяс учётом основной и вариативных 

образовательных программ дошкольного коррекционного образования. 

Программы, реализуемые в подготовительной логопедической группе № 8 (ТНР)  6-7лет 

<<Вишенки>>: 

Основная программа: 

1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга; 

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлым нарушением речи .под редакцией профессора Л.В 

Лопатиной. СПб, 2014. 

3. Программа << Первые шаги >> под ред. Алифановой Г.Т. (Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет),<<Паритет>>, 2008г., в которой отражается часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа, в которой отражается часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Петербурговедение.<<Первые шаги>> под ред.Г.Т.Алифановой.<<Паритет>>, 2008г 

Цель программы – воспитание современного культурного гражданина нашей страны, 

любящего и знающего историю своего города. Программа включает:основные задачи 

работы на год, работу в уголке петербурговедения ( занятия-путешествия, тематические 
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вечера), чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-

творческую деятельность, беседы, ситуации,игры, оснащение педпроцесса, работу с 

родителями ( экскурсии, прогулки). 

Педагогические технологии: 

 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.Н.В.Нищева. Санкт-Петербург,<<Детство-Пресс>>, 2008 г.; 

 Игры и упражнения системы Марии Монтессори; 

 Развивающие игры-В. А. Воскобовича, З. А. Михайловой, Дьенеша, Б.П Никитина, 

Н А. Зайцева; 

 Элементы психогимнастики Чистяковой М. И; 

 Логоритмика Г. А.Волковой; 

 Моделирование . Сенсорное воспитание по Л. А.Венгер; 

 Авторские методики обучения грамоте Эльконина Д.Б, 

 Использование методов и приёмов работы из <<Профилактики дисграфии и 

дислексии>> А. Н. Корнева; 

 Методические пособия Т. А. Ткаченко по формированию и развитию 

фонематического восприятия, коррекции нарушений слоговой структуры слова, 

формированию и развитию связной речи . Москва, Издательство <<Гном>>, 2006 г. 

 <<Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста>> под   

редакцией Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Москва (Айрис-пресс), 2008г; 

 БОС ( биологически обратная связь). в логопедической работе; 

 Мнемотехника; 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

2.2. Задачи коррекционно-развивающей работы. 

Подготовительный этап. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляционной моторики. 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

 Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия ритмических структур. 

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

Основной этап. 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 
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 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Формирование связной речи.  

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы: 

Реализация рабочей программы предусмотрена прежде всего в формах специфических  

для детей данной возрастной группы: игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. Формы работы с детьми делятся на 3 

группы: фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Специально-организованная 

образовательная деятельность (занятия) -главная структурная единица учебного процесса, 

реализующая определённую часть образовательной программы. Используются различные 

виды специально-организованной образовательной деятельности ( занятия), согласно 

поставленным дидактическим задачам: 

Специально-организованная образовательная деятельность (занятия) усвоения новых 

знаний, умений; специально-организованная образовательная деятельность (занятия) 

закрепления ранее приобретённых знаний, умений; комплексная специально-

организованная образовательная деятельность (занятия); комбинированная специально-

организованная образовательная деятельность (занятия); контрольные(проверочные) 

занятия. В процессе осуществления специально-организованной образовательной 

деятельности используются проблемные ситуации, интегративные задания ( объединение 

знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, познания объекта или явления). 

Для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-логопеда и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 Методы мотивации стимулирования ( образовательные ситуации игры, 

соревнования, состязания…): 

 Метод приучения к положительным формам общественного поведения; 

 Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, наблюдение и др. 

 Информационно-рецептивный метод-предъявление информации организация 

действий ребёнка с объектом изучения ( распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино-и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, чтение); 

 Репродуктивный метод- создание условий для воспроизведения представлений ( 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно схематическую 

модель); 

 Метод проблемного изложения- постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации наблюдений; 

 Эвристический метод ( частично-поисковый)- применение представлений в новых 

заданиях, ситуациях; 

 Исследовательский метод- творческие задания, опыты, экспериментирование; 
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Средства реализации рабочей Программы- это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

1. Демонстрационные и раздаточные; 

2. Визуальные, аудийные и аудиовизуальные; 

3. Естественные и искусственные; 

4. Реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

Двигательной , игровой ( игрушки, игры), коммуникативной ( дидактический 

материал), чтения художественной литературы(книги для детского 

чтения),познавательно-исследовательской ( натуральные предметы, макеты, карты, 

модели, картины…), трудовой ( оборудование и инвентарь ), продуктивной 

(оборудование и материалы для рисования, конструирования), музыкально-

художественной ( музыкальные инструменты, дидактический материал); 

2.4. Содержание логопедической работы по преодолению ТНР у детей  

6-го года жизни. Образовательная область<<Речевое развитие>>.                       

(специально-организованная образовательная деятельность ( занятия), 

коррекционная, игровая деятельность) 

Тематическое планирование коррекционно-логопедической работы в 

подготовительной логопедической группе № 8  (ТНР) на 2021-2022 учебный год. 

1,2,3 

неденедели 
сентябрь 

                

                  I квартал 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя 27сент.-01.октября Грибы 

 октябрь  

1неделя 4-8 октября Овощи. 

2 неделя 11-15 октября Фрукты 

3 неделя 18-22 октября Ягоды. Грибы. Домашние заготовки 

4 неделя 25-29 октября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 ноябрь  

1неделя 1-5 ноября Наша Родина - Россия. 

2 неделя 8-12 ноября Осень в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников 

3 неделя 15-19 ноября  Домашние животные, птицы и их детёныши 

4 неделя 22-26 ноября Перелётные птицы 

 декабрь  П квартал  

1неделя 29 ноября-3 декабря Зима, признаки зимы. Зимующие птицы. 

2 неделя 6-10 декабря Одежда.Обувь, головные уборы. 

3 неделя 13-17 декабря Почта, профессии на почте. Письмо Деду Морозу 

4 неделя 20-31 декабря Новогодний праздник. Елочные украшения. 

 январь  

1неделя  Каникулы. 

2 неделя 10-14 января Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников.  

3 неделя 17-21 января Дикие животные. 

4 неделя 24-28 января Животные севера и жарких стран. 

 февраль  

1неделя 31января - 4 февраля Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. 

2 неделя 7-11 февраля Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

3 неделя 14-18 февраля День защитника Отечества. Военные профессии. 
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4 неделя 21-25 февраля Строительство.Профессии на стройке. Архитектура СПб  

 март       Ш квартал  

1неделя 28февраля-4 марта Ранние признаки весны. Мамин день. Семья. 

2 неделя 7-11 марта Ателье. Профессии. 

3 неделя 14-18 марта Посуда. Продукты.Продукты питания. 

4 неделя 21-25 марта Весна в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников. 

 март 28-1 апреля Каникулярная неделя 

1неделя 4-8 апреля Птицы весной. Международный день птиц. 

2 неделя 11-15 апреля Космос. Профессии. 

3 неделя 18-22 апреля Труд людей весной. 

4 неделя 25-28 апреля  Школа. Школьные принадлежности.. 

 май  

1неделя 2- 6 мая День Победы. Москва-столица нашей Родины. 

2 неделя 10 -13 мая  Растения, цветы  леса, сада, луга. 

3 неделя 16-20 мая Насекомые. 

4 неделя 23-27 мая Наш город Санкт-Петербург. Мой дом, адрес, 

 

Планирование работы учителя-логопеда в подготовительной  логопедической 

группе № 8 <<Вишенки>> на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 2) 

 Планирование работы по ознакомлению детей со звуками и буквами, развитию 

фонематического восприятия, навыков звуко- слогового анализа и синтеза, 

начальных навыков  чтения и письма в логопедической группе № 8 (ТНР) 

1-й период обучения ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Номер  

занятия 
Тема  Навыки языкового анализа 

и синтеза 

Навыки чтения и письма 

1. Звук [У] и буква 

У 

Выделение звука У в начале 

слова. 

Знакомство с буквой У. 

2. Звук [А] и буква 

А 

Выделение звука А  в начале и 

в конце слова. 

Знакомство с буквой А. 

3. Звуки А, У и 

буквы А,У. 

Анализ и синтез сочетаний 

типа АУА, УАУ 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки , чтение и 

письмо сочетаний УА,АУ, 

АУА, УАУ. 

4. Звук [И] и буква 

И. 

Выделение звука И в начале и 

в конце слова. 

Анализ сочетаний типа АУИ. 

Выкладывание , чтение и 

письмо сочетаний АУИ, 

ИУА и т.п. 

5. Звук [О] и буква 

О. 

Выделение звука О в начале , 

конце и середине слова. 

Анализ звуковых рядов типа 

ОИ, ИО. 

Выкладывание , чтение и 

письмо сочетаний АУИ, 

ИУА и т.п. 

6. Звуки А,У, И, О. Закрепление навыка 

определения места гласного 

звука в слове (начало, 

середина, конец 

слова).Понятие<<гласный 

звук>>. Анализ сочетаний 

типа АОУИ, ИУАО, УИАО и 

т.д. 

Выкладывание, чтение и 

письмо буквосочетаний из 

разного количества 

гласных. 
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7. Звуки М,МЬ; 

М-МЬ. Буква М. 

Определение места звуков 

М,МЬ в начале, середине и 

конце слов. 

Анализ слогов типа АМ, МА. 

Понятия << согласный звук>>, 

<<твёрдый(мягкий) согласный 

звук>>. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слогов АМ, МА. 

8. Звуки Д,ДЬ; 

Д-ДЬ.Буква Д 

Определение места звуков 

Д,ДЬ в начале, середине и 

конце слов. Анализ слов дом, 

Дима. 

Выкладывание , чтение и 

письмо слов дом, Дима 

9. Звук Ы и буква 

Ы. 

Выделение звука Ы в середине 

и в конце слова. 

Анализ слов дом, дым. 

Выкладывание , чтение и 

письмо слов дом, дым. 

 

10. Звуки Ы-И и 

буквы Ы-И. 

Определение места звуков И, 

Ы в середине и в конце слов. 

Анализ и синтез слов из 

изученных букв. 

Выкладывание , чтение и 

письмо слов мама, Дима, 

дама, Ида, ум, дом, дым. 

11. Звуки Т, ТЬ; Т-

ТЬ.Буква Т. 

Определение места звуков 

Т,ТЬ в начале, середине и 

конце слов. 

Анализ и сравнение слов Том, 

Тим. Понятие <<глухой  

согласный звук>>. 

Выкладывание , чтение и 

письмо слов Том, Тим. 

Чтение и письмо коротких 

предложений:  

Тут мама. Тут Том. Тут 

Тим. Тут Тома. Тут Тата. 

12. Звуки Т-Д,Ть-Дь. Понятие <<слог>>. Понятие 

<<звонкий согласный звук>>. 

Слоговой синтез слов. Анализ 

и сравнение слов. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов Тима-Дима, 

Том-дом. 

13. Звуки Б-Бь; Б-Бь. 

Буква Б. 

Деление слов на слоги. 

Определение места звуков 

Т,Ть в начале и в середине 

слов. 

Анализ слов баба, Бим. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов баба, Бим. 

14. Звуки П,Пь; П-

Пь. Буква П. 

Определение места звуков 

П,Пь в словах ( начало, 

середина и конец). Анализ 

слова папа. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слова папа. 

15. Звуки Б-П,Бь-Пь. Слоговой анализ и синтез 

слов.Звуко-слоговой анализ 

слов баба, папа. 

Чтение и письмо:Тут баба. 

Тут папа. Закрепление 

элементарных правил 

правописания ( работа с 

предложением). 

16. Звуки В-Вь; В-Вь. 

Буква В. 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов: Вова, 

вата. Анализ предложений. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов: Фима, Пиф. 

Чтение текста: Вот Фима. У 

Фимы дом. Фима дома. 

17. Звуки Ф,Фь; Ф-

Фь. Буква Ф. 

Слоговой анализ и синтез. 

Звуко-слоговой анализ слов 

Фима,Пиф.  Анализ текста, 

предложений. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов Фима, Пиф. 

Чтение текста: Вот Фима. У 

Фимы дом. Фима дома. 

18. Звуки В-Ф,Вь-Фь. Звуковой синтез коротких 

слов. Определение места 

звуков В и Ф в словах( начало, 

середина и конец). 

Выкладывание и чтение 

односложных и 

двусложных слов. 
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19. Звуки Н,Нь; Н-

Нь. Буква Н. 

Определение места звуков Н и 

Нь в словах ( начало, 

середина, конец). 

Анализ слов : Ната, Нина. 

Анализ текста, предложений. 

Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки. Чтение текста. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов Ната, Нина. 

20. Звуки К,Кь; К-Кь. 

Буква К. 

Звуковой синтез коротких 

слов. Анализ простых слов. 

Подбор слов с заданной 

позицией звука. 

Определение места звуков К и 

Кь в словах ( начало,середина, 

конец). Анализ и синтез 

предложений. 

Преобразование простых 

слов. 

Выкладывание, чтение и 

письмо коротких слов. 

Письмо простых 

зрительных диктантов. 

21. Звуки Г,Гь; Г-

Гь.Буква Г. 

Определение места звуков Г и 

Гь в словах ( начало, 

середина). Анализ 

предложения: Вот Гога. 

Чтение 

предложения,зрительный 

диктант. 

22. Звуки Х,Хь; Х-

Хь. Буква Х. 

Слоговой анализ и синтез 

слов. Подбор слов с заданным 

количеством слогов. Звуко-

слоговой анализ коротких 

слов. Подбор слов с заданной 

позицией звука. 

Преобразование слов. 

Письмо зрительных 

диктантов. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов. 

23. Звуки К-Г,Кь-Гь. Слоговой и позиционный 

звуковой анализ слов. 

Анализ и синтез предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных. 

Преобразование слов. 

Выкладывание, чтение и 

письмо слов со стечением 

согласных. Чтение и 

списывание предложений. 

24. Звуки К-Х,Кь-Хь. Слоговой и позиционный 

звуковой анализ слов. 

Анализ и синтез предложений. 

Преобразование слов. 

Чтение и списывание 

предложений. 

Выкладывание слов 

стечением согласных. 

25. Звуки П-Т-К. Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных. 

Определение места звуков П, 

Т, К в словах( начало, 

середина, конец). 

Выкладывание, чтение, 

списывание, зрительный 

диктант слов со стечением 

согласных. 

Чтение предложений. 

26. Звук Э и буква Э. Слоговой анализ слов, 

сложных по слоговой 

структуре. 

Звуко-слоговой анализ слова 

Эдик. 

Выкладывание, чтение, 

списывание слова Эдик. 

Чтение и запись под 

диктовку предложений. 

 

2- период обучения ( декабрь,январь, февраль,): 

12 недель ( 2 занятия в неделю, всего 24 занятия). 

1. Звук С и буква 

С. 

Определение места звука С в 

словах. Слоговой анализ 

слов.Звуко-слоговой анализ слов 

сок, стакан, стаканы. 

Выкладывание, чтение, 

списывание слов сок, 

стакан, стаканы. 

2. Звук Сь. Звуки Определение места звука Сь в Выкладывание, чтение, 
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С-Сь. Буква С. словах. 

Анализ и синтез 

предложений.Звуко-слоговой 

анализ слов :Сима. 

письмо под диктовку 

слова Сима. 

3. Звуки С-Сь. 

Буква С. 

Определение места звуков С и Сь 

в словах. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

Сима, сок, стаканы. 

Чтение, списывание 

предложений: Вот Сима. 

У Симы стакан. У 

Симысок. У Тимы и Димы 

стаканы. Там сок. 

4. Звук З и буква 

З. 

Сравнение слова по звуко-

слоговому составу. 

Звуко-слоговой состав слов: 

Замок, зонт, зубы. Слоговой 

анализ слов. 

Выкладывание, чтение, 

списывание, письмо под 

диктовку слов: замок, 

зонт, зубы. 

5. Звук Зь. Звуки 

З-Зь. Буква З. 

Слоговой анализ слов. 

Синтез предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов:  

Зина, зима. 

 

Выкладывание, чтение и 

письмо под диктовку 

:Зина, Зима. 

6. Звуки З-Зь. 

Буква З. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Анализ предложений. 

Чтение, списывание, 

письмо под диктовку 

предложений:  Вот Зина. 

У Зины зонт. Вот Дима. У 

Димы зонт. У Зины и 

Димы зонты. 

7. Звуки С-З,Сь-

Зь. 

Звуковой и слоговой синтез слов. 

Определение места звуков С,Сь, 

З-Зь в словах. 

Слоговой анализ слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, 

преобразование слов :Сима-зима, 

косы-козы, Лиза-лиса. 

Чтение, письмо под 

диктовку слов: Сима, 

зима, косы, козы, Лиза, 

Лиса. Чтение, списывание 

предложений из 3-х, 4-х и 

5-ти слов. 

8. Звук Ц и буква 

Ц. 

Звуко-слоговой анализ слова 

Цыпа. Определение места звука 

Ц в словах. Слоговой анализ 

слов. 

Выкладывание, чтение, 

списывание слова цыпа. 

9. Звуки Ц-С. Слоговой синтез слов. 

Определение места звуков Ц и С 

в словах. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

суп,супы,цып,Цыпа. 

Выкладывание, чтение, 

письмо под диктовку 

слов: суп,супы,цып,цыпа. 

10. Звук Ш и буква 

Ш. 

Звуковой синтез слов. 

Звуковой анализ слов. 

Определение места звука Ш в 

словах. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

шкаф, шуба, Миша, кошка, душ, 

шум. 

Чтение, письмо под 

диктовку слов со звуком 

Ш. 

 

11. Звук Ш и буква 

Ш. 

Синтез предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Чтение, выкладывание 

списывание слов; мышка-

мишка-мушка и 

т.п.Чтение предложений с 

буквой Ш из 3-х слов. 

12. Звук Ж и буква Звуковой анализ слов. Чтение, письмо под 
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Ж. Определение места звука Ж в 

словах( начало, середина). 

Звуко-слоговой анализ слов: жук, 

жуки, кожа, жаба, жабы. 

диктовку слов со звуком 

Ж. 

13. Звук Ж и буква 

Ж. 

Звуко-слоговой анализ слов. Чтение, списывание 

предложений с буквой Ж 

из 3-х, 4-х, 7-ми слов. 

14 Звуки Ш-Ж. Слоговой анализ слов сложной 

слоговой структуры. 

Звуковой анализ слов. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

ужи,уши, Луша, лужа. 

Правило: <<ЖИ и ШИ 

пиши с буквой И>>. 

Выкладывание, запись по 

памяти 

слов:ужи,уши,Луша, лужа. 

Чтение, списывание, 

запись предложений по 

памяти: У Луши ужи. У 

Луши жук. 

15. Звуки С-Ш. Звуковой анализ слов. Слоговой 

анализ слов. Определение 

порядка следования звуков С, Ш 

в словах. Синтез 

предложений.Звуко-слоговой 

анализ слов: сушка, Саша, 

сушки. 

Чтение слов и 

предложений, 

списывание, запись по 

памяти: Саша,сушка.У 

Саши сушка. У Саши 

сушки. 

16. Звуки З-Ж. Слоговой синтез слов. Звуковой 

синтез слов.Определение  

порядка следования звуков в 

слове. Слоговой анализ слов. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

козы,кожа, зубы, жуки. 

 

Чтение, списывание, 

письмо под диктовку 

слов: козы, кожа, зубы, 

жуки. 

Чтение,списывание,запись 

под диктовку 

предложений: 

Тут Зоя. У Зои жуки. Вот 

Дима. У Димы козы. 

17. Звуки С, Ш, З, 

Ж. 

Звуко-слоговой анализ и синтез 

слов. 

Чтение предложений со 

звуками С, Ш, З, Ж. 

18. Звуки С, Ш, З, 

Ж. 

Синтез предложений. 

Слоговой синтез слов. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Письмо под диктовку слов 

со звуками С, Ш, З, Ж. 

19. Звук Ч и буква 

Ч. 

Слоговой анализ слов. 

Определение места звука Ч в 

словах. 

Синтез предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

часы, час, удача, задача. 

Чтение, списывание, 

письмо под диктовку 

слов: часы, час, удача, 

задача. 

Чтение,списываниеm 

письмо под диктовку 

слов: часы, час, удача, 

задача. 

Чтение, списывание 

предложений со звуком Ч 

из 2-х, 3-х слов. 

20. Звуки Ч-Ть. Определение места звуков Ч,Ть в 

словах. 

Слоговой анализ слов. 

Чтение слов и 

предложений из 

пройденных букв. 

21. Звуки Ч-С. Определение места звуков Ч,С в 

словах. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Чтение, письмо под 

диктовку слов и коротких 

предложений из 
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пройденных букв. 

22. Звук Щ и буква 

Щ. 

Звуко- слоговой анализ слов. 

Определение места звука Щ в 

словах. 

Синтез предложений. 

Определение количества звуков в 

слове на слух без зрительной 

опоры, позиционный звуковой 

анализ слов. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Выкладывание, чтение, 

списывание, письмо под 

диктовку и по памяти 

слов: щи, щит, ищи, щука, 

щуки; предложений: Вот 

Дима. У Димы щука. Вот 

вода. 

В воде щука. 

23. Звуки Ч-Щ. Определение места звуков Ч, Щ 

в словах. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Позиционный звуковой анализ 

слов без наглядной опоры. 

Позиционный анализ 

предложений. 

Письмо слов под 

диктовку, чтение: щука, 

щучка, щучки. 

24. Звуки Ш-Щ. Слоговой синтез слов. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Запись предложения под 

диктовку, чтение: У Шуры 

щуки. 

 

3-й период обучения (март, апрель, май); 

8 недель ( 2 занятия в неделю, всего 16 занятий). 

1. Звуки Щ-Сь. Звуко-слоговой анализ слов. 

 

Количественный и позиционный 

звуко-слоговой анализ слов. 

Определение места звуков Сь, Щ 

в словах. 

Анализ и синтез предложений. 

 

Запись предложения под 

диктовку, чтение: У Симы 

щука. 

2. Звуки Ч,Щ,C, 

Cь,Ть, Ц. 

Определение места звуков Ч, 

Щ,С,Сь,Ть, Ц в словах. 

Анализ и синтез предложений. 

Чтение и письмо под 

диктовку коротких 

предложений из 

пройденных букв. 

3. Звуки 

Ч,Щ,С,Сь,Ть,Ц. 

Звуко-слоговой анализ и синтез 

слов. Количественный и 

позиционный анализ 

предложений. 

Чтение и письмо под 

диктовку предложений из 

пройденных букв. 

4. Звук Й и буква 

Й. 

Определение места звука Й в 

словах. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Анализ и синтез предложений. 

Письмо, чтение слов: май, 

чай, чайник. Запись 

предложений под 

диктовку, чтение: Кто 

тут? Тут Зина. У Зины 

зайка. Тут Дима. У Димы 

майка. Тут Сима. У Симы 

чайка. 

5. Буквы Я, Е, Ё, 

И, Ю. 

Звуковой анализ слогов. 

Слоговой анализ слов. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 
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слогов. 

Запись слов под диктовку, 

чтение: тук, тюк, мышка, 

мишка. 

6. Буквы Я, Е, Ё, 

И, Ю. 

Буква Ь. 

Звуко-слоговой анализ слов. Запись слов под диктовку: 

кон, конь 

7. Звук Л и буква 

Л. 

Слоговой анализ слов. 

Определение места звука Л в 

словах. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Запись слов под диктовку, 

чтение: стол, стул, полка. 

8. Звуки Л-Ль и 

буква Л. 

Слоговой анализ слов. 

Определение места звуков  Л и 

Ль  в словах. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Запись под диктовку , 

чтение слов: лисы, пилить. 

9. Звуки Ль-Й. Звуко-слоговой анализ слов. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

 

Преобразование слов: дай-

даль, бой-боль. 

10. Звук Р и буква 

Р. 

Определение места звука Р в 

словах. 

Определение количества и места 

звука Р в словах. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Количественный и позиционный 

звуковой анализ слов без 

стечения и со стечением 

согласных. 

Слоговой анализ слов. 

Списывание, чтение, 

письмо под диктовку 

слов: ручка, рубаха, 

радуга. 

11. Звуки Р-Рь и 

буква Р. 

Определение места звуков Р и Рь 

в словах. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов 

Анализ и сравнение слов. 

Списывание, чтение, 

письмо под диктовку 

слов: рис, репка, букварь. 

Выкладывание, чтение 

слов: хор-хорь, удар-ударь 

и т. п. Запись под 

диктовку, чтение 

предложений: У Ромы 

репка. У Риты ручка. 

12. Звуки Л-Р, Ль-

Рь. 

Определение места звуков 

Л,Р,Ль,Рь в словах. 

Слоговой анализ слов сложной 

слоговой структуры. 

Количественный и позиционный 

анализ предложений. 

Звуко-буквенный анализ слов: 

крыло, Лариса. 

Списывание, чтение, 

письмо под диктовку 

слов:крыло, Лариса. 

Преобразование слов: 

игла-игра, иглы-игры, лак-

рак, лама-рама, жил-жир. 

13-16.          Письмо диктантов.  
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2.5.Модель ежедневной организации специально-организованной образовательной 

деятельности ( занятия) на 2021-2022 учебный год.                                                                                                

(Приложение № 6) 

2.6.Перспективный план по национально-региональному компоненту. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа с родителями – экскурсии, прогулки – практические задания, конкурсы – 

информация для родителей. 

В процессе работы по изучению истории города родителям рекомендуется: 

 Провести семейную экскурсию в Летний сад, Пискарёвское кладбище, площадь 

Победы, Марсово поле; 

 Посетить храмы: Спас на крови, Исаакиевский собор, Смольный монастырь, 

Казанский собор, Петропавловский собор; 

 Посетить дворцы: Зимний, Меншиковский, Михайловский, Таврический… 

 Походы в музеи; 

Родителям воспитанников группы предлагается принять активное участие в оснащении 

педагогического процесса макетами достопримечательностей, авторскими поделками, 

лепкой малых форм, например: Ростральная колонна, сфинксы, Александровская колонна, 

Медный всадник, рисунок Петра I. 

Совместно с родителями составить фотоальбомы <<Мой город>>, <<Прогулка по Санкт-

Петербургу>>, оформить творческие рассказы <<Моё любимое место в Санкт-

Петербурге>>. Создать коллажи после экскурсий. Провести конкурсы на лучший макет, 

рисунок, рассказ, лучшую лепную форму, коллаж. Для дополнения копилки семейных 

знаний, для семейного чтения о родном городе в группе имеются книги, путеводители, 

буклеты такие как - <<Мой Санкт-Петербург>>, <<Символы города на Неве>>, 

<<Петербургские странички>>, <<Чудесный город>>, <<Кружевной узор>>, памятники 

архитектуры Санкт-Петербурга и пр. В родительском уголке информация о проводимых 

мероприятиях. 

Работа в группе: педагог и в процессе чтения художественной литературы, и при 

рассматривании картин, и в процессе художественно-творческой деятельности ( лепка, 

рисование, аппликация, конструирование) осуществляет отбор содержания для работы с 

детьми, особо выделяя то, что характерно для нашего города, что есть только здесь, где 

живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. Происходит накопление и усвоение лексического материала 

названиями объектов, предметов, их свойств, действий, признаков и т.п. по теме <<Мой 

Санкт-Петербург>>. Знакомство детей с творчеством выдающихся петербуржцев, 

вошедшим в круг детского чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными. 

Совершенствование правильности звукопроизношения и словообразования, 

воспитание культуры речевого общения. 

Совершенствование навыка, умения составлять короткий рассказ по фото, картинкам о 

городе. 

Использование словесных игр:<<Знаешь ли ты свой город?>>,<<Петербургская азбука>>, 

<<Доскажи словечко>>, <<Hазови знакомые улицы>>, <<Петербургское лото>> , и т.п. 
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Проведение праздников, досугов:<<Достопримечательности Санкт-

Петербурга>>,<<Осень в Летнем саду>>, <<Путешествие по сказкам Пушкина>>, 

<<Cлушаем музыку Шостаковича>>. 

Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, по 

длительности изучения. Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера 

мышления детей, способности к обобщению и анализу. Реализация осуществляется, в 

основном, в совместной деятельности взрослых и детей в игре, в продуктивных видах 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем. 

Работа с родителями воспитанников по нравственно-патриотическому воспитанию 

проводится в процессе работы по изучению истории города, например: провести 

семейную экскурсию в Летний сад, в домик Петра I, площадь Победы, Марсово поле, 

Петропавловскую крепость. Музеи города: Кунсткамеру, Зоологический музей, 

Эрмитаж,Русский музей и т.д. Посетить дворцы: Зимний, Меньшикова, Таврический и т.д. 

Родители принимают участие в оснащении педпроцесса макетами 

достопримечательностей, авторскими поделками, лепкой малых форм. Силами родителей 

составляются фотоальбомы <<Мой город>>, <<Прогулка по Санкт-Петербургу>>, <<Моё 

любимое место>>. Оформляются творческие рассказы, создаются коллажи. Проводятся 

конкурсы на лучший макет, рисунок, рассказ. Для пополнения копилки семейных знаний, 

для семейного чтения о родном городе в группе имеются книги, путеводители, буклеты, 

проводятся открытые мероприятия и консультации. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе. 

В целях приобщения детей историческим ценностям, воспитания нравственно-

эстетических качеств, всестороннего развития личности в группе создана 

целеполагающая, педагогически обоснованная развивающая среда группы, направленная 

на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга, а также с элементами 

мировой культуры. Разработана и внедрена система петербурговедческого образования 

в условиях ГБДОУ.                                                (Приложение № 8) 

 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями . 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется на протяжении всего 

дня, во всех режимных моментах и во всех видах деятельности. Ведётся тетрадь 

взаимодействия, где прописываются все разделы образовательно-коррекционной работы, 

которая способствует полноценной коррекции речевого развития ребёнка. 

2.8.Взаимодействие   учителя-логопеда со специалистами. 

    В соответствии с рабочей Программой , коррекционное направление является  

приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей, закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

2.9. Организация и формы взаимодействия с родителями ( законными 

представителями). 
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1. Выступления на родительских собраниях( 3 раза в год). 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей ( по средам во П 

половине дня). 

4. Просветительская работа (совместные досуги, мастер-классы) среди родителей. 

5. Организация и проведение тематических утренников, праздников. 

6. Ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми. 

7. Оформление информационных листков. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями в условиях ГБДОУ № 33. 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства 

 

                                                  Задачи 

 

 

 

  

  

 

Этапы работы с родителями. 

Подготовительный: 

 Сообщение данных о специфических нарушениях речи ребёнка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфических трудностях и сильных сторонах речевого 

развития; 

 Формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом; 

Основной:- обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ГБДОУ и семье 

за счёт вовлечения родителей в коррекционно-логопедический процесс с использованием 

следующих форм: 

 Участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

 Включение родителей в проведение занятий; 

 Содержательное информирование родителей о динамике речевого развития 

ребёнка в процессе логопедической коррекции; 

 Обучение приёмам логопедической коррекции, используемым в семейном 

воспитании детей с нарушениями речи; 

 Анализ процесса логопедической коррекции в семье; 

Формирование у родителей 

представлений об особенностях 

развития детей с нарушениями 

речи 

Развитие позиции родитель-эксперт по оценке 

динамики коррекционной работы с детьми 

Освоение родителями эффективных приёмов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений 
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 Рекомендации по созданию коррекционно-логопедической среды в семье с учётом 

речевого нарушения ребёнка; 

Завершающий: 

 Анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 

 Рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции; 

 

Планирование  работы учителя-логопеда с родителями на 2021-2022 учебный год                                                                                                             

(Приложение № 4) 

Ш. Организационный раздел. 

 
3.1. Система специально-организованной образовательной деятельности ( занятия)  и 

коррекционной деятельности. 

 

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

 

Учебный план.  

 

В подготовительной  логопедической группе для детей с ТНР с сентября по май месяц                    

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью не более 30 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребёнок не менее трёх раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. (Приложение № 5) 

Специально-организованная образовательная детская деятельность ( занятия) 

на 2021-2022 учебный год для детей с ТНР. 
Распределение занятий составлено в соответствии с Постановлением 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 обеспечекнию безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, введённых в действие с 01.03.2021. 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>>, от18.12.20 

г.,вступивших в силус 01.01.2021года; 

- методическими рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20 << Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

(СОVID-19) >>, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом РФ от 08 

мая 2020 года. 

 

Образовательные области Организованная детская 

деятельность 

Количество занятий в неделю. 

подготовительная группа  

6-7лет 

Познавательное развитие Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

1         

 Познавательско-исследовательская 

(конструктивная ) деятельность 

1 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
2 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной 3    ( п.гр. занятия с учителем-
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речи логопедом 

 Восприятие художественной 

литературы 
совместная деятельность      

Художественно-эстетическое 

развитие 

  

музыка Музыкально-художественная 

деятельность 

2 

Художественное творчество, 

 

Рисование 1 

продуктивная деятельность лепка 1 

 аппликация 1 

Театрализация  Совместная деятельность 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических качеств 3 

Здоровье   

Социально-коммуникативное  

развитие 

  

Экология 

Безопасность 

Труд 

 Совместная деятельность 

ИТОГО:  16/30мин 

коррекция звукопроизношения + индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
3 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Шестилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 
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- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

* согласно п.11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

На протяжении всего учебного года прослеживается интеграция содержания работы по 

Петербурговедению с тематикой логопедической работы. 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на 

совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях, при использовании 

как сюжетно-ролевых, театрализованных, так и настольно-печатных игр. 

 

Интеграция с образовательной областью <<Художественно-эстетическое 

развитие>>прослеживается при выполнении заданий: закрашивание, штриховка, рисование 

по опорным точкам, обводка по трафаретам, использование иллюстративного материала, 

продуктов детского творчества. С разделом <<Музыка>> интеграция состоит в том, что 

учитель-логопед включает в подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия  для 

развития общеречевых умений и навыков ( дыхательные, голосовые, артикуляторные) 

упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка, элементы музыкальной 

ритмики. 

 

Интеграция коррекционно-логопедической работы с образовательной областью 

<<Физическое развитие>> осуществляется в использовании инструктором по физическому 

воспитанию: 

 Игр и упражнений на развитие общей и мелкой моторики; 

 Упражнений на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 Игры на развитие пространственной ориентации; 

 

Гимнастики, массажи, упражнения на 

формирование ОРН( сенсорно-

перцептивное развитие) 

Игры, двигательные упражнения 

( моторно-двигательное развитие) 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2.Мимические упражнения. 

3.Упражнения на развитие 

диафрагмального речевого дыхания. 

4.Массаж органов артикуляции: 

1.Подвижные игры. 

2.Хороводные игры. 

3. Элементы логоритмики Г.А. Волковой. 

4. Динамические паузы. 

5.Физминутки. 
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пальчиковый, тактильный 

5. Самомассаж. 

6.Психогимнастика Чистяковой М.И. 

7.Упр-ия над 

темпом,ритмом,паузацией. 

8.Упр-ия по развитию силы голоса.. 

9.Релаксация.(упр-ия,   

регулирующие мышечный тонус с 

предметами и без них. 

10. Гимнастика для глаз. 

6. Пантомимические этюды. 

7. Пальчиковые игры ( создание образов с помощью 

пальцев рук), Театр теней. Перчаточный театр. 

8. Двигательные упр-ия, направленные на развитие 

ориентировки в пространстве. 

 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки по действующему СанПиН 

2.4.1.3049-13 максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей шестого года жизни 

составляет 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной специально-организованной 

образовательной деятельности (занятий)– не более 30 минут. 

Возраст Продолжительность специально-

организованной образовательной 

деятельности ( занятия) 

Максимально допустимый  

объём образовательной нагрузки 

С 6 до 7 лет 30 минут подгрупповое. 

20  минут индивидуальное занятие 

30 минут интегрированное занятие 

В первой половине дня -1,5 часа 

Во второй половине дня – не чаще 2-3 

раз в неделю, её продолжительность 

должна составлять не более 30 минут в 

день. 

 

В середине каждой специально-организованной образовательной деятельности (занятия) 

педагоги проводят физкультминутки или релаксационную паузу. Перерывы между 

специально-организованной образовательной деятельностью ( занятиями) не менее 10 минут. 

В середине интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. В 

июне месяце подгрупповая специально-организованная образовательная деятельность 

(занятия) не проводятся. Увеличивается продолжительность прогулок, во время которых 

учитель-логопед проводит индивидуальную работу с детьми. 

3.3 <<Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в подготовительной 

логопедической группе № 8 ( ТНР) на 2021-2022 учебный год>>.    (Приложение № 7) 

Взаимодействие со всеми специалистами детского сада. 

    В соответствии с рабочей Программой коррекционное направление является  

приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей, закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

3.4. Организация  предметно-пространственной развивающей среды. 
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     Старшие дошкольники проявляют интерес ко всему, что несёт информацию, в том 

числе к книгам, атласам, альбомам, поэтому в РППС необходимо вносить географические 

и зоологические атласы, энциклопедии для знакомства с обычаями, внешним видом 

представителей животного и растительного мира других стран, народов и эпох. 

     Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится символика страны и города ( герб, флаг), наборы открыток с видами 

СПб, подборка репродукций картин, находящихся в Русском музее, Эрмитаже. На 

карте города дети отмечают флажками, где они побывали, оформляют фотоальбом, газету, 

выставку и др. 

3.5. Методическое обеспечение специально-организованной образовательной 

деятельности (занятия). 

Для реализации задач рабочей Программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы; 

Методический комплект к Программе. 

Раздел Методические пособия Технологии Дидактический 

материал 
Диагностика 1. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста. 

КрупенчукО.И.,СПб, 2013 

Игры, игровые 

упражнения, 

тестовые задания 

Альбомы, листы с 

заданиями 

Программа 

и 

материалы, 

дополняю

щие 

программу 

1. Адаптированная 

общеобразовательная программа 

ГБДОУ № 33 бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад 

компенсирующего вида 

Приморского района города Санкт-

Петербурга. 

2. Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжёлым нарушением речи .под 

редакцией профессора Л.В 

Лопатиной. СПб, 2014. 

3. Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с 

ТНР...СПб,2014 

 

  

Общие 

речевые 

навыки  

Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР, Нищева Н.В. 

СПб,<<Детство-Пресс>>,2007г. 

 

БОС, 

логоритмика 
Игры и игровые упр- 

на развитие 

дыхания, 

темпа,ритма,паузаци

ю 
Развитие 

высших 

психических 

функций 

Т.А.Ткаченко. Логические упражнения 

для развития речи,СПб,<<Детство-

Пресс>>,2000г. 

Мнемотехника, 

моделирование, 
Картотека игр по 

развитию 

зрительного, 

слухового внимания, 

памяти, мышления 
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Форм-ние 

произносител

ьной стороны 

речи и 

слоговой 

структуры 

слова 

Т.А.Ткаченко. Коррекция слоговой 

структуры слова. 

сопряжённое и 

отражённое 

повторение,лог

оритмика, 

мнемотехника 

Картинки, альбомы, 

Авторские пособия 

для автоматизации, 

дифференциации 

разных групп 

звуков. Картотека 

предметных, 

сюжетных картинок 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков. 

Дидактические игры  

 
Развитие 

фонематич

еских 

функций 

1.Учим буквы .Крупенчук О.И. 

<<Литера>>, 2014г. 

 

2.Крупенчук О.И. Игры со звуками 

буквами для дошкольников.СПб, 2009 

3. Тренируем пальчики – развиваем 

речь! Крупенчук О.И., СПб, 2009 г. 

4. Колесникова Е.В. <<От А до  Я>>. 

<<Ювента>>, Москва, 2015г. 

 Дидактические игры и 

игровые упражнения для 

совершенствования всех 

видов языкового анализа 

и синтеза, 

представлений( 

звукового, слогового, 

предложений) 

Развитие 

лексико-

грамматическ

их средств 

языка 

Научите меня говорить 

правильно.КрупенчукО.И.,СПб,<<Лит

ера>>,2005г. 

 Картотека игр и 

игровых 

упражнений. 

Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 лет,  

ТеремковаН.Е.М.,<<

Гном>>,2007 г. 

Развитие 

связной 

речи. 

<<Занимаемся вместе>>.Нищева Н.В. 

СПб,<<Детство-Пресс>>,2007г. 

 

Моделирование 

,мнемотаблицы, 
1.Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 лет,  

ТеремковаН.Е.М.,<<

Гном>>,2007 

2.Серии 

демонстрационных 

картин по обучению 

дошкольников 

рассказыванию. 

Нищева Н.В. 

СПб,<<Детство-

Пресс>>,2007г. 

3.Дидактические 

игры для развития 

связной речи. 

4. Ткаченко Т.А. 

Мнемотаблицы. 

Картины с 

проблемным 

сюжетом. 

5.Серии логических 

картин 
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Развитие 

мелкой 

моторики. 

1.Готовим руку к 

письму.КрупенчукО.И.,СПб,<<Литера

>>,2005г. 

 
2. Тренируем пальчики – развиваем 

речь!Крупенчук О.И., СПб, 2009 г. 

3.Тетради для подготовительной 

группы.Нищева Н.В. 

СПб,<<Детство-Пресс>>,2007г. 

4.Тетрадь для печатания букв. 

 1.Игровые 

упражнения на 

воспроизведение 

направлений в 

тетрадях 

2.Рабочие листы на 

все лексические 

темы 

3.Листы для 

печатания букв 

    

 

Организация комплексного медико-педагогического сопровождения воспитанников 

специалистами 

Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, музейную комнату <<Русская изба>>. Для детей инвалидов, если 

таковые имеются, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка на улице обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях. Группа имеет ограждённый 

прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

 << Будем говорить правильно>>; 

 <<Наша библиотека>>; 

 Наука и природа; опытно-экспериментальная деятельность; 

 Математическое развитие; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Музыкальный; 

 <<Играем в театр>>; 

 Сюжетно-ролевые игры; 
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 << Умелые руки>>; 

 Физкультурный; 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

 Речевого и креативного развития; 

 Сенсорного развития; 

 Моторного и конструктивного развития; 

 Центр<<Мой город>> -выставка сменная книг, альбомов о Санкт-Петербурге с 

иллюстрациями достопримечательностей, рисунки, макеты, карта города, бюсты и 

портреты замечательных людей нашего города). 

                    Мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета группы № 8 <<Вишенки>> ГБДОУ № 33 Приморского района г. 

СПб учителя-логопеда Светлаковой Татьяны Георгиевны. 

Созданы условия для коррекционной работы. Направление образовательной деятельности:  

<<речевое развитие>>. Интегрируемые образовательные области: <<познавательное 

развитие>>, <<социально-коммуникативное развитие>>, <<физическое развитие>>. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда соответствует росту и возрасту детей. 

Оснащение: 

 Зеркало настенное ( 50*100 см); 

 Зеркала для индивидуальной работы; зеркала для индивидуальной работы; 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания; 

 Логопедические одноразовые зонды и шпатели; 

 Ковролин настенный; 

 Настенные часы; 

 Магнитная доска; 

 Наборное полотно; 

 Шкафы для хранения пособий(3); 

 Круглый стол для детей, который можно поднимать и опускать в зависимости от роста 

детей; 

 Детские стулья; 

 Стеллажи для хранения пособий, игр, игрушек; 

 Стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальных 

консультаций родителей; 

 Картотеки по всем разделам логопедической работы; 

Информационно-методическое обеспечение рабочей Программы. 

Для реализации задач Программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса, т.е подбор 

оборудования , материалов, методических пособий, игр, игрушек с учётом достижения 

целей и планируемых результатов освоения Программы. 

I. Материал для обследования по всем разделам речевой карты. 
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1. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста. Крупенчук О.И., 

СПб,<<Литера>>,2013 

2. Стребелева Е. А. Наглядный материал для обследования детей. Психолого- 

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. М., 

Просвещение, 2007. 

3. Забрамная С.Д. Практический материал для психолого-педагогического 

обследования детей. М., Владос, 2005. 

4. Ткаченко Т. А. Альбом для обследования речевого развития детей. 

5. Волкова Г.А. Альбом для обследования . 

6. Альбом для обследования речи детей ( авторский). 

7. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. М., 1994г. 

8. Ковшиков В.А.Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных. Методическое пособие. СПб., 1996 г. 

9. Игрушки, счётный материал. 

П . Материал для фонетической работы. 

 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, султанчики, бабочки, 

пузырьки, вертушки, полоски бумаги, ватные мячики и др. 

 Картинки-профили правильной артикуляции звуков. 

 Рисунки с изображением артикуляционных упражнений. 

 Картинки- символы звуков. 

 Карточки для звукового анализа. 

 Набор фишек. 

 Картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах и текстах: 

 Каше Г.А. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста: Наглядное пособие для 

детских садов…М., Просвещение, 1971. 

 Соколенко Н. И. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. М., Просвещение, 1989, 

 Третьякова Т. С. Играем и учимся: раздаточный, иллюстративный материал. 

М., Просвещение , 1994. 

 Наумова Э. Д. Играя, учимся говорить (<< Речевое домино>>, <<Подбери 

по форме>>, <<Сравни предметы>>). М., Просвещение, 1994. 

 Демонстрационный материал: картинки со всеми звуками речи. 

 Альбом <<Структура слова>>. 

  

Дидактические игры Пособия по дифференциации звуков 

<< Поймай рыбку>>, <<Узнай слово по 

гласным>>, <<Как их зовут?>>, << 

Определи место звука>>, <<на какой звук 

начинается слово?>>, <<Цепочка слов>>, 

<<Подбери слово к схеме>> ( 18 таблиц), 

<<Если звук ты угадал, верно слово ты 

назвал>> 

Сигналы разного цвета, Игра << Красный-

белый>>, <<Слова-паронимы>>                  ( 

картинки-слова, отличающиеся одним 

звуком, на все пары), <<Звенит-жужжит>>, 

<<Свистит-шипит>>, <<Звенит-жужжит—

свистит- шипит>>, <<День рождения Зои и 

Жанны>, << Кто знает-пусть отвечает>>, 

цветные кружки синего, зелёного, красного и 

жёлтого цветов;<<Четвёртый лишний >> ( на 
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звуки), 

Речевой материал: чистоговорки,потешки, 

загадки, пословицы, стихи, рассказы: 

<< Построим дом>>( Р-Л),<< Собери 

цветок>>, <<Найди свой домик>>, 

<<Загадочный круг>>, <<Звучащее слово>>( 

наглядное пособие>>, <<Подбери слово>>, 

<<Кто скорее?>>, <<Будь внимательным>>, 

<<Сделай  схему слова>>, <<Схемы слов>>, 

<<Кто в домике живёт?>>, <<Поезд>>, 

флажки разных цветов, шапочки-звуки. 

 

Ш. Материал для развития словаря. 

№      
1 Демонстрационный и предметный материал для занятий по темам. 

2. Папки с картинным материалом по всем лексическим темам. 

3 Обобщающие понятия. Целый предмет и его части, части тела человека и животных. 

4. Слова-действия. Картинки сюжетные с глаголами. 

5. Слова- признаки предметов ( качественные, относительные, притяжательные. 

6. Слова-антонимы, слова-синонимы ( картинный материал). 

7. Картинки к словам сложного слогового состава. 

 

IV. Материал для развития грамматического строя речи. 

Для отработки форм и категорий. 

1. Ударение. Наглядно-методическое пособие. М., Мозаика-синтез, 2004. 

2. Словообразование: наглядно-методическое пособие. М., мозаика-синтез, 2004 

3. Многозначные слова. Наглядно-дидактическое пособие. М., Мозаика-синтез, 2004 

4. Дидактические игры: <<Один-много>>, <<Кого, чего много?>>, <<Кто с кем?>>, 

<<Кого не стало?>>, <<Сложи сам>>, <<Цветные тележки>> , <<Составь 

предложение>>( сложносочинённые предложения с союзами а, и  и 

сложноподчинённые с союзами потому что, чтобы),<<Из чего сделан предмет?>>, 

<<Назови какой сок>>, <<Мой, моя, моё>>, <<С какого дерева лист?>>, <<Кто что 

делает?>>, <<Подбери однокоренные слова>>, <<Какой, какая, какое, какие?>>, 

<<Белый, жёлтый>>, <<Подбери слова-признаки>>, <<Кто на чём поедет?>>, <<Кто 

где живёт?>>, <<Где что растёт?>> , <<Угостим друзей>>, <<Найди такой же>>, 

<<Кому что нужно?>>, <<Весёлый счёт>>, <<Что можно считать парами?>>, <<Чего 

не хватает на рисунке?>>, <<Что делает, что сделал?>>( глаголы совершенного и 

несовершенного вида).<<Чем можем, поможем>>. 

5. Таблицы со всеми предлогами. Картинки для составления предложений. 

6. Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом.<<Назови ласково>>. 

7. Единственное и множественное число глаголов. 

8 Картинки для составления простых предложений с дополнением, предлогами. 

9 Приставочные глаголы. 

10 Сюжетные картинки для составления предложений в разных падежах. 

11 Картинки- слова, которые имеют формы только единственного или только 

множественного числа.  

12 Слова-омонимы. Картинный словарь. 

13 Употребление существительных в предложном падеже единственного и 

множественного числа. 
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14 Несклоняемые имена существительные. 

15 Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

16 Составление предложений по опорным словам. 

17 Составление предложений с предлогами, простыми и сложными. 

18 Согласование существительных с прилагательными, и, числительными, глаголов с 

местоимениями.  Простые и сложные предложения. 

 

V. Материал для развития связной речи. 

1. Сюжетные картины 

2 Cерии сюжетных картин. 

3. Картины с проблемным сюжетом. 

4. << Алгоритмы>>описания предметов ( по лексическим темам) 

5 Сборники сказок, рассказов для составления пересказов 

6 Картинки для составления рассказов на фланелеграфе. 

7 Дидактическая игра<<Небылицы>>. 

8 Мнемотаблицы для составления рассказов. 

9 Алгоритмы для составления предложений. 

10 Загадки,потешки, поговорки, скороговорки. 

11 Театрализованная деятельность: театры: плоскостной, настольный, 

перчаточный,<<бибабо>>, пальчиковый и др. Театральная ширма, костюмы,маски, 

шапочки, атрибуты сказок, игрушки для самостоятельной театральной деятельности. 

12 Сюжетно-ролевые игры. 

 

VI. Материал для обучения грамоте. 

1. Аникушина А., М., Ребус, 2007. Слоги, ребусы, загадки. 

2. Назарова Л.К. М., Просвещение, 1986, Таблицы по обучению грамоте. 

3. Таблицы по обучению чтению. 

4. Наборное полотно с буквами. 

5. Магнитная доска с буквами. 

6. Азбука в картинках. 

7. Трафареты букв для обводки и штриховки. 

8. Разрезные азбуки. 

 Игра <<Составь слово>>. 

  Слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения слов, предложений, рассказов. 

 Кубики Зайцева. 

 Ребусы, изографы. 

 Дидактические игры:<<На что похожа буква?>>, <<Добавь букву>>, <<Буква 

заблудилась>>, <<Добавь слог, назови слово>>, <<Читаем сами>>, <<Слоги 

разбежались>>, <<Буквы рассыпались>>, <<Внимательные глазки>> и др. 

 Читаем с опорой на картинки.<<Прочитай слово по  полбуковке>>, <<Допиши 

словечко>>, <<Прочитай и подбери>> и др. 

  

 

VII. Материал для развития мелкой моторики. 

1 Трафареты по изучаемым темам 

2  Шнуровки 

3 Игры:<< Волшебные верёвочки>>, <<Лего>>, <<Заплети косичку>>. 

4. Бусы, кубики, мозаики, паззлы, разрезные картинки, пирамидки, рамки с 
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вкладышами, внутренние и внешние трафареты для обводок, счётные палочки, 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики <<Сложи узор>>, небольшие волчки, 

мячи для массажа руке, валики массажные, коврик массажный,<<пальчиковые 

бассейны >>с различными наполнителями ( горох, фасоль, гречка, чечевица)и 

мелкими игрушками, яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для 

рисования и др.( нетрадиционные материалы) 

 Детские эспандеры, массажные кольца, массажные мячики, массажные коврики 

 

VШ.  Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

1. Наборы предметных картинок для запоминания ( от 4-10). 

2. Счётные палочки. 

3. <<Сложи квадрат>>. 

4. Кубики Кооса. 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Наборы предметных картинок по лексическим темам для упражнения <<Что 

лишнее?>>, <<Четвёртый лишний?>>, <<Что изменилось?>>, <<Что не так?>>. 

4. Материально-технические средства обучения. 

1. Магнитофон ( диктофон). 

2. Аудиозаписи ( звуки музыки, природы – шум дождя, ручья, ветра и др.) 

3. Ноутбук, принтер, сканер. 

4. Магнитная доска и комплект материала к ней. 

5. Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

6. Подвесные модули для развития физиологического дыхания, нетрадиционные 

материалы для развития направленной воздушной струи. 

При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиНа к 

учебной нагрузке на детей. Поэтому большинство лексических тем реализуется в совместной 

деятельности воспитателя и учителя-логопеда с детьми в режимные моменты. Другая часть 

включена в план рабочей программы как специально-организованная образовательная 

деятельность ( занятия). 

В процессе работы по реализации программы <<Петербурговедение>> прослеживается 

интеграция содержания всех образовательных областей, как-то; связь с областью социально-

коммуникативного развития проявляется в воспитании у детей чувства любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-Петербурга, стремление 

сохранять национальные ценности. Связь с областью Познавательное развитие– в 

приобщении детей к истории рождения Санкт-Петербурга. В формировании представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. С речевым 

развитием – в развитии речи и мышления через знакомство с культурой родного города. 

Художественно-эстетическое развитие детей идёт в процессе приобщения их к шедеврам 

живописи, архитектуры, музыкальному творчеству родного края. Через восприятие  музыки 

композиторов, создавших музыкальные шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание песен, 

хороводов ленинградских авторов происходит приобщение детей к музыкальному 

творчеству родного края. Формируются практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. Развитие 

эмоциональной свободы, физическое развитие, выносливость , смекалку и ловкость дети 

получают через  традиционные игры и забавы. 
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 ( Приложение №  1) 

Сводная таблица  результатов обследования речевого развития детей  

подготовительной логопедической группы № 8 <<Вишенки >> по баллам. 

№ Фамилия, имя Начало 

Конец 

года 

1 

 Раз 

дел 

2 

 Раз 

дел 

3 

Раз 

дел 

4  

Раз 

дел 

5 

Раз 

дел 

6 

Раз 

дел 

7 

Раз 

дел 

Итого Логопедическое 

заключение 

1  Начало 

Конец 
         

2  Начало 

Конец 
         

3  Начало 

Конец 
         

4  Начало 

Конец 
         

5  Начало 

Конец 
         

6  Начало 

Конец 
         

7  Начало 

Конец 
         

8  Начало 

Конец 
         

9  Начало 

Конец 
         

10  Начало 

Конец 
         

11  Начало 

Конец 
         

12  Начало 
Конец 

         

13  Начало 

Конец 
         

14  Начало 

Конец 
         

15  Начало 

Конец 
         

16  Начало 

Конец 
         

17  Начало 

Конец 
         

18  Начало 

Конец 
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                                                                                                                              (  Приложение № 4) 

Перспективный план работы учителя-логопеда с семьей  на 2021-2022  учебный год. 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

дата 

Формы и 

методы работы 

 

Содержание  работы 

 

Ответственный 

1. Конец 

мая 

Групповое 

собрание. 

Открытое 

занятие. 

Выступление 

логопеда, 

воспитателей. 

Рекомендации. 

-Приглашение родителей вновь 

поступивших детей. 

-Просмотр выпускного занятия 

логопеда с детьми. 

-Ознакомление родителей с 

основными задачами воспитания, 

развития и коррекции. 

-Рекомендации родителям на 

лето. 

Уч.-логопед 

группы, 

педагоги. 

Уч.-логопед 

 

Воспитатели. 

2 До 20 

сентября 

Индивидуальные 

встречи с 

мамами( в 

кабинете у 

учителя-

логопеда) 

Цель: сбор анамнеза, заполнение 

речевых карт. 

Получение информации о 

развитии ребенка, его интересах, 

способностях, положительных и 

отрицательных чертах характера. 

 

Уч.-логопед 

3 25-30 

сентября 

Групповое 

родительское  

собрание. 

Просмотр под- 

групповых 

занятий 

Тема: ”Результаты первичной 

диагностики  детей”. 

Выступления логопеда, 

психолога, педагогов. 

 Задачи 1 периода обучения 

(сентябрь-октябрь, ноябрь) 

просмотр подгрупповых занятий 

логопеда с детьми. 

Заведующий, 

Уч.-логопед, 

педагоги. 

Уч.-логопед 

 

Уч.-логопед 

4 25-30 

сентября 

Анкетирование  

родителей 

Цель: получение информации о 

развитии ребенка, о воспитании в 

семье, традиции 

Семьи.  Анкета № 1 

Уч.-логопед 

5 2 раза Встреча Индивидуальные консультации 

для  

Уч.-логопед 
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в месяц 

по средам 

с родителями родителей 

6 1раз в 

месяц 

Шпаргалки для 

родителей 

Цель: Помочь родителям 

разобраться в природе некоторых 

поступков детей и найти не 

только педагогические , но и 

демократические (не 

подавляющие 

способы воспитания). 

Уч.-логопед, 

Воспитатели 

7 декабрь Групповое 

родительское 

собрание. 

Основные 

задачи обучения 

на П 

квартал. 

Открытое 

занятие 

(проводит 

воспитатель). 

Анкетирование. 

Цель: 

- познакомить родителей с 

результатами работы с детьми за 

1 период обучения. 

 

-Основные задачи учебно-

воспитательной и коррекционной 

работы с детьми на 2  

период обучения (декабрь-

январь-февраль). 

-Просмотр открытого занятия по 

развитию элементарных 

математических представлений у 

детей. 

Цель: информированность 

родителей о работе ГБДОУ 

Анкета № 2 

 

Уч.-логопед 

Воспитатели. 

Уч.-логопед 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

8 25-28 

декабря 

Приглашение 

родителей на 

праздник. 

Цель: результаты работы 

педагогов, логопеда в речевом. 

развитии ребенка 

( чтение стихов, участие в 

театрализованном действии) 

Уч.-логопед, 

воспитатели, 

Муз. 

руководитель 

9 26-28 

января 

Круглый стол Тема: Встреча с родителями и 

специалистами ГБДОУ: “ Вы 

спрашиваете – мы отвечаем 

Заведующий, 

Психолог, 

педагоги, Уч.-

логопед, 

невропатолог, 

Учитель 
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школы 

10 Ежедневно 

( по мере  

получения 

информации 

о развитии 

ребенка) 

Почта одного 

дня 

Получение письменной 

информации  

о развитии ребенка ( через 

тетрадь индивидуальной работы с 

каждым ребенком) 

Уч.-логопед 

11 12-13 

января 

    Экран 

звукопроизно- 

шения 

Цель: получение информации о 

том,  

какие звуки поставлены 

логопедом, каждому ребенку, на 

какой стадии 

идет автоматизация звуков в 

слогах, словах, фразах и т.п. 

Уч.-логопед 

12 Январь Индивидуальные 

консультации 

Цель: Познакомить родителей с 

проблемами по усвоению 

ребенком программы постановки 

и автоматизации звуков 

Уч.-логопед 

13 1 раз в м-ц Фотомонтаж 

с 

комментариями 

Фото газета”Звездочки месяца”- 

успехи каждого ребенка в разных 

видах деятельности. 

Цель: Информировать родителей 

об успехах, динамике в развитии 

каждого ребенка. Раскрытие 

способностей, интересов и , 

возможно, талантов у ребенка. 

Уч.-логопед 

воспитатели 

14 5-6 марта Праздник, 

Посвященный 

Дню 8 Марта 

Цель: Создание положительного 

эмоционального настроя у детей 

и их родителей. Итоги работы по 

коррекции речевых и неречевых 

нарушений (чтение стихов, 

инсценировки). 

 

Уч.-логопед, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
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15 25-26 

апреля 

Родительское 

собрание. 

Открытое 

занятие 

Анкетирование  

родителей 

Цель: Итоги работы логопеда, 

воспитателей с детьми. 

-Ознакомление родителей со 

списками детей, которые 

выпускаются из ГБДОУ, и 

списком детей, которым 

продлевается срок пребывания на 

второй год. 

-Просмотр открытого занятия по 

итогам работы учителя- логопеда 

, (воспитателей) за учебный 

год.Цель: Анализ работы ГБДОУ 

глазами родителей. Анкета № 3 

Уч.-логопед 

воспитатель 

логопед 

 

 

Уч.-логопед 

воспитатели 

Зав. ГБДОУ 

16 Май 

(2-4 недели) 

Индивидуальные 

консультации 

Цель: Рекомендации родителям, 

дети которых выпускаются  из 

ГБДОУ. 

Рекомендации родителям, детям 

которых продлен срок 

пребывания в логопедической 

группе. 

Уч.-логопед 

 

 

Уч.-логопед 

17 24-25 мая Родительское 

собрание. 

Открытое 

занятие 

Выступление 

логопеда, воспи- 

тателей. 

Рекомендации. 

- Родительское собрание для 

вновь 

поступивших детей. 

- Просмотр открытого занятия 

логопеда с детьми, которые 

выпускаются из ГБДОУ. 

- Ознакомление родителей с 

основными задачами воспитания, 

обучения и коррекции детей с 

ТНР. 

-Рекомендации:” Как 

организовать отдых ребенка 

летом” 

Уч.-логопед 

 

Уч.-логопед 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

18 Май-июнь 

(2-4 недели) 

 Встречи с родителями (по 

инициативе самих родителей) 

Уч.-логопед 
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(Приложение № 3) 

Комплексно-тематическое планирование специально-организованной 

образовательной деятельности (занятия) в подготовительной логопедической группе 

№ 8  (ТНР) на 2021-2022 учебный год. 

1,2,3 

неденедели 

сентябрь 

                

                  I квартал 

Обследование состояния 

речи и неречевых 

психических функций. 

Выявление структуры и 

механизма речевых 

нарушений. Заполнение 

речевых карт. 

Навыки 

звукового 

анализа и синтеза 

и обучение 

грамоте. 

4 неделя 27сент.-01.октября Грибы Звук и буква У, 

А 

 октябрь   

1неделя 4-8 октября Овощи. Сочетания УА АУ 

АУА  УАУ;  И 

2 неделя 11-15 октября Фрукты   П           П-ПЬ   

3 неделя 18-22 октября Ягоды. Грибы. Домашние 

заготовки 

  K-KЬ      Э 

сочетания 2-3 

гласных 

4 неделя 25-29 октября Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 
Т              Т-ТЬ 

 ноябрь   

1неделя 1-5 ноября Наша Родина - Россия. Д           Т-Д 

2 неделя 8-12 ноября Осень в стихах русских 

поэтов и картинах русских 

художников 

О         Ы 

3 неделя 15-19 ноября  Домашние животные, 

птицы и их детёныши 

К –КЬ        К-Т 

4 неделя 22-26 ноября Перелётные птицы Х-ХЬ         К-Х 

согласными 

 декабрь  П квартал   

1неделя 29 ноября-3 декабря Зима, признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

М - МЬ 

2 неделя 6-10 декабря Одежда.Обувь, головные 

уборы. 

Н  - НЬ      Б-БЬ 

3 неделя 13-17 декабря Почта, профессии на почте. 

Письмо Деду Морозу 

 С С 

4 неделя 20-31 декабря Новогодний праздник. 

Елочные украшения. 

С      СЬ 

 январь   

1неделя  Каникулы.  

2 неделя 10-14 января Зимние забавы. Зима в 

стихах русских поэтов и 

картинах русских 

художников.  

З            ЗЬ 

3 неделя 17-21 января Дикие животные. СЬ-ЗЬ          Ц 

4 неделя 24-28 января Животные севера и жарких 

стран. 

     С-З-Ц 

 февраль   

1неделя 31января - 4 февраля Материалы. Инструменты.    Ш       Ш-С 
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Бытовые приборы. 

2 неделя 7-11 февраля Транспорт. ПДД. 

Профессии на транспорте. 
Ж Ж-З 

3 неделя 14-18 февраля День защитника Отечества. 

Военные профессии. 

Ч          Ч-С 

4 неделя 21-25 февраля Строительство.Профессии 

на стройке. Архитектура 

СПб  

Щ           Ч-Щ 

 март       Ш квартал   

1неделя 28февраля-4 марта Ранние признаки весны. 

Мамин день. Семья. 

В        В-ВЬ 

2 неделя 7-11 марта Ателье. Профессии. Ф      В-Ф ВЬ-ФЬ 

3 неделя 14-18 марта Посуда. 

Продукты.Продукты 

питания. 

Г         Г-ГЬ 

4 неделя 21-25 марта Весна в стихах русских 

поэтов и картинах русских 

художников. 

К-Г-Х       Э 

 март 28-1 апреля Каникулярная неделя Повторение 

пройденных букв 

1неделя 4-8 апреля Птицы весной. 

Международный день 

птиц. 

Ч-Щ-ТЬ-СЬ 

2 неделя 11-15 апреля Космос. Профессии. Ш- С--З-Ж 

3 неделя 18-22 апреля Труд людей весной. Л ЛЬ 

4 неделя 25-28 апреля  Школа. Школьные 

принадлежности.. 
Р    РЬ 

 май   

1неделя 2- 6 мая День Победы. Москва-

столица нашей Родины. 

Л-Р   ЛЬ-РЬ 

Звуковой анализ 

всех типов слов. 

Письмо 

печатными 

буквами слов 

2 неделя 10 -13 мая  Растения, цветы  леса, 

сада, луга. 
Л-Р  ЛЬ-РЬ 

Звуковой анализ 

всех типов 

слов.Письмо 

печатными 

буквами слов 

3 неделя 16-20 мая Насекомые. Звуковой анализ 

всех типов 

слов.Письмо 

печатными 

буквами слов 

4 неделя 23-27 мая Наш город Санкт-

Петербург. Мой дом, 

адрес, 

Звуковой анализ 

всех типов 

слов.Письмо 

печатными 

буквами слов 
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        Организация индивидуальной работы с детьми подготовительной  группы № 8 

(ТНР) 

Понедельник Вторник 

10. 50 – 12.30 –индивидуальная 

                           работа с детьми 
10.50-11.10______________________________ 

 

11.20-11.40______________________________ 

 

11.50-12.10______________________________ 

 
12.15-12.30______________________________ 

 

 

12.30 - 13.00__индивидуальные занятия с детьми 

при проведении режимных 

моментов_________________________________ 

10.50 – 12.30 – индивидуальная 

                           работа с детьми 
 

10.20-10.40______________________________ 

 

10.50-11.10______________________________ 

 

11.20-11.40______________________________ 
 

11.50-12.00______________________________ 

 

12.30-13.00 индивидуальные занятия с детьми 

при проведении режимных 

моментов________________________________ 
 

                                                          Среда  

 

 

15.30-15.50_________________________ 

 

16.00-16.30 – сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная деятельность  
 

16.40-17.00_________________________ 

 

17.10-17.30_________________________ 

 

17.40-18.00_________________________ 

 

18.10-18.30_________________________ 

 

 

 

 

 

Четверг Пятница 

10.50-12.30 -– индивидуальная 

                           работа с детьми  

 
10.50-11.10______________________________ 

 

11.20-11.40______________________________ 

 

11.50-12.10______________________________ 

 

12.15-12.30______________________________ 

 

 

12.30-13.00 индивидуальные занятия с детьми 

при проведении режимных 
моментов________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 
9.00 -9.15 - индивидуальное занятие 

9 25-9 40 - индивидуальное занятие 

9 50-10.10 - индивидуальное занятие 

10.20-10.40 - индивидуальное занятие 
10.50-11.10 - индивидуальное занятие 

11.20-11.40 - индивидуальное занятие 

11.50. -12.10 - индивидуальное занятие 
12. 15 – 12.30 –индивидуальное занятие 
 

12.30-13.00 индивидуальные занятия с детьми 

при проведении режимных 

моментов________________________________ 

 

________________________________________ 
 

__________________________________ 
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 (Приложение № 7) 

Распределение  рабочего времени  учителя – логопеда подготовительной логопедической  группы (ТНР) № 8 <<Вишенки>> . 

Дни недели    Непосредственно коррекционно 

-  

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

Организационная 

            работа 

 Подгрупповая образовательная  

деят-ть 

Индивидуальная 

образовательная деят-ть 

консультативная 

деятельность 

 

Понедельник Лексика, грамматика , связная речь. 
9.00 -  9.30 – Формирование 

целостной картины мира. 

9.40- 10.10 – 1 подгруппа 
10.20-10.50 – 2 подгруппа 

 

 

10. 50 – 12.30 –
индивидуальная 

                           работа с 

детьми 

9.00-9.30 –совместная деять в 
процессе формирования 

целостной картины мира 

12.30-13.00 - развитие 

речи в совместной деят-ти, в 

процессе формирования куль-
турно-гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 подготовка к образ. деят-ти 
 9.30—9.40 проветривание кабинета 

10.10-10.50 смена дидактич. 

материала,  проветривание кабинета, 

Вторник 

 

Развитие всех видов анализа, 

синтез:,фонематич.представл. 

9.00 -  9.30- . 1 подгруппа 

9.40- 10.10 – 2 подгруппа 
12.00-12.30- Музыка. Фронтально 

10.20 – 12.30 – 

индивидуальная 

                           работа с 

детьми 

12.30-13.00 - развитие 

речи в совместной деят-ти, в 

процессе формирования куль-

турно-гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 подготовка к образ. деят-ти 

 9.30—9.40 проветривание кабинета 

10.10-10.20 смена дидактич. 

материала, проветривание кабинета, 

Среда  15.30-18.30 -индивидуальная 

  работа с детьми в 

присутствии родителей 

 проветривание кабинета 

после каждой малой подгруппы 

( см.индивидуальную работу) 

Четверг Развитие всех видов анализа, 

синтез:,фонематич.представл 

9.00 -  9.30  – 1 подгруппа 
 9.40- 10.10 – Музыка. Фронтально 

10.20-10.50 -  2 подгруппа 

11.00-12.30 -– 

индивидуальная 

                           работа с 
детьми  

12.30-13.00 - развитие 

речи в совместной деят-ти, в 

процессе формирования куль- 

турно-гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 подготовка к образ. деят-ти 

 9.30—9.40 проветривание кабинета 

10.50-11.00  проветривание кабинета, 
смена дидактич. материала,  

Пятница 9.00-9.15 – индивидуальное занятие 
9.25-9.40- индивидуальное занятие 

9.50-10.10- индивидуальное занятие 

10.20-10.40- индивидуальное 

занятие 
10.50-11.10- индивидуальное 

занятие 

11.20-11.40-индивидуальное занятие 

11.50–12.10-индивидуальное 
                       занятие 

12.15-12.30-индивидуальное 

                     занятие 

12.30-13.00 - развитие 
речи в совместной деят-ти, в 

процессе формирования куль- 

турно-гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 подготовка к образ. деят-ти 
проветривание кабинета. 

Проветривание кабинета 

после каждой малой подгруппы 

( см.индивидуальную работу) 

Организационная работа: - сопровождение ребенка из кабинета в группу; cмена дидактического материала, проветривание кабинет 
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                                                                                                                                                                                                          (Приложение № 5) 

Планирование работы учителя-логопеда в подготовительной логопедической группе (ТНР).Обследование детей ( сентябрь). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.  

2. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 

I период обучения (сентябрь октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков. Коррекция  

звукопроизношение. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

1. Выработка чёткого, координированного движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху( не поднимая 

плечи), спокойному и плавному выдоху( не надувая щёки). 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Коррекция звукопроизношения. 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке 

звуков ( проведение общей и специальной артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее  лёгких 

согласных звуков м-мь, б-бь, д-дь, н-нь, в-вь, г-гь, п-пь, т-ть, 

ф-фь, к-кь, х-хь. 

3. Постановка  и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении детей 

звуков ( индивидуальная работа). 

( индивидуально, на материале правильно произносимых данным  

ребёнком звуков). 

 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова ( стол, мост). 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных ( 

муха, домик). 

3. Работ а над трёхсложными словами без стечения согласных ( 

машина, василёк). 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков Развитие мелкой моторики. 

1. Составление простых распространённых предложений. 

2. Обучение составлению описательных рассказов по темам. 

3. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

4. Работа над диалогической речью ( с использованием 

литературных произведений). 

5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок ( 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам ( по 

лексическим темам I периода обучения). 

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

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатанье пройденных букв в тетрадях. 
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дословный и свободный рассказ). 

       Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

( фонематического, слогового, анализа предложений). 

 

Лексика. Грамматический строй речи( по лексическим темам I 

периода обучения). 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков( 

звучащие игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с гласными звуками: а, о, у, э, ы, и. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков( ау, уа, 

оуа и др.) 

4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова( 

пила), в середине односложных слов ( шар, бык, стол и т. п.) 

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками: м-мь, б-бь, д-дь, н-нь, в-вь, 

г-гь, п-пь, т-ть, ф-фь, к-кь, х-хь. 

7. Выделение изученных согласных звуков из слова ( начало, 

середина, конец). 

8. Знакомство с понятиями << гласный звук>>, << согласный 

звук>>, << звук>>, << буква>>, << твёрдый согласный 

звук>>, << мягкий согласный звук>>. 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками и 

буквами ( ам, мо и т. п.). 

10. Полный звуковой анализ и синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками ( ива, мак и т. п.). 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И,Ы, 

М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,Ф,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: <<Осень>>, <<Грибы>>,<< 

Деревья и листья>>,<< Овощи>>,<< Фрукты>>, <<Ягоды и домашние 

заготовки>>,<< Игрушки>>,<< Перелётные птицы>>, <<Зимующие 

птицы>>,<< Домашние животные и их детёныши>> ,<< Домашние 

птицы>>,<<Зима>>,<< Зимняя одежда>>,<< Праздник Новый год. 

Ёлочные украшения>>. 

 

Грамматический строй речи 

1. Отработка падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование  имён существительных  в именительном 

падеже единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа ( яблоко растёт,яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Согласовапние существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, мои. 

6. Образование имён существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по темам I периода. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков.  Звукопроизношение. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов. 

 

            Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом 

 

( индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребёнком звуков) 
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речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение. 

 Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке 

звуков  ( проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики 

 Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей звуков ( 

индивидуальная работа).  

 Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

 

 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в 

начале слова ( книга, цветок), в середине слова ( окно, 

палка, карман), в конце слова ( радость). 

2. Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со 

стечением согласных в начале слова ( сметана) и в 

середине слова(пылинка, карандаш). 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. Развитие мелкой моторики. 

1. Закреплять умение самостоятельно составлять описательные 

рассказы. 

2. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики( упражнения 

для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур ( по 

темам II периода обучения.). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание  букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

 

 

 

 

     Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

( фонематического, слогового, анализа предложений). 

   Лексика. Грамматический строй речи( по лексическим 

темам II периода обучения). 

1. Знакомство со звуками [с-сь], [з-зь], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], и 

буквами  С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, 

кошка ( на материале изученных звуков). 

3. Учить детей различать на слух твёрдые и мягкие согласные( при 

составлении схемы слова обозначать твёрдые  согласные синим, 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: << Зима>>,<< Зимние 

забавы>>, <<Зимующие птицы>>, <<Дикие животные>>, 

<<Животные севера>>,<< Животные жарких стран>>, 

<<Одежда>>, Обувь>>, <<Головные уборы>>, <<Транспорт>> ( 

наземный, подземный, водный, воздушный), <<День Защитника 
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а мягкие согласные – зелёным цветом). 

4. Учить детей преобразовывать слова путём замены или 

добавления звуков. 

5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия << слово>>, 

<< слог>>, как часть слова. 

6. Знакомство с понятием << предложение>>. 

Составление графических схем предложений без предлогов, а 

затем с простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

 раздельное написание слов в предложениях; 

 точка в конце предложения; 

 употребление заглавной буквы в начале предложения и в 

собственных именах; 

 правописание буквы И после букв Ш, Ж; 

8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9. Обучать послоговому чтению слов. 

Отечества>>,<< Домашние животные . Птицы.>>, << Праздник 

Новый год. Ёлочные украшения >>, << Времена года. 

Календарь.Весна.>>. 

1. Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

2. Согласование существительных с числительными. 

3. Образование названий детёнышей животных 

4. Образование притяжательных прилагательных, 

образование относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим темам П периода). 

5. Образование возвратных глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и несовершенного вида. 

6. Уточнение значения простых предлогов места ( в, на, под, 

над, у, за, перед) и движения ( в, из, к, от, по, через, за). 

Учить составлять предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов. 

7. Окончания сущ-х в единственном и множественном числе. 

 

 Ш период обучения (март, апрель, май, ). 

 

 

 

Развитие общих речевых навыков.  Звукопроизношение. Работа над слоговой структурой  извуконаполняемостью 

слова. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи. 

3. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи звуков ( индивидуальная работа). 

4. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и 

трёхсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой двух-, трёх-, четырёх-

,пятисложных слов со сложной звуко-слоговой структурой 

( квадрат, мотоцикл, квартира, отвёртка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. п. ). 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. Развитие мелкой моторики 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных 

картин, из опыта. 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур( по 
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2. Составление различных типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

темам Ш периода). 

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

     Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

( фонематического, слогового, анализа предложений). 

   Лексика. Грамматический строй речи( по лексическим 

темам III  периода обучения). 

 

1. Знакомство со звуками [Й],[ Л],[ Ль],[ Р],[ Рь].  

Знакомство с буквами Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому анализу слов из 3-6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по моделям. 

3. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений. 

4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов,. 

5. Обучать навыку послогового чтения предложений. 

6. Обучать навыку послогового чтения коротких текстов. 

7. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости 

согласных на письме: 

 c помощью мягкого знака в конце и середине слова( 

конь, коньки); 

 c помощью гласных И, Я, Е,Ё, Ю; 

Расширение и уточнение словаря по темам: <<Весна в 

природе.>>, <<Мамин День.>>, <<Птицы весной. 

Насекомые.>>,<< Ателье. Электроприборы.>>, << Посуда. 

Продукты питания. Профессия повар.>>,<< Инструменты и 

материалы.>>, <<Строительство. Профессии на стройке>>,   << 

Космос.>>,<< Труд людей весной.>>,<< Растения леса, сада, 

луга.>>,<< Праздник 9мая.>>,<<  Школьные принадлежности.>>, 

<< Мой город Санкт-Петербург.>>. 

1. Уточнить значение простых и сложных предлогов ( из-за, 

из-под), закрепить правильное употребление предлогов. 

2. Отработать правильное употребление в речи различных 

типов сложноподчинённых предложений с собзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия от прилагательных ( 

быстрый-быстро), формы степеней сравнения 

прилагательных ( быстрее-самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, составлению предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять способы образования новых слов с помощью 

приставок и суффиксов, путём сложения ( пароход, 

самолёт, кашевар). 
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 (Приложение № 6) 

Модель ежедневного планирования подгрупповой специально-организованной образовательной деятельности( занятий) учителя-логопеда на 

основе интеграции образовательных областей. 

Разделы работы Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  Речевое  развитие    

Общие речевые 

навыки: дыхание, темп, 

ритм, паузация, 
интонация. 

     

Слуховое, зрительное 

внимание, память, 

мышление 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Лексика       

Грамматика       

Связная речь       

               Социально-  коммуникативное развитие   

Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза( звук, слог, 

предложение), 
фонематических 

представлений. 

     

Работа над слоговой 
структурой слова. 

     

Артикуляционная 
гимнастика 

 Физическое                      развитие   

Общая моторика      

Мелкая моторика 

художественно-

эстетическое развитие 

художественно-

эстетическое развитие 

художественно-

эстетическое развитие 

 художественно-

эстетическое развитие 

художественно-

эстетическое развитие 

Среда:  индивидуальная и подгрупповая специально-организованная образовательная деятельность( занятия) в присутствии родителей 
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                                                                                                                                                                                                                 (Приложение № 8) 

Перспективный план  по национально-региональному компоненту.<< Петербурговедение >>. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

План работы учителя-логопеда для детей старшего дошкольного возрастапо программе АлифановойГ.Т.<<Первые шаги>>. Петербурговедение 

для малышей от3 до 7 лет.На занятиях дети знакомятся с музеями Санкт-Петербурга, историей родного края, рассматривают репродукции 

картин, открытки и фотографии с видами города, разучивают стихи и песни о городе, знакомятся с выдающимися людьми Санкт-Петербурга. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь диагностика диагностика диагностика Лексическая тема: <<Детский 

сад. >> 

    Тема ЧФУОО: 

Экскурсия по детскому саду.. 

октябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Лексическая тема: 

<<Овощи>> 

 

Лексическая тема: 

<<Фрукты>> 

 

. 

Лексическая тема: 

<<Ягоды . Домашние 

заготовки..>> 

 

Лексическая тема: 

<<Осень. Деревья, лес, 

кустарники осенью.>> 

 

 Тема ЧФУОО: 

Посещение осенней 

ярмарки 

Тема ЧФУОО: 

Посещение осенней 

ярмарки 

Тема ЧФУОО: 

Удельный парк. Парки 

пригородов  Санкт-

Петербурга 

Тема ЧФУОО: 

Удельный парк. Парки 

пригородов Санкт-Петербурга 

ноябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Лексическая тема: Лексическая тема: Лексическая тема: Лексическая тема: 
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<<Наша Родина-

Россия>> 

<<Осень в стихах 

русских художников и 

картинах русских 

поэтов.>> 

<<Домашние животные, 

птицы и их детёныши. >> 

<<Перелётные птицы.>> 

 Тема ЧФУОО: 

<<Наш дом – Россия.>> 

Воспитывать любовь к 

родине, гордость за свой 

народ. Беседы с детьми. 

Тема ЧФУОО: 

Посещение Русского 

музея; 

Парков Санкт-

Петербурга и его 

пригородов. 

Тема ЧФУОО: Музей 

<<Курочка Ряба.>> 

Тема ЧФУОО: 

<<Орнитологическая станция>>. 

Знакомить с работой орнитолог. 

станции на Финском заливе. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

декабрь Лексическая тема: 

<<Зима. Зимующие 

птицы>> 

Лексическая тема: <<Одежда, 

обувь, головные уборы.>> 

Лексическая тема: <<Почта. 

Профессии на почте. Письмо 

Деду Морозу.>> 

Лексическая тема: 

<<Праздник Новый год. 

Ёлочные украшения.>> 

 Тема ЧФУОО: Красная  

Книга ленинградской 

области. Наблюдения  

<<У кормушки.>> 

Тема ЧФУОО: 

Посещение этнографического 

музея. Швейной фабрики, 

ателье. 

Тема ЧФУОО: 

Посещение почтового отделения 

на проспекте Королёва. 

Тема ЧФУОО: 

Ёлка на дворцовой 

площади. Убранство 

города. 

январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

 

 

Лексическая тема: 

<<Зимние забавы. Зима в стихах 

русских поэтов и картинах 

русских художников>> 

Лексическая тема: 

<<Дикие животные.>> 

Лексическая тема: 

<<Животные севера и 

жарких стран.>> 
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Каникулы. 

 Каникулы. Тема 

ЧФУОО:<<Этнографический 

музей>>.Знакомить с русскими 

традициями, праздниками. 

Стадион в удельном парке. 

Стадион<<Зенит>>. 

Тема ЧФУОО: 

Зоопарк. Контактный зоопарк. 

Зоологический музей. 

Виртуальная экскурсия: 

<<Зубровник>>. 

Тема ЧФУОО: 

Зоопарк. Океанариум. 

Музей Арктики и 

Антарктики. 

Виртуальная экскурсия. 

Страусиная ферма. 

февраль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Лексическая тема: 

<<Материалы и 

инструменты. Бытовые 

приборы.>> 

Лексическая тема: 

<<Транспорт. ПДД. Профессии 

на транспорте.>> 

Лексическая тема: 

<<День Защитника Отечества>> 

Лексическая тема: 

<<Строительство. 

Строительные 

профессии. Архитектура 

нашего города.>> 

 Тема ЧФУОО: 

Посещения магазинов 

по продаже 

инструментов и 

бытовой техники. 

Универсальные 

магазины. 

Тема ЧФУОО:<<Город на 

островах.>>.Знакомить с 

работой видов тр-та, РЖД, 

детской ЖД, аэропортом. 

Сюжетно-ролевая  

игра:<<Дорожная азбука>>.. 

Тема ЧФУОО: История 

Комендантского аэродрома. 

(Знакомить с историей нашего 

района) 

Артиллерийский музей. 

Музей <<Дзот времён Великой  

Отечественной войны.>>. 

 

Тема ЧФУОО: 

Виртуальная экскурсия: 

<<Полёт над нашим 

городом>>. Знакомить с 

архитектурным 

наследием нашего 

города. 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

март Лексическая тема: <<Ранние 

признаки весны. Мамин 

день.>> 

Лексическая тема: 

<<Ателье. Профессии.>> 

Лексическая тема: 

<<Посуда. Продукты. 

Профессия повар.>> 

Лексическая тема: <<Весна в 

стихах русских поэтов и 

картинах русских 

художников>> 

 Тема ЧФУОО: 

Музей почвоведения. 

Тема ЧФУОО: Экскурсия в 

Эрмитаж. Ознакомление с 

русским костюмом. 

Этнографический музей. 

Тема ЧФУОО:<<Музей 

фарфора>>.(Ломоносовский 

завод). 

Процесс изготовления 

посуды. Завод<<Равиолло>>. 

Тема ЧФУОО: 

Посещение Русского музея. 

Картины Саврасова А.К., 

Левитана И., Пластова А.А. 

апрель 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Лексическая тема: <<Птицы 

весной. Международный 

день птиц.>> 

Лексическая тема: 

<<Космос. Профессии.>> 

Лексическая тема: 

<<Труд людей весной.>> 

Лексическая тема: 

<< Школа. Школьные 

принадлежности.>> 

 Тема ЧФУОО: 

<<Зоологический музей>>. 

Тема ЧФУОО:<<Наш дом – 

Земля, Вселенная>>. 

Посещение Планетария. 

 

Тема ЧФУОО: Посещение 

оранжереи в Таврическом 

саду, Ботанического сада. 

Наблюдения за работой 

садоводов. 

Тема ЧФУОО: 

<<Школа прошлого и 

настоящая>>.Посещение 

школы Филиппка во дворце 

Кшесинской М. 

май 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Лексическая тема: 

<< День Победы. Москва-

столица России>> 

Лексическая тема: 

<<Цветы, растения леса, сада, 

луга>> 

Лексическая тема: 

<<Насекомые >> 

Лексическая тема: 

<<Санкт-Петербург: мой 

город, мой дом, мой адрес.>> 
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 Тема ЧФУОО: 

<<Города-герои Москва и 

Ленинград.>>. Посещение 

площади Победы, 

Пискарёвского 

мемориального кладбища, 

Надписи <<Эта сторона при 

обстреле наиболее опасна>>, 

дом Тани Савичевой и др. 

Тема ЧФУОО: Музей  

<<Ботанический сад.>> 

Загородные прогулки на 

природу. 

Тема ЧФУОО: 

<<Музей бабочек>>, 

<<Зоологический музей>>. 

Тема ЧФУОО: 

<<Визитная карточка 

города>>.Познакомить с 

символами города  Создать 

герб своей семьи. 

Посещение мастерской по 

созданию гербов в музее-

башне в городе Пушкин. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               (Приложение № 9) 

Ознакомление с жанровой живописью через интеграцию изобразительной, театрально-игровой и художественно-речевой деятельности 

в подготовительной  логопедической группе № 8 <<Вишенки >> (ТНР) в 2021-2022 учебном году. 

Месяц, лексическая тема Художественно-речевая 

деятельность 

Цели и задачи: Другие виды деятельности 

сентябрь 4 неделя 28-2октября 

 

Детский сад. Профессии. 

Игрушки. 

И.Левитан <<Сумерки.Луна .>>. 

М.С.Сарьян <<Осенние цветы>>. 

1.Учить видеть и чувствовать 

состояние природы. 

2.Учить рассматривать пейзаж и 

видеть расположение предметов ( 

деталей ) на картине. 

3.Развивать способность 

переживания пейзажного образа. 

 

Ф.С. Журавлёв. Дети-ничего.1860 

октябрь.1 неделя 5-9 октября 

 

Овощи 

И.Т. Хруцкий <<Натюрморт>> 

И.И.Шишкин <<Рожь>>. 

4.Познакомить с пейзажем как 

жанром живописи и подвести к 

пониманию того, что художник не 

просто изображает природу, но и 

М.В. 

Добужинский.<<Октябрьская 

идиллия .1905>>. 
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передаёт своё отношение к 

изображаемому. 

октябрь 2 неделя 12-16 

 

Фрукты  

И.Е.Репин<<Яблоки и листья>>. 

Н.И.Машков <<Натюрморт.Синие 

сливы>>. 

5.Познакомить с портретом как 

жанром живописи. 

показать, что художники создают 

портреты близких людей, членов 

семьи, друзей, а также 

знаменитых соотечественников. 

В.А. Cеров <<Девочка с 

персиками>>. 

Ф.Моллед.Н.В.Гоголь.1841 

А.П.Брюллов.Пушкин.1841 

октябрь 3 неделя 19-23 

 

Ягоды.Грибы.Домашние 

заготовки. 

И. Левитан <<Золотая осень>>. 

Ф.П.Толстой.<<Букет цветов, 

бабочка и птичка >>. 

 

Познакомить детей с жанром 
живописи –натюрморт. 
 

 

октябрь 4 неделя 26-30 

 

Осень.Осенние месяцы.Деревья. 

И.С. Остроухов.<<Золотая 

осень>>. 

  

ноябрь 1 неделя 2-6 ноября 

 

Наша Родина - Россия 

Илья Глазунов. << Русь синеокая 

>>. 
1.Донести до детей черты 
национального характера героев 
картин. Художник воплощает 
черты русского характера, его 
поэтический и духовный мир.. 
2.Продолжать знакомить с 
пейзажной живописью. 

Б.Д.Григорьев<<Земля 

народная.1918 >>. 

М.В.Добужинский<<Уголок 

Петербурга.1904 >>. 

ноябрь 2 неделя 9-13 

 

Домашние животные и их 

детёныши 

И. Левитан <<Золотая осень. 

Слободка.>>. 

Ф.Васильев <<Болото в лесу>>. 

 

3.Познакомить со спецификой 
изображения животных ( 
разнообразие техник 
исполнения) 

К.П.Брюллов<<Всадница>>. 

ноябрь 3 неделя 16-20 

 

Домашние птицы и их детёныши 

М. Башкирцева <<Осень>>. 4.Дать знания о средствах 
художественной 
выразительности 

 

ноябрь 4 неделя 23-27 

 

Перелётные птицы 

И.Э.Грабарь <<Хризантемы>>. 5.Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

 

декабрь 1 неделя 30-4 декабря 

 

Зимующие птицы 

И.Грабарь <<Зимний вечер>>. 1.Дать знания детям о средстве 
художественной выразительности 
-свет, определяя наличие света на 
картине. 
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декабрь 2 неделя 7-11 

 

Дикие животные и их детёныши 

 

И.Шишкин <<Зима>>, <<На 

севере диком...>>. 
2.Продолжать знакомство с 
творчеством пейзажистов. 

Чтение стихотворения М.Ю. 

Лермонтова <<Сосна>>. 

декабрь 3 неделя 14-18 

 

Зима. Зимняя одежда. 

 

В.И.Суриков<<Вид памятника 

Петру I на Сенатской площади в 

Петербурге >>. 

3. Активизировать и обогащать 
словарь детей за счёт 
художественных терминов. 

К.И. Кольман .<<Восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 

1825 года.1830.>>. 

декабрь 4 неделя 21- 30 

 

Почта. Праздник Новый год. 

Елочные украшения. 

 4.Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

 

январь 1неделя 

 

Каникулы  

Каникулы    

январь 2 неделя 11-16 

 

Зимние забавы 

И.Шишкин <<Зима>>, 

В.И.Суриков<<Взятие снежного 

городка>>. 

1.Продолжить знакомство детей 

с жанром живописи пейзаж, 

раскрывая значимость этого 

слова и подводя детей к 

пониманию того, что художник 

не просто изображает природу, 

но и передаёт своё отношение к 

изображаемому. 

Маковский.<<9 января 1905 года 

на Васильевском острове.1905-

1907 >>. 

январь 3 неделя 18-22 

 

Человек.Части тела. 

И.Грабарь <<Сказки инея и 

восходящего солнца>>. 

2.Познакомить с жанром 

живописи – портрет. 

Рассматривание репродукций 

картин различного жанра. 

А.Ф.Пахомов.<< Ленинград в дни 

блокады>>. 

Б.С.Угаров.<<Ленинградка в 41-м 

>>. 

январь 4 неделя 25-29 

 

Материалы и инструменты. 

 3.Учить различать и называть 

жанры живописи. 

В.Г.Перов <<Гитарист-

бобыль.1865>>. 

февраль 1 неделя 1-5 

 

Строительство. Профессии на 

стройке. Архитектура СПб. 

И.Грабарь <<Февральская 

лазурь>>. 

1.Продолжать знакомство с 

жанром живописи – натюрморт, 

раскрывая значимость этого 

слова. 

Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

февраль 2 неделя 8-12 

 

Транспорт. ПДД. Профессии на 

Г.Г.Нисский 

<<Подмосковье.Февраль>>. 

 

2.Закреплять умение выкладывать 

композицию натюрморта, 

развивая художественный вкус. 
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транспорте. 

февраль 3 неделя 15-19 

 

День защитника Отечества. 

Военные профессии. 

<<Прибыл на каникулы>>. 3.Работать над определением 

основных цветов и оттенков. 

В.А.Серов.<<Солдатушки, бравы 

ребятушки…!1905 >>. 

февраль 4 неделя 22-26 

 

Посуда. Продукты питания. Труд 

повара. 

И.И.Машков<<Натюрморт с 

самоваром>>. 

И.И.Машков <<Снедь 

Московская.Хлебы>>. 

З.Е.Серебрякова <<За обедом >>. 

 

4.Закреплять знания 

геометрических форм при 

рассматривании натюрморта. 

 

март 1 неделя  1-5 

 

Ранние признаки весны. Мамин 

день. Семья. 

З.Е.Серебрякова <<За обедом >>. 

И.И.Левитан.<<Весна. Большая 

вода >>. 

1. Познакомить с портретом как 

с жанром живописи. 

2.  Учить видеть и чувствовать 

настроение человека, его 

эмоциональное состояние как в 

жизни, так и на картине. 

В.А. Тропинин <<Кружевница>>. 

март 2 неделя 9-12 

 

Первоцветы. Комнатные цветы. 

И.Грабарь <<Март>>. 3.Познакомить детей с 

творчеством А.К.Саврасова. 
Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

март 3 неделя 15-19 

 

Мебель. 

И.Э.Грабарь <<Неприбранный 

стол >>. 
4. Продолжать учить 

определять и 

называть три жанра живописи: 

портрет, пейзаж, натюрморт. 

 

март 4 неделя 22-26 

 

Весна в природе. Животные и 

птицы. 

А.К.Саврасов <<Грачи 

прилетели>>. 
5.Продолжать учить выделять 

объекты живой и неживой 

природы при рассматривании 

репродукций и при наблюдении 

на прогулке. 

 

март Каникулярная неделя 29- 2 Б.М.Кустодиев <<Масленица>>. 6.Закреплять ориентировку в 

пространстве при 

рассматривании пейзажей. 

 

апрель 1 неделя 5-9 

 

Возвращение птиц. Насекомые. 

И.Грабарь <<Вешний поток>>. 

Картины А.Куинджи 

 

1.Продолжать знакомство с 

различными жанрами живописи, 

дав знания о средстве 

художественной 

Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 
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выразительности- построение 

картины. 

апрель 2 неделя 12-16 

 

Космос. Профессии. 

А.К.Соколов <<На Луне>>. 2. Уточнить знания о времени 

суток при рассматривании картин 

А.Куинджи. 

 

3.Познакомить с морскими 

пейзажами. 

 

 

апрель 3 неделя 19- 23 

 

Рыбы ( аквариумные, речные, 

морские) 

И.К. Айвазовский <<Волна>>. 

В.Бялыницкий-Бирули 

<<Изумруд весны>>. 

И.И.Левитан.<<Весна. Большая 

вода >>. 

 

4. Продолжать работать над 

выразительностью, 

эмоциональностью речи при 

использовании приёма 

озвучивания картины. 

 

апрель 4 неделя 26-20 

 

Труд людей весной. 

А.А.Пластов.<<Ужин 

трактористов.>>. 

5.Развивать связную речь детей 

при построении диалогов и 

монологов ( озвучивание картин). 

 

май  1 неделя 3-7 

 

Растения леса, сада, луга. 

И.И. Шишкин <<Дубы>>. 

И.Грабарь <<На озере>>. 

 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

май 2 неделя10-14 

 

День Победы. 

И.И. Шишкин <<Перед грозой>>. 

К.Е.<<Дети, бегущие от грозы >>. 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

П.Д.Корин.<<Александр Невский 

>>.1942-1943. 

май 3 неделя17-21 

 

Наш город Санкт-Петербург 

Н.К.Рерих <<Весна священная>>. 

Н.Дубовский  <<Весенний вечер 

>>. 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

 

май 4 неделя 24-31 

 

Животные севера и жарких стран. 

Зоопарк. 

П.П. Кончаловский <<Сирень в 

корзине >>. 

А.А.Дейнека <<Раздолье>>. 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

 

июнь 

1 неделя 

 

А.А.Рылов <<Зелёный шум>>. 

А.А.Рылов <<В голубом 

просторе>>. 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

И.Н.Крамской <<Пасечник>>. 
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июнь 2 неделя 

 

 

Н.К.Рерих <<Гималаи>>. 

Е.В.Зуев <<Дары лесов>>. 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 
Чтение стихов русских поэтов, 
отражающих содержание 
рассматриваемых картин. 

июнь 3 неделя 

 

И.И. Шишкин <<Сныть-трава>>. 

А.А.Пластов <<Летом >>. 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

 

июнь 4 неделя. 

 

 

А.А.Пластов <<Сенокос>>. 

В.Ф.Стожаров <<Натюрморт. 

Квас>>. 

А.Г.Венецианов <<Спящий 

пастушок>>. 

Закрепить и уточнить знания 

детей по данной теме. 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                             (Приложение № 10) 

Речевое развитие ребёнка логопедической  подготовительной группы (ТНР)<<Вишенки>> 

посредством художественной литературы 

         Лексические темы Стихотворные произведения, 

Картины русских художников 

Прозаические произведения. 

Грибы , ягоды. Домашние 

заготовки. 

Толстой А.К.<<Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад…>>. 

Катаев В.<<Дудочка и кувшинчик>>. 

Катаев В.<<Грибы>>. 

Аксаков С. .<<Грибы>>. 

.Головин в.<<Спор грибов>>. 
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Загадки о грибах, ягодах 

 

Фрукты, овощи. Тувим Ю.<<Овощи>>. 

Маршак С.<<Апельсин>>. 

НосовН. <<Огурцы>>,<<Про 

репку>>,<<Огородники>>,  

Житков Б.<<Баштан>>,<<Сад>>(из книги <<Что я 

видел>>.) 

русская народная сказка <<Репка>>,<<Старик и 

медведь>> (Вершки и корешки). 

Толстой Л.Н.<<Косточка>>, ТайцЯ.<<По ягоды>>. 

Загадки об овощах т фруктах. 

Деревья и кустарники осенью Тютчев Ф.И.<<Есть в осени 

первоначальной…>> 

Пушкин А.С.<<Унылая пора …>>. 

Скребицкий Г.<<Осень>>. 

Сухомлинский В.<<Стыдно перед соловушкой…>>. 

Загадки, пословицы, поговорки об осени. 

Укр.н.с.<<Колосок>>. Токмакова И.<<Деревья>>. 

Ушинский К.<<Спор деревьев>>. 

Наша Родина - Россия Александрова З.<<Родина>>, 

Михалков С.<<Моя улица>> 

БаруздинС.<<Страна, где мы живём>>. 

Осень в стихах русских поэтов и 

картинах русских художников 

Тютчев Ф.И.<<Есть в осени 

первоначальной…>>. 

Толстой А.К.<<Осень! Осыпается весь 

наш бедный сад…>>. 

Плещеев П.Н.<<Осень наступила>>. 

Русская народная сказка <<Царевна-лягушка>>, 

<<Гуси-лебеди>>. 

Серия сюжетных картин <<Урожай>>. 
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Пушкин А.С.<<Унылая пора! Очей 

очарованье…>>.Есенин С.<<Нивы 

сжаты, Загадки, рощи голы…>>. 

Осенний пейзаж Левитан И., Грабарь И. 

Картина Шишкина <<Рожь>>. 

Яблонской Т.<<Хлеб>>. 

Загадки, пословицы, поговорки об осени, о хлебе 

Ушинский К.<<Четыре желания>>. 

Домашние животные, птицы и их 

детёныши 

 Толстой Л.Н.<<Котёнок>>. 

Ушинский К.Д.<<Спор животных>>. 

Русская народная сказка в обработке Толстого 

Л.Н.<<Маша и медведь>>. 

Перелётные птицы Повторение стихов об осени. 

Благинина Е.<<Улетают - улетели…>>. 

 

Соколов-Микитов И.<<Улетают журавли>>. 

Мамин-Сибиряк Д.Н.<<Серая шейка>>. 

Бианки В.<<Лесные домишки>>,<<Грачи>>.Толстой 

Л.Н.<<Лебеди>> 

Чарушин Е.<<Журавль>>. 

Русская народная сказка <<Гуси-лебеди>>. 

Гаршин-Михайловский В.В.<<Лягушка-

путешественница>>. 

Серия картин <<Птицы>>. 

Зима, признаки зимы. Никитин И.С.<<Встреча зимы…>> 

Бальмонт К.<<Снежинка>>. 

 Пушкин А.С. <<Вот ветер тучи нагоняя 

Скребицкий Г. <<Зима>>. 

Трутнева Е. <<Первый снег>>. 

 Русская народная сказка<<Снегурочка>>. 
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…>> 

Картины ПластоваА.<<Первый снег>>.  

Кузнецова П.<<Иней>>. 

Зимующие птицы  Горький М.<<Воробьишко>>. 

Толстой ЛН.<<Галка хотела пить>>, <<Ворона и 

рак>>,<<Воробей и ласточка>>. 

Серия сюжетных картин <<Синичка>>. 

Одежда, обувь, головные уборы.  Ушинский  

Почта. Профессии на почте. Письмо 

Деду Морозу. 

Маршак С.<<Почта>>. 

 

Серия сюжетных картин <<Путешествие письма>>. 

РодариДжанни<<Какого цвета ремёсла?>>, <<Чем 

пахнут ремёсла?.>> 

Бажов П.П.<<Серебряное копытце>>. 

 

 

Новогодний праздник.Елочные 

украшения. 

 

Некрасов Н.<<Мороз - воевода>>. 

Чуковский К.<<,Были бы у ёлочки 

ножки…>>. 

Чёрный Саша <<Зелёная елка…>>. 

Рассматривание зимних пейзажей 

Шишкина И.И. 

Маршак С. <<Двенадцать месяцев>>. 

Одоевский В.<<Мороз Иванович>>. 

Русская народная сказка <<В гостях у дедушки 

Мороза>>. 

 

Зимние забавы. Зима в стихах 

русских поэтов и картинах русских 

Суриков И.З.<<Детство>>, Есенин 

С.<<Берёза>>,  

Одоевский В.<<Мороз Иванович>>. 
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художников. Фет А.А. <<Мама! ,глянь-ка из 

окошка…>>> 

Бальмонт К.<<К зиме>>. 

Чёрный С.<<Мчусь, как ветер на 

коньках…>>. 

 

Русская народная сказка <<Лисичка-сестричка и 

серый волк>>. 

Дикие животные Повторение стихов о зиме. 

 

<<Кто где живёт?>>. 

Мамин-CибирякД.<<Сказка про храброго зайца…>>. 

Толстой Л.Н.<<Белка и волк>>,  

Пришвин Н.<<Ёж>>,  

Чарушин Е. <<Медвежонок >>, <<Волчишко>>. 

Русские народные сказки <<Кот, петух и лиса>>, 

<<Лиса и козёл>>, <<Хвосты>>. 

Р.Н.С.<<Заяц-хваста>> (в обработке Капицы О.). 

Соколов-Микитов И.<<Медвежья семья>>. 

Животные севера и Жарких стран Маршак С. <<Где обедал воробей?>>. Киплинг Д.Р.рассказы из <<Книги о животных>>. 

Житков Б.<<Про слона>>. 

Материалы. Инструменты. Бытовые 

приборы. 

Чуковский К.<<Мойдодыр>>.  

Транспорт. ПДД. Профессии на 

транспорте. 

 Житков Б. <<Железная дорога>>.(Из книги <<Что я 

видел?>>) 

Калинина И.<<Как ребята переходили улицу>>. 
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День Защитника Отечества Александрова З.<<Дозор>>.  

Строительство. Профессии на 

стройке. 

Архитектура СПб. 

БаруздинС.<<Кто построил этот дом?>> 

Маяковский В.В.<<Кем 

быть?>>.<<Город строится>>. 

Русская народная сказка <<Заюшкина избушка>>. 

Ранняя весна .Мамин день. Семья. Плещеев А.Н.<<Весна>>. 

Толстой А.К.<<Вот уж снег последний в 

поле тает…>> 

Картины : Левитан Исаак <<Большая 

вода>>, <<Март>>. 

Васнецов В.М.<<Алёнушка>>. 

ВоронькоП. <<Как Маша стала большой>>. 

Осеева В.<<Просто старушка>>, Барто А.<<Вовка – 

добрая душа>>,русская народная сказка <<Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка>>, <<Гуси-лебеди>>>, 

серия сюжетных картин <<Семья>>. 

 

Ателье. Профессии. Ткани и 

материалы. 

Пушкин А.С.<<Сказка о царе 

Салтане>>. 

Андерсен Г.Х.<<Новый наряд короля>>. 

Перро Ш. <<Кот в сапогах>>. 

<<Красная шапочка>>.Русская народная 

сказка<<Василиса Прекрасная>>, 

<<Петушок и бобовое зёрнышко>>. 

Посуда. Продукты питания. 

Профессия повар. 

Чуковский К.<<Муха-цокотуха>>. Гайдар А.<<Голубая чашка>>. 

Чуковский К.<<Федорино горе>>. 

Братья Гримм <<Горшок каши>>. 

Русская народная сказка <<Лиса и журавль>>. 

Весна в стихах русских поэтов и 

картинах русских художников. 

Никитин И.С. <<Полюбуйся, весна 

наступает…>>. 

Пришвин М.<<Золотой луг >>. 
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Жуковский В.А. <<Жаворонок>>. 

Тютчев Ф.И. <<Весенние 

воды>>,<<Весенняя 

гроза>>,<<Весна>>. 

Плещеев А.Н. <<Сельская  песенка>>, 

<<Весна>> 

Фет А.А. <<Весна>> 

Блок А.А.<<На лугу>>. 

Есенин С.К. <<Сирень >>. 

Толстой А.К. <<Вот уж снег последний 

в поле тает…>>, << Колокольчики>>. 

Картина Левитан Исаак <<Первая 

зелень>>. 

Птицы весной. Международный 

день птиц. 

Жуковский В.А.<<Жаворонок>>. 

Плещеев АН.<<Сельская песенка>>. 

Майков А.<<Ласточка>>. 

Картина СаврасоваАК.<<Грачи 

прилетели>>. 

Мамин-CибирякД.Н.<<Серая шейка>>. 

Бианки В.<<Лесные домишки>>,<<Грачи>>. 

Андерсен Г.Х.<<Гадкий утёнок>>. 

Космос. Профессии в космосе.   

Труд людей весной. Картина Шишкина <<Рожь>>. 

Яблонской Т.<<Хлеб>>. 

Пришвин М.<<Лисичкин хлеб>>. 

Глинская М.<<Хлеб>>. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



Русская народная сказка <<Царевна-лягушка>>, 

<<Гуси-лебеди>>. 

Серия сюжетных картин <<Урожай>>. 

Школа.школьные принадлежности. Маршак С.Я.<<Первый день 

календаря>>. 

БартоА.<<В школу>>. 

Александрова З.<<В школу>> 

Толстой Л.Н.<<Филиппок>>. 

Берестов В.<<Читалочка>>. 

День победы в стихах, 

иллюстрациях, картинах русских 

художников. 

 Алексеев С.<<Дом>>. 

Растения леса, сада, луга. Тютчев Ф.И. <<Весенняя гроза>>. 

Толстой А.К. <<Колокольчики>>. 

Благинина Е. <<>>. 

Чтение коротких рассказов. 

Барто А.<<Верёвочка>>. 

Насекомые.  Квитко Л.<<Жучок>> 

Бианки В.<<Приключения муравьишки>>. 

Крылов А.C.<<Стрекоза и муравей>>. 

Наш город Санкт-Петербург. Добужинский М.В.. Иллюстрации к 

произведениям Достоевского Ф.М. 

Пушкин А.С. Отрывок из поэмы 

<<Медный всадник>>. 
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