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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

             Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе «Вишенки» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее «Программа») разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт- Петербурга (в новой редакции), утвержденной  

приказом №68- ОД от 31.08.22г. «Программа» обеспечивает достижение максимальной 

коррекции нарушений развития детей, учитывает особые образовательные потребности 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.  

         Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями 

речи в возрасте от 6 до 7 лет. В основе создания этой Программы опыт работы в группе 

детей с ТНР. Данная программа рассчитана на один учебный год с 01.09.2022 по 

30.06.2023 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 11 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. 

 

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. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от3 до 7 лет. 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей при знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения , 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 
 

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; 

• Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
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• 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 Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

• Пробуждать у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском 

окружении. 

• Формировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей, о неповторимости ансамблей исторического 

центра города. 

• Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ поведения 

жизни в мегаполисе. 

•  Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как 

«своего мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия 

с объектами городской среды и людьми. 

• Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-

эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности, и способности детей   

через ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга. 

• Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 

социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

• Формирование социально-личностных и общекультурных компетенций детей с 

особенностями развития. 

• Формирование личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный и 

культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 

компетентности воспитанника. 

• Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов и детей; 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество учителя-логопеда с семьей; 

• подбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей; 

• социализация ребенка; 

2. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы детей, 

способности и психофизические особенности; 

• развивающее вариативное образование. Дает возможность ребенку через разные 

виды деятельности, с учетом зон ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

развитие и расширение  возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Рабочая 

программа обеспечивает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое  –  с познавательным и речевым, физическое 

развитие детей – с социально-коммуникативным, речевым и художественно-

эстетическим; 

• ведущий принцип при работе с детьми будет принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются 

в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным 

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика детей, поступивших в 

подготовительную группу компенсирующего вида для детей с ТНР. 

 

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

адаптирована к условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей. Все 11человек, поступивших в подготовительную группу 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР - это дети, имеющие логопедическое 

заключение: ТНР. Общee недоразвитие речи. Третий  уровень речевого развития. 

Дизартрия (по справке невропатолога). 

Внимательная диагностика 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 
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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.  

Фонематическое 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 
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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 случаях, в 

группе есть дети с ТНР, осложнённой задержкой психического развития, с нарушениями 

познавательной деятельности. 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 имеют 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. 

 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы) 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 

до 01.01.2027). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального 

методического объединения по общему образованию 07.12.2017г. протокол № 6/17. 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ 

детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района СПб (приказ от 

31.08.2022 №68-ОД) 
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Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год (cентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительной группы с  ТНР. 

 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к обучению; может самостоятельно 

получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; в речи употребляет все части 

речи, проявляя словотворчество; 

• с помощью взрослого (и самостоятельно) рассказывает по картинке, по серии 

сюжетных картинок, пересказывает небольшие произведения, используя 

графические схемы, наглядные опоры составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); умеет составлять творческие рассказы 

• правильно употребляет грамматические формы слова, умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением; умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; использует обобщающие слова; усваивает значения 

новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»; умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры, осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий); 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

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

• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

• отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие.  

Ребенок: 

• обладает сформированными представлениями о форме, цвете, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• использует конструктивные умения в ролевых играх; 

• имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

реальные явления и их изображения; времена года, части суток; 

• действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

•  группирует предметы на основе общего признака (одежда, обувь, посуда и т.д.); 

запоминает  шесть-семь названий предметов; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

•  изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

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

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
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изображение; 

•  эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

•  знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

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

голубой; 

•  ориентируется на листе бумаги; 

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

передает в изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

•  проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

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

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

мизинца к указательному и обратно); 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

•  выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования 

 

 

П.Содержательный раздел. 
 

Содержание образовательных областей рабочей Программы. Образовательная, 

коррекционная, игровая деятельность. 

Образовательная деятельность строится с учётом основной и вариативных 

образовательных программ дошкольного коррекционного образования. 

Программы, реализуемые в подготовительной  группе компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ (ТНР)  6-7лет «Вишенки»: 
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Основная программа: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи) ГБДОУ детский сад 

№ 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга  

( в новой редакции), принятая педагогическим советом № 1 от 31.08.2022 года и 

утверждённая приказом № 68-ОД от 31.08.2022 года заведующим ГБДОУ;  

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 

вечера), чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-

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

родителями (экскурсии, прогулки). 

 

2.1.Содержание логопедической работы с детьми подготовительной группы. 

 

Основная задача: 
 

Развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций.  Коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). Содержание 

логопедических занятий направлено на совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. 

 

Развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций.  Коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). Содержание 

логопедических занятий направлено на совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. 

 

Подготовительный этап. Основное содержание. 

 

• 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. 



12 

 

• 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. Основное содержание. 

 

• 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. 

• 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. 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми подготовительной группы. 

Первая, вторая и третья недели сентября —  мониторинг динамики речевого развития  и 

неречевых психических функций у детей. Заполнение речевых карт. 

26сентября-30 сентября  Тема: «Грибы». 

          Разделы работы Содержание работы 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Словарь по теме «Грибы» Название грибов. Части гриба. 

«Сосчитай сколько» ( образ-ие мн.ч.сущ-х)        

 «Преврати в «маленькое» (уменьш-ласкат суффиксы) 

Объяснение значения слов: мухомор, подосиновик, лисички, 

сыроежки; И/у «Почему так названы?» 

Составление описательного рассказа о грибе по плану. 

 Р.Н.С. «Маша и медведь». 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Речь с движением: 

« Шел по лесу старичок…». «Ходит осень в нашем парке…». 

Координация речи с движением. Игра « За грибами». 

 

Воспроизведение направлений в тетради. «Гриб». 

Разрезная картинка на тему «Осень». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Понятие «Длинные и короткие слова». 

( сколько гласных - столько и слогов)  И/у «Разложи в 

корзинки» 

«Хлопни, если услышишь звук А, У…». 

Выделение звуков А,У из ряда звуков, слова 
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Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Упражнение «Улитка». 

Определение места звука в слове. 

Звуки гласные/согласные Различие между звуком и буквой. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Речевое дыхание: «Флюгер». Вдох носом - выдох ртом. 

Темп, ритм:  «Игра на рояле». 

Сила голоса «Эхо». 

(Ёж под елкою лежал и от холода дрожал.) 

Интонационная выразительность «Где вы были?» 

Упр. «Где позвонили?» «Послушай, запомни, клади так же…» 

Зрительное внимание 

« Найди и покажи все съедобные грибы». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква У.Звук и буква А. 

Знакомство с буквой. Соотнесение образа буквы со звуком. 

Формировать  образ буквы. Придумывать слова с заданным 

звуком в начале, середине, конце слова. Учить писать 

печатными буквами. Упражнение «Светофор». 

Упражнение  «Улитка». Место звука в слове. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Скороговорки: 

Ирина малину перебирала, а Арина грибы мариновала 

Логоритмическое упражнение: ( Ёж под елкою лежал 

и от холода дрожал.) 

Хороводная « У медведя во бору…». 

ЧФУОО Знакомить детей с парками Санкт- Петербурга. Виртуальная 

экскурсия 

03-07 октября Тема: « Овощи» 

          Разделы работы Содержание работы 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Актуализация, расширение и уточнение словаря по теме. 

Д/и « Какие бывают овощи?» (подбор прилагат-х к сущ-м) 

Беседа. Огород -овощи. « Один-много-нет » (согласование 

сущ-х с числит.). Д/и «Что из чего, какое?» 

(обр-ие относит-х прил-х) Оладьи из кабачков -… 

И/упр. «Что делают в огороде?» (Расширение глагольного 

словаря.)  Игра:  «В огороде у козы…» 

Составление описательного рассказа об овоще по алгоритму. 

Толстой Л. «Мужик и медведь». Пересказ 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением: «Капуста». 

«Осень длинной тонкой кистью…». Темп,ритм. 

Тувим Ю. «Хозяйка однажды с базара …» 

 

«Разноцветные цепочки». 

Размещать предметы в соответствие с расположением их 

заместителей. 

Воспроизведение направлений в тетради: «Репа» 
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«Зашумлённые контуры». Обведи. 

Показ  «самомассаж фаланг пальцев». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/упр. «Хлопни, если услышишь заданный звук » 

И/упр. « Подними руки, когда услышишь заданный звук » 

Звуковой анализ слов - названий овощей 

«Улитка». Место звука в слове (игры, иглы, гриб) 

Назови все звуки по порядку. 

«Продолжи предложение». (В огороде грядки с огурцами…) 

Слоговой анализ слов-названий овощей. 

И/у «Погрузи урожай» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Речевое дыхание. Упр-ие «Открой окошко» 

Сила голоса.  Упр-ие  «Далеко или близко». 

«Эхо» ( АУ).  Интонац.выразит-ть. Упр-ие: «Купите лук…». 

 

 

Упр-ие  «Чего не стало? Что не так?» 

«Зашумлённые контуры». 

Упр-ие  «Что звучало? » ( бубен, гармошка, барабан, дудка) 

«Где постучали?» 

И/упр. «Где позвонили? »  И/упр. «Что звучало? »                 

И/упр. «Какие овощи с прятались на картинке? » 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Определение гласные звуки.  Звук и буква.И 

Характеристика звука. Определение «гласные звуки». 

Выделение голосом гласных звуков: кони, лук, Аня, Оля, 

кино… 

Конструирование букв. 

Звукосочетания УА, АУ,УАУ ,АУА. Обводка трафаретов букв. 

Печатание звукосочетаний АУИ, АИУ, ОИУ и т.д. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Трёхсложные слова со стечением согласных. 

картофель, морковь, баклажан.  

Тувим Ю. «Хозяйка однажды с базара …» 

 

 

ЧФУОО Посещение осенней ярмарки 

04-10 октября Тема: «Фрукты» 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Обогащение лексики. Словарь по теме. Отгадывание загадок. 

«Один-много-нет». 

«Назови ласково». 

«Назови сок, варенье». 

Образование относительных  прилагательных. 

 

Составление рассказа о фрукте по алгоритму, схеме. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

Речь с движением: «Мы делили апельсин …» (Маршак С.) 

«Ходит осень в нашем парке…». 

Пальчиковая гимнастика: 

«В огород ходили мы, много груш там и хурьмы…». 
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эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

 

Воспроизведение направлений в тетради. «Яблоко. Груша» 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Выделение звука из ряда закрытых и открытых слогов.  

Упражнение: «Поймай звук». 

Подбор слов с данным звуком. 

Определение места звука в слове «Синичка». 

И/у: «Хлопни, если услышишь заданный звук» 

«Передай дальше». 

Слоговой анализ слов-названий фруктов. 

И/у «Разложи в корзинки » 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Речевое дыхание. Упражнение: «Ветерок». 

Вызывание длительного выдоха.   

Сила голоса. Упражнение: «Заводской гудок». 

 

Показ статических упражнений артикуляционной моторики. 

Упр-ие: «Что звучало?» (бубен, гармошка, барабан, дудка) 

Упр-ие: «Какой фрукт я не назвала?». 

И/у «Что «лишнее?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква П.Звуки П - Пь. 

Характеристика звуков. 

На что похожа буква? 

Подбор слов со звуком П.(«Я начну - ты продолжай») 

Печатание слов: ПАПА  ПОП  ПУП 

Отыщи букву в квадрате 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Чистоговорки на звук.П,.ПЬ 

 «Пекарь пёк калачи в печи…» «Попугай говорит попугаю: 

Я, тебя, попугай, попугаю. Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай» 

ЧФУОО Посещение осенней ярмарки. Знакомство с осенними народными 

праздниками. 

17-21 октября Тема: « Ягоды. Грибы. Домашние заготовки». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа. Какие ягоды в саду, в лесу? Расширение  словаря. 

Отгадай загадку и объясни, что помогло тебе её отгадать. 

Игра « Компот. Варенье». 

«Что из чего, какое?» (образование  относительных прил-х) 

Составление описательных загадок. 

Образование род.п.сущ. по теме «Ягоды. Грибы.» 

Игра «Чего не стало?».  

Катаев В. «Дудочка и кувшинчик». Пересказ с опорой на 

наглядность 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

Речь с движением: «По малину в сад пойдём…» 

 

 

«Зашумлённые контуры» 
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эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

(Отыщи и обведи). 

Д/и «Чудесный мешочек» (Узнай наощупь фрукт, овощ) 

Самомассаж ладоней с помощью грецкого ореха. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Хлопни, если услышишь звук…» 

Звуковой анализ слов по теме. 

Слоговой анализ слов – названий ягод. 

И/у «Продолжи предложение». 

Д/и «Мы со звуком …играем, слово к слову подбираем».  

И/у «Собери предложение из слов…». 

Составление предложений по теме. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Дыхательные упражнения: на одном выдохе – усиление и 

ослабление звука («Гудок», « Вой ветра»). Ровный выдох  

« Свеча», выдох толчками «Погаси свечу». Речевое дыхание: 

«Флюгер». Выполнение динамических упражнений 

артикуляционной гимнастики. Упр. «Весёлый язычок» 

Упр. «Лошадки» 

Упр-ие: «Найди и сосчитай все…?». 

«Послушай, запомни, повтори…» (ряд слов по теме). 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква К. Звуки К-Кь. 

Характеристика звука. Понятие согласный звук. 

Определение места звука в слове. Подбор слов со звуком к 

Анализ слогов: АК, УК… Конструирование буквы. 

Составление слогов с новой буквой. 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Чистоговорки со звуком К: 

Кукушка кукушонку купила капюшон… 

Купи кипу пик…Один Клим клин колотил. 

 

Развитие ритмичной речи: «Дождик, дождик…» 

ЧФУОО Посещение сельскохозяйственного рынка с родителями 

24-28 октября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Картина «Деревья». Новая лексика: названия листьев. 

Ответы на вопросы  по картине. 

Игра с мячом «Один-много». (мн. число) 

«Назови какой лист?» ( образ-ие относит.прилагательных 

берёзовый, кленовый). 

Составление рассказа об осени по плану. 

Пересказ «Лес осенью». Скребицкий С. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Речь с движением «Дождик» «Листья» 

Подвижная/игра «Мы – листики осенние». 

Самомассаж ладоней колючим мячиком. 

 

Воспроизведение направлений в тетради. « Дерево». «Куст». 

Обводка трафаретов осенних листьев 
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Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Анализ и синтез слияний: ат, от, ут, ит. Живые звуки. 

Выделение звука Т из конца слова. 

Звуковой анализ слов по теме. 

«Поймай звук …» 

«Повтори последний звук - М, П «. 

«Какое слово здесь спряталось? »  

(ма-,мо-,му-,..) 

Слоговой анализ слов – названий деревьев. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Длительный плавный выдох «Осенние листочки». 

«Тренажёры» с разведением рук. Выдыхание толчками с 

самоконтролем рукой на животе. 

 

Вырабатывать подвижность языка, губ, их 

скоординированность и переключаемость 

 

Речевой слух: различение длинных и коротких слов 

Упр. «Топни-хлопни» «Где звенит?» «Когда это бывает?». 

Признаки лета и осени. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква Т. Звуки Т, ТЬ. 

Характеристика звука. .Подбор слов к звукам Т, ТЬ. 

Понятие «твёрдый - мягкий» согласный звук 

Определение места звука в слове. 

Выкладывание, чтение и письмо слогов ат, от, ит с буквой 

ТОК,КОТ,КИТ 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Интонационная выразительность: 

«Где же солнце? Что случилось? Целый день течёт вода. На 

дворе такая сырость, Что не выйдешь никуда» 

 

«У сосны, у пихты, ёлки очень колкие иголки, 

Но ещё сильней, чем ельник, вас уколет можжевельник» 

ЧФУОО Удельный парк. Парки пригородов Санкт-Петербурга. 

Рассматривание деревьев  в парках. 

31октября -3 ноября Тема: «Наша Родина – Россия» 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Чтение рассказа Пришвина М.«Моя Родина». Беседа по 

содержанию. 

Подбор синонимов к слову «наша Родина» Подбор 

родственных слов к слову РОДИНА: род, родной, родители, 

родственник. 

Растолковывание поговорок о Родине. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Мир строит, а война разрушает. 

Составление рассказа о Москве по плану. 

 Ушинский К.Д. «Отечество наше». Пересказ текста. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

Художественно-

Речь с движением «Берёза» 

 

Воспроизведение направлений: силуэты города, башен 
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эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Рисование по клеткам. Срисуй! 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов по теме: 

Москва, Куранты, пло-щадь, баш-ня, хол-мы, 

Звуковой анализ слов : Флаги, Тула, Дон, Волга, Звезда, орден 

Правило: 

Сколько гласных - столько слогов. 

Придумывание простых распространённых предложений о 

Родине 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Работа над чёткостью дикции. Поговорки о Родине. 

Темп, ритм: «Левой, правой! Левой, правой!» 

Пропевание гласных с постепенным наращиванием громкости. 

 

 

 

«Найди «лишнее». 

«Послушай, запомни, повтори слова по теме». 

Лото: «Русские народные промыслы» (посмотри-назови) 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Д. Звуки и буквы Т-Д. 

Характеристика звука. Понятие «согласный звук» 

Конструирование буквы. Место звука в слове. 

Cоставление слогов и слов с этой буквой. 

Звуки и буквы Т-Д. Дифференциация. 

Характеристики звуков. Упр. «Что дадим Томе и Диме?» 

 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Проговаривание слов  

Из 3-х,4-х,5-ти слогов со сложной слоговой структурой. 

Чистоговорки со звуками Т-Д. 

ЧФУОО  Беседы с детьми о нашей Родине. Посещение макета « Россия» 

07-11 ноября Тема: « Осень в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Активизация словаря за счёт прилагательных. Учить 

рассматривать пейзаж, видеть расположение предметов, 

деталей. Познакомить с художниками-пейзажистами: 

Грабарь И.Э., Поленов В.Д. «Золотая осень», Шишкин И. 

«Рожь», Левитан И. «Золотая осень». 

Составление рассказа об осени по фрагментам на картине. 

Опиши осенний день по кусочкам фотографий. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

Речь с движением «Берёза» 

 

Раскрашивание осеннего пейзажа. Собери картину. Разрезные 

картинки на тему «Осень» Осенние пейзажи 



19 

 

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Построение композиций натюрморта из готовых деталей. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

«Продолжи предложение» 

( Осенью сбрасывают листья дубы…) 

Упражнение: «Исправь предложение». 

Составление предложения из деформированного текста. 

 

«Какое слово здесь спряталось?» 

( ты-, ны-, пы-,) 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Длительный плавный выдох: «Осень! Обсыпается  весь наш 

бедный сад…» Толстой А.К. 

Сила голоса «Тихо - громко» 

 

Упр. «Грибок», «Качели», «Гармошка» 

 

«Кого не назвала?» «Что пропало?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква О.Звук О.  Буква Ы.Звук Ы. 

Звук и буква О. Обводка трафарета. 

Определение места звука в слове. 

Подбор слов со звуком Ы. 

Место звука в слове. 

Выкладывание, чтение и письмо слогов и слов с буквами О, Ы. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

«Птички улетели, стали дни короче, 

Солнышка не видно, тёмны-тёмны ночи» (Плещеев А.) 

«Не шумит наш сад листвой, Засыхает травка и наполнена 

водой до краёв канавка… 

Пожелтел зелёный луг, грядки опустели, далеко на теплый луг, 

птицы улетели…» (по своему рисунку) 

ЧФУОО Посещение Русского музея; 

Знакомить детей с картинами художников-пейзажистов. 

14-18 ноября Тема: « Домашние животные, птицы и их детёныши». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине «Крестьянский двор». Новая лексика 

«У кого кто?» « Кто где живёт?» 

(Обр-ие сущ-х, обозн-их дом.животных).  

«Чей, чья, чьи?». (притяжательные прилагательные) 

«Кто как голос подаёт?» (расширение глагольного словаря) 

«Кто что ест?». 

Ушинский К.Д. «Спор животных».  Пересказ по опорным 

картинкам. Отгадывание и растолковывание загадок о 

домашних животных. Составление описательного рассказа о 

домашних животных. Объяснение пословиц про животных и 

птиц. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Координация речи с движением: 

«Кисонька-мурисонька…» 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

 

Показ и разучивание «упражнений - пальцеходов» 

Конструирование образов домашних жив-ых из пальцев рук. 

Воспроизведение направлений в тетради. «Собачка», кошка, 

петух». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов по теме «Пастушки». 

Назови все звуки по порядку в словах по теме 

Фонематический анализ слов по теме: гуси, утка, кони, бык, 

кошка, 

Составление предложений по опорным словам. 

«Доскажи словечко». 

 И/У  « Продолжи предложение». 

И/У  «Подними руку, когда услышишь слово с данным 

звуком» (П-Т-К) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Чёткость дикции. Скороговорки 

Сила голоса «Тихо - громко». «Пой и тяни ниточку». 

Сила голоса «Эхо». 

Интерактивная артикуляционная гимнастика «Поиграем в 

зоопарк» 

 

«Магический квадрат». 

(Найди знакомые буквы). «Послушай, запомни, повтори». 

 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буквы и  звуки К-Т-П. 

Характеристика звука Определение места звука в слове. 

Понятие «твёрдый - мягкий» согласный звук 

Гласные-согласные. 

«Рассели буквы в домики» 

Составление слогов и слов с новыми буквами по теме 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Стих-ия, скороговорки о домашних животных со стечением  

согласных в начале, середине слова: 

Полпогреба репы, полколпака гороха       

  В такси таксе тесно. От топота копыт пыль по полю летит. 

Топали мы топали до тополя дотопали… 

Топал тополь в Мелитополь… 

Котик ниток клубок укатил в уголок… 

ЧФУОО Музей«Курочка Ряба», деревня «Шуваловка» 

21-25 ноября Тема: « Перелётные птицы». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине. «Отлёт птиц». Расширение лексики. Части 

тела птиц. 

И/у  «Кто больше?». И/у «У кого кто?» 

И/у  «Кого не стало?» 

(употребление Р.п.,мн.ч.cкворцов,)  И/у  «Кто что ест?»,  

И/у  «Кто как голос подаёт?». 

Отгадывание и растолковывание загадок о перелётных птицах. 

Составление описательного рассказа о птицах по плану. 
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Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением: 

«Десять птичек - стайка». (Токмакова И.) Речь с движением. 

«Ласточки», «Аист». 

 

Конструирование образов из пальцев рук. Воспроизведение 

направлений. «Птица». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Оканчивание слов» 

 

И/у  «Напиши слова кружочками» 

Звуковой анализ слов: АИСТ, УТКА , ГУСИ . ПУХ  УСЫ  

КОРМ, ГРАЧ  

Слоговой анализ слов-названий перелётных птиц 

И/у  «Кто больше?». Составление предложений с данными 

словами. Цепочки слов по теме: «Наматываем клубок» 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Благинина Е. «Улетают, улетели…». Интонационная 

выразительность, четкость дикции «Ласточка». 

Темп, ритм скороговорки: Летели лебеди с лебедятами… 

Журавлята учатся летать… 

 Длительный ротовой выдох: «Ленточки» 

 

И/у  «Улетают- не улетают». «Кого не назвала?» «Кто улетел?» 

«Узнай, назови по силуэту». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Х Звуки Х-ХЬ. Характеристика звука. 

Понятие «согласный звук».Игры со словами 

Назови все звуки по порядку Составь слово из первых слогов 

слов. 

Звуки и буквы К-Х. И/у «Подними руку, когда услышишь 

слово с данным звуком» (Х-К) 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Скороговорки: Муха - горюха села на ухо. 

Вкусна халва, халве - хвала. 

В аквариуме у Харитона: 4 рака и три тритона. Скороговорки 

по теме: Кукушка кукушонку купила капюшон… 

Глядят грачата на галчат, галдят галчата на грачат.  

ЧФУОО Просмотр презентации: «Птицы нашего края». 

Орнитологическая станция. 

28 ноября-02 декабря Тема: « Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Активизация лексики по теме. 

«Кто больше?». Цепочки слов по теме: «Наматываем клубок» 

«У кого кто?», «Кто как голос подаёт?». 

И/у  «Кого не стало?» 

(употребление Р.п.,мн.ч. cкворцов) 

Д/и «Я расскажу, а ты – угадай». Составление описательного 

рассказа о птице по алгоритму 
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Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Речь с движением: « Мышка-в норке, мишка на горке». 

«Мимо маленькой Марины пробежал медведь в малине». 

Речь с движением: « Скоком - боком, боком-скоком, 

Ходит галка мимо окон…»  

Воспроизведение направлений в тетради 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Оканчивание слов». 

Звуковой анализ слов по теме: сова, дятел, синица «Какое 

слово здесь спряталось? »  

(МА-,МО-,МУ-,..) 

Игра: «Хлопай, не зевай». «Хлопни, если услышишь звук…» 

Цепочки слов со звуком; И/у «Наматываем клубок» 

Слоговой анализ слов-названий зимующих птиц.. 

«Телеграф» и наоборот:  «Подбери слово». 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Преодоление твёрдой атаки голоса при заучивании загадок о 

птицах… Продолжительный выдох: «Мам, мам, мёду нам, нам, 

нам». Мимо маленькой Марины пробежал медведь в малине. 

Вы малину мыли ли, мыли, но не мылили. 

Чистоговорки со звуками  М - MЬ. 

 

 

И/у «Кого не назвала?» «Прогулка по зимнему лесу». По игре: 

«Кого не назвала?»  «Узнай птицу по силуэту». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква М. Звуки М, МЬ. 

Характеристика звука Опр-ие места звука в слове. 

Понятие «твёрдый-мягкий» согласный звук. 

Подбор слов к звукам М, МЬ. Анализ слогов: АМ, УМ 

Конструирование буквы. Составление слогов с новой буквой. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

(По мнемотаблице) 

Зимним холодом пахнуло на поля и на леса, 

Ярким пурпуром зажглися пред закатом небеса. 

И сегодня над широкой белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой вереницею гусей. (Бунин И.)  

Заучивание загадок о птицах. 

ЧФУОО Красная Книга ленинградской области. Наблюдения  « У кормушки» 

05-09 декабря Тема: « Одежда. Обувь. Головные уборы». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Активизация лексики по теме (орудия труда). 

И/у « Кому что нужно для работы?». «У кого что?», «Кто что 

делает?». 

Образование приставочных глаголов от глагола - шить. 

Грамматика. «Что из чего, какое?». 

(Образование относительных прилагательных.). Д/и « Объясни 

словечко: телогрейка, заморозки, треух, тельняшка… 

Пересказ рассказа «Как в поле рубашка выросла?» 

Составление рассказа об ателье по серии логических картинок 
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Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Общая моторика «Напёрсток». Упр. «Прогулка на лыжах». 

 

 

 

« Не идётся и не едется, потому что гололедица…»Разрезные 

картинки. «Срисуй по клеточкам»(инструменты) 

Конструирование «Санки из палочек».  Трафареты одежды. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов - названий по теме «Ателье». 

И/у «Телеграф». «Доскажи словечко» (-за, -зы, - ца, -цы) 

Назови все звуки в слове по порядку:  игла, ткач, нить, капрон. 

И/у «Оканчивание слов». 

Анализ и синтез предложения. Схема предложения. 

«Кто чем работает?» «Кто за кем и перед кем?» (предложно-

падежные конструкции. Придумай предложения с парами слов: 

Гвоздь-молоток, игла-ткань, пила -дрова, лопата-яма 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Заучивание загадок по теме. Скороговорка «В ателье у белки» 

Развитие силы голоса «Быстро движется иголка от стежка и до 

стежка…». Ритм, темп «Ткач ткёт ткани на платки Тане». ( Бе-

бе-бе- барашек белый блеет, больше букв не разумеет). 

(Забавной обезьяне бросили бананы.) Чёткость 

проговаривания. 

«Послушай, запомни, повтори» ( названия инструментов) 

«Догадайся, каким будет 4-ое слово» 

«Камень-ножницы-бумага». «Скажи наоборот». «Какие 

инструменты спрятаны на картинке?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква Б. Звуки Б-Бь 

Характеристика звука. 

Понятие «согласный звук» 

Место звука в слове. Подбор слов со звуком Б. Составление и 

анализ слогов с новой буквой (БА БО…) Печатание и чтение 

слогов 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

«Назови машину, которая.».(пылесос, кофеварка…) 

Работа над трёхсложными словами в стихах. 

Застёгивать-расстёгивать, От-…, при-…, модельер, 

раскраивает, закройщик. 

Пересказ …А.Шибаев <<Как сшить одежду?…>>. Заказчик, 

приёмщик, портной, швея, закройщица… 

ЧФУОО Посещение этнографического музея. Швейной фабрики, ателье. 

12-16 декабря Тема: « Почта. Профессии на почте. Письмо Деду Морозу». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Беседа о работе почты. Актуализация, расширение и уточнение 

словаря по теме. Игра: «Один-два-пять» (согл. сущ-х с числит.) 

конверт, открытка…)  И/у «Объясни словечко» 

(оператор, телеграфистка, поздравительная открытка) 

 

Составление рассказа по серии картин: «Путь письма» 

Пересказ. Сутеев. «Ёлка».  

Пляцковский М. «Какая она зима?» Пересказ по опорным 

картинкам. 
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Связная речь 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон» 

Речь с движением: «Сыпься, сыпься снег, снег»  Сонные 

сосны, сонные ели  в саване снега стоят…» 

 

Разучивание упражнения «Ходьба пальцами, вставленными в 

пробки».  Обводка трафарета марки 

Рассскажи стихи палочками. Берестов Н.«Гололедица». 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов по теме: (конверт, открытка, телеграмма, 

открытка, почта…) 

Звуковой анализ слова ПОЧТА, МАРКА 

Составление предложений по вопросу: «Кто что делает?» 

И/у «Доскажи словечко!» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Интонационная выразительность: «Синий домик у ворот» 

Темп, ритм : «Ждёт письмо мой старший брат» 

Проговаривание ст-ия на мягкой атаке голоса: «Письмо». 

Д/Игра: «Что в сумке у почтальона?»   Д/и «Дятел». 

(повторение ритмов на слух ).  И/у «Отыщи предметы, в 

названии которых есть новый звук »  «Посмотри, запомни, 

клади также»… 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуки и буквы П-Б. 

Соотнесение буквы со звуком. Д/И «Булочная».  

И/У’ «Одежда для Поли и Берты». 

Звук и буква С. 

Характеристика звука «На что похожа буква?» 

Формирование образа буквы. «Что нашли на звук с ?» 

Выкладывание и печатание слов c буквой С 

Соотнесение буквы со звуком. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Чистоговорки со звуками П-Б. Пекарь пёк калачи в печи! 

Работа над трёхсложными словами: телеграмма, сортировка 

 оператор, конверт, почтальон 

Работа над четырёхсложными словами: телеграмма, 

телеграфистка, приёмщица, упаковщик 

Стихи о зиме. 

ЧФУОО Посещение почтового отделения на проспекте Королёва. 

19-30 декабря Тема: «Новогодний праздник. Ёлочные украшения». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

Художественно-

эстетическое развитие 

Новый год. Новая лексика 

Составление рассказа по картинке «На празднике» 

Д/игра: «Украшаем ёлку» (относительные прилагательные) 

Составление рассказа по картине с проблемным сюжетом:  

« Как мы наряжали ёлку»( давать ответ полным 

предложением) 

Составление рассказа из собственного опыта по 

предложенному плану «Как мы встречали Новый год» (серии 
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Связная речь логических картин). 

Физическое развитие 

Общая моторика 

Художественно-

эстетическое развитии 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением «Ты куда идёшь, медведь?» 

Чёрный Саша «Зелёная ёлка, где твой дом?» 

 

Рисование иголок на ёлке. Воспроизведение направлений: 

«Ёлка». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов-названий ёлочных игрушек  

И/у «Раздели и повесь»  (по игре: «Украшаем ёлку») 

Цепочки слов cо звуком С: «Наматываем клубок» 

 

И/у «Какое слово здесь спряталось?» ( са-со-су-сы).Доскажи . 

И/У «Собери цветок»  (отбери картинки к звуку С), 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Интонационная выразительность. «Были бы у ёлочки 

ножки…» 

Чуковский К. 

Темп, ритм. «Зелёная ёлка, где твой дом…» (Чёрный С.) 

 

 

 

Игра: «Чего не стало на ёлке?»,«Какое слово отличается от 

других?»   «Магический квадрат» (Найди знакомые буквы) 

           

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буква С. Звуки С-Сь. 

Печатание и чтение слов с новой буквой. 

Д/и «Что дадим Саше и Симе?» ( отбери картинки к звукам С- 

СЬ). 

Ребус «Маска» 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над четырёхсложными словами: серпантин, карнавал 

гирлянды 

 

Выразительное чтение стихов о Новом годе. 

ЧФУОО Ёлка на дворцовой площади. Убранство города. Экскурсия с 

родителями по городу. 

1 неделя января  Каникулы 

09-13 января Тема: « Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов и 

картинах русских художников». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картинам. Обогащение словаря. Виды спорта. 

Составление рассказа по картине. Кустодиев Б. «Масленица» 

И/у «Закончи предложения словом снеговик в нужной форме» 

(использование предложно-падежных конструкций) 

Растолковывание отгадок по теме. И/у « Подбери предметы к 

признакам « (снежный, снежная, снежные…) Подбор 

родственных слов к словам: снег, лёд, зима 

Пляцковский М. «Какая она зима?» Пересказ с опорой на 

наглядность. 
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Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Речь с движением. «Ну-ка, в руки снежный ком»  

Координация речи с движением: Игра: «Ель, пень, снеговик» 

Хороводная: «Как на горке – снег, снег…» 

 

Расскажи палочками: «Гололедица». Конструирование новой 

буквы З.Обводка трафарета буквы З. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Собери цветок» 

( отбери картинки к звуку З) 

Слоговой анализ слов - видов зимнего спорта. 

Cборник. Лопухина И. И/у «Доскажи словечко» 

Звуковой анализ слов по теме и со звуком [з]. 

Составление предложений из пар слов. Схема предложения. 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Сила голоса: «Вьюга». Речевое дыхание: «Кто дольше 

пропоёт», «Кто больше слогов добавит?» 

Темп, ритм: «Дети сели на салазки, как блестят весельем 

глазки…» 

Интерактивная артикуляционная гимнастика « Зоопарк» 

 

Цепочки слов по теме: «Наматываем клубок» «Хлопни, если 

услышишь слова со звуком [з]» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква З. Характеристика звука. 

На что похожа буква? Подбор слов со звуком. 

Место звука в слове. Чтение слогов и слов с новой буквой… 

Звуки З-Зь. Печатание и чтение слов с новой буквой. 

Д/и «Что дадим Зое и Зине?» (отбери картинки к звукам З - ЗЬ). 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Заучивание по мнемотаблице «Зимой в берлоге мишка спит…» 

«Рыбам спать зимой тепло, речка - гладкое стекло». 

Чистоговорки со звуком з 

«Забавной обезьяне бросили бананы, 

бросили бананы забавной обезьяне». «Зимним утром от 

мороза, на заре звенят берёзы, все озёра-зеркала, из зелёного 

стекла». 

ЧФУОО «Этнографический музей». Знакомить с русскими традициями, 

праздниками. 

16-20 января Тема: «Дикие животные». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Словарь по теме. Беседа по теме. 

Рассматривание иллюстраций к стих-ию Ладонщикова Н. 

«Солнце землю греет слабо…». 

 «Подними руку, если услышишь звук…» 

 

И/у «У кого кто?», И/у «Кому что дадим?», И/у «Кто где 

спрятался?» (предлоги).  И/у « Чей, чья, чьё, чьи» 

( притяжательные прилагательные) 

 

Рассказ «Заяц-хвастун». Сладков Н.Схема предложения. 
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Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Пальчиковые игры. «Еж, медведь, барсук, енот спят зимою 

каждый год, волка, зайца, рысь, лису ты зимой найдёшь в 

лесу» 

«Белочка».  (На тележке стою…) 

 Воспроизведение направлений в тетради. «Заяц»,  «Лиса», 

«Волк». Выкладываем стихи палочками: « На комод взобрался 

ёжик…» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Подними руку, если услышишь звук…» 

И/у «Оканчивание слов». 

Звуковой синтез « Мяч передавай – слово называй» 

( рысь, бобр, лось, белка…)                                                            

«Назови в слове все звуки по порядку»: (шатун, дупло, крот) 

И/у «Телеграф» и наоборот – к ритму «Подбери слово». 

(Слоговой анализ слов - названий животных) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Длительный ротовой выдох: «Кто замёрз?». 

Погреем руки на выдохе. Интонационная выразительность, по 

мнемотаблице: «Зимой в берлоге мишка спит…»  

Темп, ритм. Стихотворение Воронько П. (Есть в лесу под 

ёлкой хатка…)  

«Подскажи словечко». «Закончи слово, закончи предложение». 

«Кто лишний, почему?» «Послушай, запомни, повтори» 

 И/у «Кто спрятался?» 

И/у « Делай как покажу а не так как скажу?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буквы с-з. Звуки сь-зь . 

Опр-ие места звука в слове. Подбор слов с данными  звуками 

.Д/и « Что дадим Зине и Симе?» 

Буква Ц. Звук Ц. Характеристика звука 

Опр-ие места звука в слове. Понятие «твёрдый - мягкий» 

согласный звук. Подбор слов к звуку Ц. 

Выкладывание, чтение и письмо слогов и слов с буквой Ц 

Конструирование буквы. Составление слогов с новой буквой. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Скороговорки со звуком Ц: (В цветнике растут цветы.…) 

Бегают две курицы прямо на улице. Ученица-озорница 

получила единицу… 

Цветок к земле прицепился корнями, цыплёнок клювиком – к 

курице маме Работа над трёхсложными словами. 

«Белка». Прокофьев А. 

Ладонщиков Н. «Кто как зимует?» (Солнце землю греет 

слабо…) 

ЧФУОО Зоопарк. Контактный зоопарк. Зоологический музей. 

Виртуальная экскурсия:«Зубровник». 

23-27 января Тема: « Зоопарк. Животные севера и жарких стран». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

Новая лексика. Беседы по картине: «Саванна» 

И/у «Один-два-пять».(согласование сущ-х с числительными) 

Образование сложных прилагательных: длинношеий, 

большеухий и др. И/у «У кого кто?» ( образование названий 

детёнышей) И/у «Зоопарк». (употребление предлогов). 
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 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

И/у «Преобразуй в огромное». (Употребление сущ-х с суф.-

ищ). 

И/у «Кто спрятался в джунглях?» (образование притяжат-х 

прил.) Пересказ рассказа «Слоны» 

Рассказ о своём любимом животном по плану. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?» Координация 

речи с движением: «Жираф» 

Упражнение «Перебирание» ( восемь сцепщиков цепляют 

цистерны) 

 

Воспроизведение направлений по клеткам «Жираф»,  «Лев»     

« Слон» и др. Кубики. «Танграм». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Кроссворд по теме. Слоговое лото. ( Животные жарких стран) 

 

Звуковой анализ слов по теме: 

 Слоговой анализ слов-названий животных севера и жарких 

стран. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Чистоговорки по теме. Выразительность: “Носорог” 

Темп, ритм: «Где обедал воробей?» Маршак С. 

В цветнике растут цветы. 

Конец - делу венец. Цыплёнок цапли цепко цепляется за 

цепь… 

Цыплят по осени считают… 

 

Игра: «Весёлые задачи»  Игра: «Кто спрятался в джунглях?» 

Цепочки слов по теме « Наматываем клубок» « Найди 

отличия» ( по картинам Джунгли, Австралия) 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуки и буквы С-З-Ц. 

Печатание и чтение слов по теме 

Повторение пройденных букв. 

Домино. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над словами трёх-четырёх слоговыми со стечением 

согласных: 

Зимним утром от мороза на заре звенят берёзы 

Все озёра - зеркала, из зелёного стекла. 

Зебре  зачем задыхающий зной? Зебры заморские зябнут 

зимой. 

ЧФУОО Зоопарк. Океанариум. Музей Арктики и Антарктики. Виртуальная 

экскурсия  «Страусиная ферма» 

 

 

30 января-03февраля Тема: «Материалы. Инструменты». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

Активизация лексики по теме (орудия труда 

Д./и «Сосчитай до пяти » « Кому что нужно для работы?». 

«У кого что?»,  «Кто что делает?».   
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речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

«Что из чего, какое?» (Образование относительных  прил.) 

Д./и «Что чем можно делать?» (приставочные глаголы) 

Придумай предложения с парами слов. «Объясни словечко» 

(напёрсток, отвёртка, тиски…) 

Отгадывание загадок и объяснение отгадок. Составление 

рассказа по картинкам. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением «Пила», «Молоток», «Метла» 

Упражнение на изменение движения рук: (Нисколько - не 

скользко, не скользко - нисколько)  

 Речь с движением.  «Лом ломает толстый лёд, 

лом ломать не устаёт». 

 

Выкладываем стихи палочками: « не идётся и не едется, 

потому что гололедица…»  «Срисуй по клеточкам» 

(инструменты) 

Упражнение « Комканье » 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Д./и «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от 

друга» «Назови все звуки в слове по порядку»: пила, игла, 

топор, лом. «Составь слово из первых звуков слов» 

Звуковой анализ слов: Кожа, ткани, нитки, стекло, картон, 

бумага, резина…И/у «Доскажи словечко»(-за, -зы, - ца, -цы) 

«Составь слово из последних звуков слов» 

Слоговой анализ слов - названий инструментов. 

 И/у «Телеграф» Лото «Инструменты». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Выразительность .Разучивание четверостиший по теме. Учить 

выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, 

интонациями, ударением. Заучивание загадок по теме. Игра: 

«Тихо - громко»  

Закрепление переключаемости артикуляционных органов 

И/у «Послушай, запомни, повтори» (названия инструментов) 

Д./и «Подскажи словечко» «Какие инструменты спрятаны на 

картинке?» 

«Какие инструменты спрятаны на картинке?» Д./и «Какое 

слово отличается от других » 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Ш. Характеристика звука. 

Cоставление слогов и слов с этой буквой. Печатание слов по 

теме. 

Звуки буквы Ш-С. 

Cоставление слогов и слов с этими буквами. 

И/у «Какое слово здесь спряталось?» (ша-шо-шу) 

Чтение слов по теме. Д./и «Что дадим Шуре и Соне?» 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Чистоговорки со звуками ш,с. Стихи по теме «Зима». 

(Зимним утром от мороза…)  Влас – у вас, Афанас – у нас! 

Работа над трёхсложными словами в стихах.       Лом. 

«Ломами лёд ломали мы, летели клочья от зимы» 

Разучивание загадок  по теме: 

«Зубы есть, а хлеба не ест, без головы, а в шляпе, одна нога, да 

и та без сапога».  
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ЧФУОО Посещения магазинов по продаже инструментов и бытовой техники. 

06-10 февраля Тема: « Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картинке «Виды транспорта». 

Игра: «Виды транспорта» ( воздушный , наземный…). 

Многозначные слова: нос, крыло, хвост. Загадки  

И/у « Кто чем управляет?».  Д./и «Машины». 

(употребление приставок и предлогов с глаголом ехать) 

 

 

Составление рассказов-описаний о видах транспорта по 

предложенному плану 

Отгадывание и растолковывание загадок о транспорте. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением «Теплоход» «Водовоз  вёз 

воду из-под водопровода». 

Речь сдвижением. «Как у синей у машины, об асфальт 

шуршали шины, едет, едет по дорожке и шуршит, шуршит, 

шуршит».    Закрашивание новой буквы. 

Строительство видов транспорта  из палочек. И/у « Буквы 

сломались». Упражнение  «Пальцеход»   

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Д./и «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от 

друга» «Назови все звуки в слове по порядку»: пила, игла, 

топор, лом. «Составь слово из первых звуков слов» 

Д./и: «Расставь по гаражам». 

Слоговой анализ слов-названий видов транспорта. 

 

Д./и: «Встречу транспорт на дороге- разделю его на слоги». 

Синтез предложений из предложенных слов по теме. 

Составление и анализ  предложений о транспорте. 

Звуковой анализ слов по теме: фара  руль хвост нос старт кран 

стоп  Определение места звука Ж в слове. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Разучивание четверостиший по теме. Использование 

смысловых пауз, интонаций, ударений. 

Чистоговорки с новым звуком: у ежа - ежата, у ужа- ужата. 

Жук жуку жужукал жеманно, 

Жанна Жаба, хмурясь, жевала. 

 

 

Д./и «Сложи мысленно из частей» «Подскажи словечко»: 

«Какое слово отличается от других?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Ж. Характеристика звука. 

На что похожа буква? Подбор слов с данным звуком в начале, 

середине слова (с мячом)  Д./и: «Отбери Жаннины вещи» 

Cоставление слогов и слов с этой буквой 

Печатание слогов с данной буквой (коррекционный час) 

Буквы Ж-З. Звуки Ж-З. Д./и «Что дадим Зое, Жанне?» 

 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

Работа над трёхсложными словами типа самолёт, пароход 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

Шла машина торопилась -прямо к дому подкатилась, 

поворотов было много, ох и трудная дорога! 
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слова. 

ЧФУОО Знакомить с работой видов транспорта, РЖД, детской ЖД, 

аэропортом. 

13-17 февраля Тема: « Строительство. Профессии на стройке. 

Архитектура Санкт-Петербурга». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Активизация лексики по теме (Профессии на стройке). 

Д./и «Кто что делает?» (Обр-ие назв.проф.с суф.-чик,-щик.) 

И/у « Кому что нужно для работы?» «У кого что?» 

«Чего не стало?» (употребление Р.п.,мн.ч.существительных) 

Английская сказка «Три поросёнка « в обработке. 

Рассказ. «Что мы видели на стройке?» (Инструменты, машины 

на стройке)  Составление рассказа о строительстве по серии 

логических картинок. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением  «Маляры». Общая моторика 

«Молоток». 

 

 

« Строительство сруба из палочек» «Срисуй по клеточкам» 

(подъёмный кран) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов - названий по теме ( строительные 

профессии) И/у «Телеграфисты». 

Составь слово из первых звуков слов. 

И/у « Мячик-смягчитель» « Назови все звуки в слове по 

порядку»: кран, каска, краска, лом 

Звуковой анализ слов по теме. Анализ и синтез предложения. 

Схема предложения. «Кто чем работает?» 

Составление предл. по демонстрации действий о профессиях. 

« Для чего нужны?»  

Придумай предложения с парами слов: строитель-дом, маляр-

кисть) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Скороговорки со звуками Ч-Щ: 

 чешуя у щучки, щетинка у чушки. Два щенка-щека к щеке, 

щиплют щётку в уголке. Четыре черненьких чумазеньких 

чертёнка чертили черными чернилами чертёж. 

 

 

И/у «Послушай, запомни, повтори» (чистоговорки со звуками 

ч-щ) И/у «Не пропусти профессию» «Какие инструменты 

спрятаны на картинке?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Щ. Характеристика звука. 

Подбор слов с данным звуком в начале, середине слова. 

Cоставление и печатание слогов и слов с этой буквой 

Звуки - букв Ч-Щ. Чтение слов по теме. 

Кроссворд «Дом». Части дома: балкон, окно, крыша… 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

Проговаривание предложений по теме со словами сложной 

слоговой структуры: (На перекрёстке двух проспектов…)  

«Если на улице дождик идёт, если метелица злая метёт, 



32 

 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

В доме под крышей укроемся мы, дождик и снег нам тогда не 

страшны».   

( К. Нефёдова). 

ЧФУОО Виртуальная экскурсия: « Полёт над нашим городом». 

 Знакомить с архитектурным наследием нашего города. Новые 

кварталы нашего города. 

20-24 февраля Тема: «День защитника Отечества. Военные профессии». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа о защитниках Родины. Активизация лексики по теме 

«Кто служит в Армии?» 

«Назови военные профессии» (словообразование суф.-чик, -

щик, -ист.) 

«Сосчитай!» 

« У кого что?», «Кто что делает?» 

Составление рассказа по серии картин « Собака-санитар». 

И/у «Объясни словечко» 

(бескозырка, кокарда, минёр, окоп, боец, тельняшка… ) 

Физическое развитие 

Общая моторика 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Общая моторика «Левой, правой, Левой,правой …».  

И/у «Красный (шагают), зелёный (плавают), синий (летают» 

И/у «Земля, вода, небо, огонь». «Шагай, плыви, лети». 

«Какой транспорт «спрятан на картинке?» 

Разрезные картинки. Конструирование ракеты  из палочек. 

Воспроизведение направлений в тетради: танк, пароход, 

ракета, грузовик 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Назови все звуки в слове по порядку: слова по теме. 

Звуковой анализ слов: воин, мина, бомба, трус, танк, бой, окоп, 

отвага, каска, пилот. Составь слово из первых звуков слов. 

Слоговой анализ слов - названий по теме. 

И/у « Телеграф» ( парашютист, артиллерист, пограничник, 

сапёр, минер, солдат, танкист…) 

Анализ и синтез предложения. Схема предложения. 

«Как мы празднуем день защитника Отечества?» 

« Для чего нужны?» Придумай предложения с парами слов: 

Парашют, танк, фуражка, боец,  

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Речевое дыхание «Партизаны» Выдох длительный ш-ш… 

Развитие силы голоса «Вьюга». Лото «Военные профессии». 

Чёткость проговаривания. Чистоговорки со звуками 

д,дь.(Д-д-д…пулемётчики) 

 

«Какой транспорт  «спрятан на картинке?» 

«Чего не хватает у самолёта, парохода?» 

«Послушай, запомни, повтори» (названия родов войск) «Что 

лишнее?» ( бушлат, шинель, сарафан, тельняшка) «Дорисуй!». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

Звук и буква Ч. 

Характеристика звука «На что похожа буква?» 

Cоставление слогов и слов с этой буквой Место звука в слове. 

Звуки буквы Ч-С. 

«Доскажи словечко!» Какое слово здесь спряталось? (са-ча-сы-

чу-су-чи-) И/у «Разложи картинки правильно». 

Печатание слов по теме 
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грамоте 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над трёхсложными словами в стихах. 

Танк. «Танк на войне – боевая машина, сильная, смелая, 

несокрушимая». Стихотворение  « Наша Армия». 

«Пограничник на границе нашу землю стережёт, чтоб 

спокойно жить, трудиться мог российский наш народ». 

Крупенчук О.И. «Не допустят к нам войну…» Спряжение 

фраз: Маршировать с оркестром на празднике. 

          Храбро сражаться с врагами Родины.  

ЧФУОО История Комендантского аэродрома.(Знакомить с историей нашего 

района).Артиллерийский музей. 

Музей «Дзот времён Великой  Отечественной войны». 

27 февраля-03 марта Тема: « Ранние признаки весны. Мамин день. Семья.» 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Словарь по теме «Мамин день. Семья» 

«Назови ласково?» Подбор родственных слов к слову сын- 

(сынок, сыночек, пасынок, сыновний.)… 

 

 

«Назови профессию» «Кто что делает?». 

Лото: «Профессии наших мам». 

Составление рассказа: «Как мы помогаем маме». 

Пересказ рассказа «Как Маша стала большой». Осеева Н. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Общая моторика «Клён». «Солнце ярче, ярче, ярче». 

Координация речи с движением «Март». Речь с движением 

«Вкусна халва - халве хвала». 

 

Разрезные картинки. Воспроизведение направлений в тетради 

« Срисуй по клеточкам» (первоцветы) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у « Пиши кружочками!». 

Звуковой анализ слов по теме: мама, папа, брат, внук, сын 

дочка, внучка   И/у «Доскажи словечко» Слоговой анализ слов- 

названий профессий мам, членов семьи 

Раскладывание под схемы. И/у «Телеграф». 

Анализ и синтез предложения. Схема предложения. 

«Кто чем работает?» «Для чего нужны?». 

Придумай предложения с парами слов 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Интонационная выразительность : « Тихо-громко». «Папа 

разбил драгоценную вазу…». Темп, ритм: «8-е марта праздник 

мам…». « Бабушка наша очень добра…» 

 

 

 

«Повтори четверостишие по теме». «Кто старше, младше?» 

«Послушай, запомни, повтори» (названия признаков весны) 

«Посмотри, запомни, клади также». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

Звук В. Буква В. Характеристика звука. Формирорвание 

образа буквы. «На что похожа буква?» Соотнесение образа 
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развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

буквы со звуком. Придумывать слова с заданным звуком в 

начале, середине, конце слова. Печатание буквы. 

Cоставление слогов и слов с этой буквой 

 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Развитие силы голоса «Тихо - громко». 

Чёткость проговаривания. «Рыхлый снег темнеет в марте…» 

Разучивание загадок  по теме. 

Слова: портниха, продавец, экономист, домохозяйка, 

парикмахер, художница, актриса, певица… 

ЧФУОО Музей почвоведения.Первоцветы. Ботанический сад. Оранжерея при 

Таврическом дворце. 

06-10 марта Тема: «Ателье. Профессии». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа. Обогащение лексики по теме. 

«Кто что делает?», И/у «Мой, моя, моё, мои». И/у « Кому что 

нужно для работы?» 

И/у «Какие платья сшила портниха? (подбор имен прил-х) 

 И/у «Что из чего, какое?» (обр-ие относительных прил-х). 

 

Пересказ рассказа « Как в поле рубашка выросла» 

Загадки по теме. Растолковывание. 

Составление описательных рассказов о предметах одежды. 

Образование приставочных глаголов от глагола –шить.( за, 

при, с, до, пере.) 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением  «Режем, режем, вырезаем, 

маме шить мы помогаем». Пальчиковая гимнастика 

« Напёрсток». Хороводная «Веснянка». 

 

 

И/у  «Раскрась так, чтобы всё было одинаковым». 

Обводка трафаретов одежды. И/у «Дорисуй половинку». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слоговой анализ слов по теме. 

И/у  «Подскажи словечко». «Назови застёжки». 

Назови все звуки по порядку 

Звуковой анализ слов: ткани, нитка, кнопка 

Анализ и синтез предложения: 

И/у  «Для чего нужны? игла, нитки, ножницы».                      

(Составление сложно-подчинённых предложений). 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

Темп, ритм: Тихо движется иголка от стежка и до стежка… 

 

 

«Камень-ножницы-бумага» 

« Чего не стало?» «Узнай по силуэту. «Дорисуй!» « Послушай, 

запомни, повтори» 

«Скажи наоборот»  «Что «лишнее?» 
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внимание, память 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Ф. Cоставление слогов и слов с новой буквой. 

Кроссворд по теме.  Назови все звуки по порядку. 

Напечатай и прочитай слово. 

Звуки В-Ф,  Вь -Фь. Буквы В-Ф. Кроссворд: «На что 

застёгивается одежда?» 

И/у «Что дадим Вове и Феде?».                       

 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Чистоговорки со звуками В-Ф. 

Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

Уточка-вертихвостка ныряла да выныривала, выныривала да 

ныряла. Вёз верблюд в восьмом вагоне, войлочные валенки 

вороне. У филина Фили - два филинёнка, Филька и 

Филимонка. 

ЧФУОО Ознакомление с русским костюмом.Этнографический музей. 

13-17 марта Тема: «Посуда. Продукты питания». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Активизация лексики по теме (посуда столовая, кухонная, 

чайная). Образование названий посуды. 

«Кому что нужно для работы?» 

«У кого что?», «Кто что делает?», «Что из чего, какое?». 

(Образование относительных прилагательных. 

Суп из фасоли-…, котлеты из рыбы-…,). « В какую посуду 

кладут?» ( солонка, сахарница) 

«Назови машину, которая.,» (пылесос, кофеварка…) 

 «Объясни словечко» (маслобойка, кофемолка, мясорубка, 

прихватка,… 

 Р.Н.С. «Лиса и журавль». Чуковский К. «Федорино горе». 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Речь с движением. «Мы тесто месили…» Координация речи с 

движением: «Солнышко, солнышко – золотое донышко» 

Хороводная «Веснянка». 

 

Воспроизведение направлений: предметы посуды 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Назови все звуки в слове по порядку:  икра, банка, крупа, 

чашка. Звуковой анализ этих слов: соль, сахар, соус… 

Игра: «Доскажи словечко « 

Слоговой анализ слов - названий по теме «Посуда». 

И/у «Телеграф». Анализ и синтез предложения. Схема 

предложения. «Что из чего, какое?» « Для чего нужны?». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Чистоговорки: «Любим пить по воскресеньям чай с малиновым 

вареньем». Заучивание загадок по теме Скороговорка «Выпил 

Яшка чая чашку…». 

Развитие силы голоса «Старик Скороговоров купил 

скороварку, разбил сковородку, забыл скороговорку…». 

 

«Собери корзину» (дифференциация продуктов). 

«Послушай, запомни, повтори» (названия посуды, продуктов) 

«Чего  не стало?» (употребление Р.п.мн.ч.- названия по теме) 
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Слуховое и зрительное 

внимание, память 

«Послушай, запомни, повтори». «Скажи наоборот». 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Г. Характеристика звука «На что похожа буква?» 

Cоставление слогов и слов с этой буквой Место звука в слове. 

 

Буква Г. Звуки Г-Гь. Игра: «Что дадим Гале и Гене?» 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над трёхсложными словами в стихах. Бутерброд, 

макароны, мармелад, простокваша, домохозяйка, скороварка 

«Что где лежит?» Селёдочница, сахарница, 

Конфетница, перечница, маслёнка, сухарница, хлебница, … 

Слова сложной слоговой  структуры по теме. Рассматривание 

рекламы. Скороговорка: «Взял Валерка тарелку…»,  

Разучивание загадок  по теме. 

ЧФУОО «Музей фарфора». (Ломоносовский завод). 

20-24 марта Тема: « Весна в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа. Рассматривание по плану картины «Первая зелень» 

Левитан И. И/у: «Сравни» (пушистый - пушистее, 

душистый -…, зелёный) 

И/у « Подбери действия» (трава - пробивается, зеленеет…) 

И/у «Подбери признаки» (весна (какая?) 

Пришвин М «Золотой луг». Пересказ по вопросам. 

Чтение коротких рассказов-описаний. Ответы на вопросы 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Хороводная. «А уж ясно солнышко припекло, припекло…» 

Речь с движением: «Отшумели все метели…’» 

Хороводная. « Cолнышко,  солнышко, золотое донышко, гори, 

гори ясно, чтобы не погасло…» 

 

Раскрась весенний пейзаж 

Разрезные картинки по теме. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Анализ и синтез предложений по теме. Составление их схем 

Составление предложений путём ответов на вопросы по 

картине Саврасова Н. «Грачи прилетели». 

Д/Игра: «Узнай стихотворение по данной строке». 

Д/Игра: «Эхо». Узнай поэта по строке. 

И/у «Продолжи стихотворение» 

Кроссворд  «МАРТ». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Паузация. «Зима недаром злится…» (Тютчев Ф.) 

Интонационная выразительность. «В самый первый день 

весны, в самый, самый первый, под берёзой у сосны, 

распустилась верба…» 

Темп, ритм‘ «Рыхлый снег темнеет в марте…» 

 

 

«Чего не бывает весной?»  «Что не подходит?» 
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Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Слуховое внимание. «Доскажи стихотворения » 

«Я - начну, а ты - продолжай» (стихотворения.) 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква К-Г-Х.  

 

Кроссворд  «Весна» 

Звук и буква Э 

Это кто за речкой, где-то в стороне, хохотом весёлым отвечает 

мне? (эхо) 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Заучивание стихов: Тютчев Ф.И. «Весенняя гроза». 

Фет А.А. «Уж верба вся пушистая…» 

 Никитин И. «Полюбуйся, весна наступает…»   

Есенин С. « Черёмуха» Толстой А.К. «Колокольчики» 

Серова Е. «Подснежник» 

ЧФУОО Посещение Русского музея. 

Картины Саврасова А.К., Левитана И., Пластова А.А. 

27-31 марта Каникулярная неделя 

03-07 апреля. Тема: «Птицы весной. Международный День птиц». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине Саврасов «Грачи прилетели». Расширение 

лексики. И/у «Кто больше?» (названия птиц, насекомых) И/у 

«У кого кто?» ( названия птенцов…) 

Игра: «Один-два-пять» ( согл.сущ-х с числительными по теме) 

«Кого не стало?» (употребление Р.п.,мн.ч.cкворцов,) 

И/у  «Подбери действия» ( жук-…, комар-…) Игра:»Чьё 

гнездо?». (обр-ие притяжательных прилагательных) 

Отгадывание и растолковывание загадок о перелётных птицах. 

Пересказ по опорным картинкам «Интересный жучок» Бианки 

В. Д.и «Что за птица?» 

Составление описательного рассказа о птицах по плану. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Подвижная игра:  «Жуки и комары». Речь с движением. 

«Вяжут, вяжут пауки…» Координация речи с движением 

«Десять птичек-стайка» (Токмакова И.) Пальчиковая 

гимнастика «Мотылёк». 

 

Воспроизведение направлений в тетради. 

«Бабочка, стрекоза, жук», Кубики Кооса. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у: « Мы со звуком … играем, слово к слову подбираем!». 

( подбор слов со … звуком) И/у: «Пиши кружочками!». 

Звуковой анализ слов: АИСТ, УТКА, ГУСИ 

И/у « Оканчивание слов» 

Д/и  «Рассади по веткам». Подсчёт количества слогов. 

Слоговой анализ слов-названий перелётных птиц «Кто 

больше?». 

Схема предложения. Деление на слова. 

Скороговорки со звуками Ч-Щ-Ть-Сь. 

Речисто да не чисто. Чешуя у щучки - щетинка у чушки. 

Два щенка щека к щеке чистят щётку в уголке. 

Черепаха не скучая час сидит за чашкой чая. 

Речевое развитие. 

Социально-

Интонационная выразительность, четкость дикции «Ласточка». 

Журавлята учатся летать. 
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коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Темп, ритм скороговорки: Летели лебеди с лебедятами… 

Длительный ротовой выдох:  «Ленточки». 

 

«Улетают - не улетают». «Узнай, назови по силуэту». 

«Кого не назвала?»  «Кто улетел?». «Четвёртый «лишний» 

 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Буквы, звуки Ч-Щ-Ть-Сь. 

Подбор слов, начинающихся с этих звуков. 

Игры со словами.  Назови все звуки по порядку 

Составление предложений со словами: 

 

Место данных звуков в слове. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над двух, трёхсложными словами со стечением 

согласных. 

Скороговорки по теме: Глядят грачата на галчат, галдят 

галчата на грачат. Журавль прилетел и тепло принёс. 

Эта птица никогда для птенцов не вьёт гнезда. 

На вид, конечно, мелковаты, но всё, что можно тащат в дом. 

ЧФУОО «Зоологический музей». Ленинградский зоопарк. 

10-14 апреля Тема: « Космос. Профессии в космосе». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине о космосе и космонавтах. «Планеты». 

Расширение лексики. 

И/у  «Сосчитай!» «Скажи наоборот». 

«Чего не стало?» (употребление Р.п.,мн.ч. планет, звёзд…) 

Отгадывание и растолковывание загадок по теме. 

И/у  «Скажи наоборот» (подбор антонимов) 

«Объясни словечко!» (приземлиться, прилуниться, созвездие, 

луноход, спутник, невесомость) 

Д/ Игра: «Ракета и космонавты» (словообразование от глагола 

ЛЕТАТЬ) 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Координация речи с движением «Ракета» 

Речь с движением. «Солнце…» 

Речь с движением. «По земле, по небу, по воде…» 

Конструирование ракеты из геометрических фигур 

И/у  «Вращение шаров». 

Воспроизведение направлений в тетради  (Белка. Стрелка). 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у: «Мы со звуком В… играем, слово к слову подбираем!» 

( подбор слов со … звуком) 

И/у  «Оканчивание слов» « Доскажи словечко». 

Звуковой анализ слов: луна, уран, пуск, марс  старт 

Слоговой анализ слов по теме: «Кто больше?». 

Составление предложений с парами слов: Земля и солнце. 

Космонавт и станция. 

Речевое развитие. 

Социально-

Интонационная выразительность, четкость дикции « Взлетел в 

ракете русский парень…» 
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коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Темп, ритм: « Мы раскрыли окна, распахнули дверь…» 

Мягкая атака голоса. «С крыш ручейками польётся капель, это 

на улице месяц апрель». (Благинина Е) 

 

«Послушай-запомни-повтори». «Лабиринты» 

И/у «Найди две одинаковые ракеты». «Кто улетел?». 

 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква В. Характеристика звука. 

На что похожа буква. Cоставление слогов и слов с этой буквой 

Игры со словами.  Назови все звуки по порядку 

Буква В. Звуки В-ВЬ. 

Подбор слов на звуки В и ВЬ. Игры со словами 

«Что дадим Вале и Вите?» 

 

Прибавить слог ВА в конце слова и назвать всё слово. Прибавь 

слог (ви) в начале слова. 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Слова сложной слоговой структуры. 

По порядку все планеты назовет любой из нас: 

раз-Меркурий, два-Венера, три-Земля, четыре-Марс, 

пять-Юпитер, шесть-Сатурн, семь-Уран, 

Повторение слов: космонавт, астронавт, скафандр, дирижабль,  

луноход, космическая станция 

Загадка: светит, сверкает, всех согревает.(солнце) 

ЧФУОО «Наш дом – Земля, Вселенная». Посещение Планетария. 

17-21 апреля Тема: «Труд людей весной» 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине «Весенние с-хоз работы». Новые глаголы: 

пахать, копать, рыхлить, сажать, окапывать, белить. Беседа о 

хлебе. Новая лексика. 

Игра: «Кто больше слов придумает?» (однокоренные от хлеб, 

земля, вода) 

 

Составление предложений о весенних работах по картинкам. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Пальчиковая гимнастика «Акула»  Речь с движением. 

«Грядка». Речь с движением. «Апрель» 

Речь с движением. «Веснянка» 

 

Воспроизведение направлений в тетради. «Трактор». 

Конструирование из палочек: «трактор, грузовик» 

Конструирование из палочек: «мельница» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

И/у: «Мы со звуком … играем, слово к слову подбираем!». 

( подбор слов со … звуком) И/у : « Хлопай, не зевай!» ( подбор 

слов со звуком…) 

Игра «Разноцветные квадраты» (Дифференциация звуков 

с-з-ш-ж в словах с опорой на картинки). 

Слоговой анализ слов: рожь, пшеница, зерно, хлебороб, 

комбайн… по теме. Схема предложения. 

Составление предложений по картинам о труде на селе: 

доярка, конюх, телятница, скотник, механизатор, птичница. 
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анализа и синтеза. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Интонационная выразительность. Загадка о колоске 

Ясная, шёпотная речь. «Хлеб ржаной» Аким Я. 

Работа над диалогической речью. Диалог «Ветерок и рожь» 

Пословицы и поговорки по теме: (Весной не поработаешь – 

зимой не поешь. Кто весной не пролежит – целый год будет 

сыт..) 

«Четвёртый «лишний» (сельско-хозяйственная техника) 

И/у  «Что где растёт?» (раздели на группы) 

 «Что не растёт в поле?» (игра с мячом) 

 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуки Л-Ль. Буква Л. Характеристика звука. Подбор слов со 

звуком Л. Место звука в слове. Чтение слов с пройденными 

буквами. Печатание этих слов. 

Чистоговорки по теме: Около кола-колокола. 

Львёнка лихорадило, лизала львёнка львица: 

лучшее лечение - лимонами лечиться 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Работа над двух, трёхсложными словами со стечением 

согласных: трактора, элеватор, мельник комбайнёр, агроном 

крестьянин, скотовод, садовод, пчеловод, 

«Мы в поле весной семена посадили», 

Пальчиковое упражнение «Пекарь» (Пекарь пёк калачи в печи. 

- Граблями сгребаем мы мусор с земли, чтоб к небу росточки 

пробраться смогли. 

ЧФУОО Посещение оранжереи в Таврическом саду, Ботанического 

сада. Наблюдения за работой садоводов. 

24-28 апреля Тема: « Школа.Школьные принадлежности». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Новая лексика. Ответы на вопросы о школе. 

И/у  «Сосчитай». Согласование сущ-х с числительными. 

( мел, парта, пенал и …) И/у «Дай определение слову». 

И/у  «Подбери признак»  (Портфель (какой?)-… 

И/у «Для чего нужна?». 

Учить отвечать полным сложно-подчиненным предложением. 

Пересказ рассказа «После школы» (Н.,341) Составление 

рассказа по серии картин по теме. 

« Как Вова собирался в школу’». Отгадывание загадок по теме.  

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мелкая моторика 

Речь с движением «Стоял ученик на развилке дорог…» 

( Берестов В.) 

 Пальчиковая гимнастика «В школу осенью пойду…» 

Хороводная «Веснянка» 

 

Рисование по контуру школьных принадлежностей. 

Трафареты. Обводка и штриховка портфеля. «Дорисуй!» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

Звуковой анализ слов-названий школьных принадлежностей 

И/у « Подскажи словечко» 

 

Игра: « Измени звук так, чтобы получилось новое слово». 

Слоговой анализ слов-названий школьных принадлежностей 

Придумывание предложений о школе по данным схемам. 
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фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Игра: «Цепочка слов». 

( составление предложений о школе) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Интонационная выразительность в стихах 

«Ученица-озорница получила единицу…» 

Интонационная выразительность в стихотворении 

«Рано утром мама - квочка в класс отправила сыночка…» 

Диалог: «Козлёнок и цыплёнок» (Н.Сладков) 

Работа над чёткостью дикции: пословицы, поговорки об 

учении. 

И/у  «Послушай, запомни, повтори». И/у  «Четвёртый 

«лишний». 

И/у  «Узнай по контуру»  И/у « Чего не назвала?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Р. Звуки Р-РЬ. Кроссворд «Школьные 

принадлежности». Отгадывание и печатание слов по теме. 

И/у: «Отыщи и прочитай в цепочке названия школьных 

принадлежностей. Подчеркни их». 

Чтение пословиц и поговорок о школе из книги Волиной В. 

Чтение предложений о школе. Ребусы по теме: 

Печатание слов: Школа, парта, ластик, мел, пенал 

Речевое развитие. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Скороговорки со звуком Р. 

Работа над словами со сложной звуко-слоговой структурой. 

Чтение выученных стихов: «Как хорошо уметь читать!» 

«Маша-первоклассница»… «Машинисты и ткачи, трактористы 

и врачи, лесорубы и шахтёры, комбайнеры и актёры, все когда-

то в первый раз приходили в первый класс!»                                

(Михалков С.) 

Проговаривание стихотворения  «Школьнику на память» 

ЧФУОО «Школа прошлого и настоящая». Посещение школы Филиппка во 

дворце Кшесинской М. 

02-05 мая Тема: « День Победы. Москва – столица нашей Родины». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа. Почему праздник так назван? Кого поздравляют? Что 

произошло? 

И/у «Один-два-пять» (согл. сущ-х с числительными). 

И/у «Какой, какие?» (подбор синонимов к сущ-м по теме) 

Растолковывание значения слов подвиг, победа, защитник, 

ветеран… И/у  «Скажи наоборот» ( подбор антонимов) 

Подбор родственных слов: Москва, московский, москвич, 

москвичка . Называть свой адрес. 

Рассказать об исторических, культурных 

достопримечательностях  своего города. 

Закрепить названия своей страны, столицы, своего города. 

Составление пересказа по прочитанному рассказу. (Забила Н.) 

«Наша Родина». 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речь с движением. 

«Над Москвой цветут цветы небывалой красоты…». 

Речь с движением. «Левой, правой ». 

«Выкладывание из палочек звезды» 

«Разрезные картинки» по теме. 
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Мелкая моторика 

«Рисование салюта по точечному контуру» 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у :  « Хлопай, не зевай!» (подбор слов со … звуком) 

Игра: «Прибавляй слог!» (жок): фла- утю- 

дру-сто-кру-сне-пиро-; 

Подбoр картинoк к звуковым схемам 

И/у : « Пиши кружочками!». Звуковой анализ слов по теме 

Рассматривание картин: «Победа»                               

Кривоногов П.А.Составление предложений о Москве 

( с опорой на картинки) и их анализ. Схема предложения. 

Скороговорки на дифференциацию Р-Л РЬ-ЛЬ опора на 

наглядность. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Темп, ритм. Пословицы о Москве 

И/у: «Имитация жевания». 

Интонационная выразительность: 

«Звёзды нам с небес сверкают, всех героев поздравляют.» 

 

И/у «Повторение  по строчке стихотворения». 

«Послушай, запомни, повтори…» 

И/у   «Четвёртый «лишний » (военные профессии) 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуки буква Л-P. Звуки ЛЬ- PЬ. 

Игры со словами: 

«Назови все звуки по порядку». 

И/у «Что дадим Ларе и Роме». 

И/у «Что дадим Лизе и Риме». 

Письмо печатными буквами слов 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Слова со стечением согласных «Зелёный, яркий, красный май! 

C ребят пальтишки поснимай…» ( Барто А.) 

Над Москвой цветут цветы небывалой красоты, 

в тёмном небе, словно сад, огоньки ракет летят 

ЧФУОО Рассматривание картин «Письмо с фронта». Лактионов А.И. 

«Оборона Севастополя». Дейнека А. 

08-12 мая Тема: « Растения, цветы леса, сада, луга». 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа по картине. Новая лексика: названия цветов, трав. 

Д/и «Я знаю 5 названий …цветов «. 

Подбор родственных слов к : (Сад-…, Цвет-…,Вода-…,) 

И/у «Какой, какая?». 

(согл.сущ-х, обознач цветы с прилагат, обознач.-х цвета) 

И/у  «Почему так назвали?» ( образование сложных слов- 

пчеловод, цветовод,)   Лото : «Собери букет». 

Отгадывание и растолковывание загадок о цветах. 

Ушинский К.Д «Солнце и ветер». Пересказ. 

Серия логических картин: «Как дети ухаживают за цветами». 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Координация речи с движением: «Цветы». 

Пальчиковая гимнастика. «Колокольчик и левкой, 

георгин-шар золотой...».  Игра: «Топай-не зевай!» 

( На звук ф- топнуть, на звук фь- хлопнуть) 
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Мелкая моторика 

Разрезные картинки на тему 

Конструирование цветов. «Колумбово яйцо» (по образцу) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у « Подбери слова на звук » Подбор слов со звуками Ф- Фь 

Звуковой анализ названий цветов: мак  роза  пион 

ирис 

Игра: «Домик». 

(Определение места звука Ф в словах: фазан, жираф, туфли, 

фикус, кофейник…) Слоговой анализ слов-названий цветов. 

Д/и  «Расставь по вазам». Слоговой анализ слов-названий 

цветов. 

Составить предложения со словами со звуком ф. 

Выложить схему предложения. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Речевое дыхание: «Одуванчик». 

Паузация:  «Колокольчики мои, цветики степные…» «Мак». 

Сила голоса. «Тихо - громко». Заучивание загадки:  «Белые 

горошки на зелёной ножке». 

 

И/у «Что я не назвала?». Прогулка по лесу. 

 «Четвёртый лишний». 

И/у  «Что где растёт?» (раздели на группы) 

Подбор названий цветов к ритму. 

Д/и  « Когда это бывает?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук и буква Л-Р. Звуки  Ль-Рь. 

Игры со словами 

Назови все звуки по порядку. 

Д/и  « Наматываем клубок» (подбор слов на звуки по теме). 

Д/и «Звуковые цепочки». 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Скороговорки со звуками  Р-РЬ, Л-ЛЬ. 

Стихи о цветах. «Одуванчик», «Колокольчики» 

Заучивание загадок о цветах. 

ЧФУОО Музей «Ботанический сад». Посещение гербария. 

 

15-19 мая Тема: « Насекомые». Диагностика 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Беседа о насекомых. Активизация словаря по теме. 

отгадывание и растолковывание загадок по теме. 

Д/и «Кто только летает? Кто летает и ползает? Кто скачет?». 

Д/и «Один - много». 

«Объясни словечко» (быстрокрылый, насекомое) 

Пересказ рассказа «Майский жук» 

Составление описательного рассказа о насекомых по плану. 

«Путешествие муравьишки » Бианки В. Ответы на вопросы. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

Речь с движением «Вяжут, вяжут пауки…» 

 

 

Воспроизведение направлений в тетради: жук, паук, стрекоза 
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эстетическое развитие 

Мелкая моторика 

Конструирование из палочек насекомых. Разрезные картинки 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Д/и «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам. 

Д/и «Подскажи словечко» 

 

Подбери к слову схему. Подбери к схеме слово. 

Игровые приёмы звукового анализа всех типов слов. 

 

Составление предложений по данным словам. Схема 

предложения. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Разучивание четверостиший по теме. 

 

 

Интерактивная артикуляционная гимнастика. 

 

 

«Кого не назвала?», «Кто улетел?» 

« Какие насекомые спрятались на картинке?» 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуковой анализ всех типов слов. 

Письмо печатными буквами слов, сочетаний слов по теме. 

 

Составление и чтение предложений по теме  

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

Стихи по теме «Весна» со словами сложной слоговой 

структуры со стечением согласных звуков. 

ЧФУОО Посещение музеев: «Музей бабочек», Зоологического музея 

22-31 мая Тема: «Наш город Санкт-Петербург. Мой дом, адрес» 

Диагностика. 

Познавательное 

развитие ,социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Лексика 

 Грамматика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Связная речь 

Рассматривание иллюстраций по теме. Формирование лексики. 

Закрепить названия своей страны, столицы, своего города. 

И/у  «Какой, какая, какие?» Подбор прилаг к сущ-м ( дом, мост 

)  Д/и  «Подбери нужное слово». 

Игра: «Один-два-пять». Согласование сущ-х с числительными. 

( город, улица, деревня…) 

Игра: «На улице» (употребление предлогов). 

Рассказ об исторических, культурных достопримечательностях  

своего города по плану. 

Коллективное составление рассказа об улице, на которой 

находится детский сад. 

Физическое развитие 

Общая моторика 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Выразительное чтение стихов о нашем городе. 

 

 

Дорисуй половинку по теме «Город». 

Мелкая моторика «Пальцеход» 
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Мелкая моторика Разрезные картинки по теме «Город». 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие 

фонематических 

представлений,   

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

И/у «Подбери слова на звук » 

звуковой анализ названий по теме: парк мост, Нева, канал, 

балкон  Составь слово из слогов:1 слог – ЗА 2 слог- лив, вод, 

бор, кон, дор 

Игровые приёмы звукового анализа всех типов слов. 

 

Слоговой анализ слов по теме: канал, проспект,    мост 

И/у «Продолжи предложение» (В нашем городе много…) 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Общие речевые навыки 

Физическое развитие 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Слуховое и зрительное 

внимание, память 

Работа над чёткостью дикции. Кушнер А. «Нева» 

Развитие речевого дыхания. Упражнение  «На закате тучки 

тают». 

 

 

И/у  « Подбери слова на звук» 

И/у  «Как проехать к дому?» (лабиринты) 

Подбор названий достопримечательностей  к ритму 

И/у  «Найди отличия» «Что изменилось?» (Виды СПб.) 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звуковой анализ всех типов слов. 

Письмо печатными буквами слов, сочетаний слов, 

предложений, предложений с предлогами. 

Повторение пройденных букв.  

Профилактика дисграфии 

Составление и чтение слогов и слов с пройденными буквами. 

Речевое развитие. 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слова. 

                             Стихи по теме 

ЧФУОО «Визитная карточка города».Познакомить с символами города   

Посещение мастерской по созданию гербов в музее-башне в городе 

Пушкин. Создать герб своей семьи. 

 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами. 

 

Организовано  комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников групп ТНР специалистами ГБДОУ. Консультационная и методическая 

работа со специалистами ГБДОУ состоит: 

• ведение тетради связи; 

• индивидуальное консультирование педагогов по тетрадям связи;  

• участие в психолого - педагогических консилиумах . 

Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 
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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. 

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. 

 

 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

 

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. 

 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми.  

Комплексно – тематическое планирование образовательно – коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной  группе (Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений « Первые шаги». Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7лет») 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который 

сдетства окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в группе 

реализуется образовательная программа «Первые шаги». Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7лет, Г.Т. Алифанова, М.;Паритет, 2008. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном городе через решение следующих задач: 

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

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

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно в дошкольном возрасте привить чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
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воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

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

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

др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей и 

взрослых. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности. Формирование 

познавательных действий. Развитие воображение и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о малой 

родине. Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга. Владение 

речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря. Знакомство с детской литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Санкт-Петербурга. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства. Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 

Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процессе ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт – Петербург (ЧФУОО) 

учителя – логопеда для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 диагностика диагностика диагностика Лексическая тема: 

«Детский сад» 

сентябрь диагностика диагностика диагностика Тема ЧФУОО: 

Экскурсия по 

детскому саду. 
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октябрь 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. 

Знакомство с 

осенними 

народными 

праздниками. 

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: 

«Наша Родина-

Россия» 

Лексическая тема: 

«Осень в стихах 

русских 

художников и 

картинах русских 

поэтов» 

 

Лексическая 

тема: 

«Домашние 

животные, 

птицы и их 

детёныши» 

Лексическая тема: 

«Перелётные птицы» 

 Тема ЧФУОО: 

«Наш дом – Россия» 

Воспитывать 

любовь к родине, 

гордость за свой 

народ. Беседы с 

детьми. 

Тема ЧФУОО: 

Посещение 

Русского музея; 

Знакомить детей с 

художниками-

пейзажистами. 

Тема ЧФУОО: 

Музей 

«Курочка Ряба» 

Тема ЧФУОО: 

«Орнитологическая 

станция». 

Знакомить с работой 

орнитолог. станции 

на Финском заливе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к птицам. 

декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 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. 
Профессии на 

почте. 

Тема ЧФУОО: 

Ёлка на дворцовой 

площади. Убранство 

города. Экскурсия с 

родителями по 

городу. 
 

январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

 

 

Каникулы. 

Лексическая тема: 

«Зимние забавы. 

Зима в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

 

Лексическая 

тема: 

« Дикие 

животные» 

Лексическая тема: 

«Животные севера и 

жарких стран» 

 Каникулы. Тема ЧФУОО: 

«Этнографический 

Тема ЧФУОО: 

Зоопарк. 

Тема ЧФУОО: 

Зоопарк. 
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музей».Знакомить 

с русскими 

традициями, 

праздниками. 

Стадион в 

удельном парке. 

Стадион «Зенит». 

Контактный 

зоопарк. 

Зоологический 

музей. 

Виртуальная 

экскурсия: 

«Зубровник». 

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 

транспорта, 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. Новые 

кварталы нашего 

города. 

март 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 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. 

Первоцветы. 

Ботанический сад. 

Оранжерея при 

Таврическом дворце. 

Тема ЧФУОО: 

Экскурсия в 

Эрмитаж. 

Ознакомление с 

русским 

костюмом. 

Этнографический 

музей. 

Тема ЧФУО: 

«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 

Тема ЧФУОО: 

Посещение 

оранжереи в 

Таврическом 

Тема ЧФУОО: 

«Школа прошлого и 

настоящая». 

Посещение школы 
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Планетария. 

 

саду, 

Ботанического 

сада. 

Наблюдения за 

работой 

садоводов. 

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» 

 

 

Диагностика 

Лексическая тема: 

«Санкт-Петербург: 

мой город, мой дом, 

мой адрес» 

 

Диагностика 

 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: 

посещение 

музеев: 

«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. 

 

2.3. Система мониторинга динамики развития детей   (Приложение №3) 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за динамикой их 

достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

углубленный мониторинг осуществляется учителем-логопедом. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год 

Длительность проведения мониторинга: 2-3 недели 

Сроки мониторинга: сентябрь (3 недели), май (2 недели) 

Формы мониторинга: 

• беседы 

• изучение раннего развития ребенка и сбор речевого анамнеза (беседы с 

родителями) 

• тестовые задания 

• упражнения 

Содержание мониторинга: с детьми старшего дошкольного возраста диагностика 

проводится по общепринятым методикам исследования, разработанными Волковой Г.А., 

Ястребовой А.В. и др., которые отражены в материалах методического пособия             

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

Данная диагностика проводится по следующим параметрам: 

1.Состояние речевого аппарата, просодических параметров речи. 

2. Фонетической стороны речи (звукопроизношение). 
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3. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 

4. Фонематического восприятия. 

5. Состояние грамматического строя речи. (словообразования, словоизменения,            

понимания предложно-падежных конструкций и предлогов. 

6.  Состояние лексического запаса. 

7. Уровень понимания речи. 

8. Исследование уровня сформированности связной речи. 

Используя приемы нейропсихологического обследования, исследуются неречевые 

психические функции. 

Диагностика речи детей отслеживается по критериям данной карты. Использование  

речевых карт логопедического обследования детей дошкольного возраста позволяют 

обеспечить:                                                                                                                                                                     

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий)                                                                                                                                                                                                                                          

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;                                                                                                                                            

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;                                                                                                                                                         

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;                                                                                                                                                                                                              

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года);                                                                                                                                

• компактность заполнения;                                                                                                                                                                                                     

• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути  коррекционно-педагогического воздействия. 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и 

коррекцию речевых нарушений, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу). 

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

половине дня). 

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

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

6. Организация проектной деятельности. 

7. Психолого – педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)с 

целью ее активного включения в коррекционно – развивающую работу с детьми: 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями.) 

8. Использование дистанционных образовательных технологий. 

9. .Ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми. 

10. Оформление информационных листков. 

 

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

• 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; 

• 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; 

                                                                                                          ( Приложение 4) 

 

3. Организационный раздел 

3.1.1 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Основным принципом при составлении режимов является соответствие 

режимов возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

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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требованиям санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов СанПиН 

1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 1января 2021 г. № 2.4.3648-20и 

действуют до 1 января 2027 г. 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)    

(холодный период года с 1 сентября по 30 мая)  
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     

 (теплый период года с 1 июня по31 августа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

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

Непосредственно-образовательная коррекционная 

деятельность (по подгруппам): 

 

1ч 50 мин 

1 СООД (занятия) 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД (занятия) 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД (занятия) 10.20 - 10.50 30 мин 

Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин 

Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 

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

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

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

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД: согласно сетке занятий 15.40-16.10 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 55-16.10 15 мин. 

Полдник 16.10 – 16.25 15  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25 – 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

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

ТНР «Вишенки».  

Вид занятий и форма двигательной Продолжительность, мин  Особенности 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в 

природе, игры, взаимодействие с родителями.  

Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, прогулка .Пальчиковая  гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.20 1ч 20мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 30 – 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10    10 мин 

Прогулка(совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

9. 10 – 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму 

завтраку. Гигиенические процедуры. 

10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10 мин 

Прогулка(совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры.  

12.15 - 12. 

30 

15 мин 

Подготовка к обеду.    12. 30 -12. 40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 

деятельность с детьми.  

15. 40-16. 10 20 мин 

Полдник 16.10- 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой                                                          16.25- 19. 00  2ч 50 мин 
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активности  организации  

 День  В неделю, мин   

Специально организованная образовательная деятельность СООД (занятия) 

Физическая культура  30  90  3 раза в неделю  

Музыка   30  60  2 раза в неделю  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Утренняя гимнастика  10  50  В группе, 
музыкальном зале,  

физкультурном 

зале  

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями  

5-7  25 - 35  ежедневно  

Физкультминутка  3  15  ежедневно  

Физкультурная 

деятельность на 

прогулке (закрепление 

основных движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность)  

утро  Ежедневно, во 

время прогулок  
50  250  

вечер  

60  300  

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе  

10-15  50 - 75  Ежедневно, утром 

и вечером по 1-2 

игре  

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика  

10-12  50 - 60  Ежедневно, после 

дневного сна  

Физкультурно – 

спортивные праздники  

30-40   2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

утро  Ежедневно (в 

группе, на 

прогулке), утром и 

вечером 

продолжительность 

индивидуальна   

20  100  

 

20  100  

Пешая прогулка до 

дома  

5  25  ежедневно  

Формы организации    Подготовительная группа 

Организованная деятельность   

Утренняя гимнастика  10 мин  

Хороводная игра или игра средней подвижности  3-5 мин  

Физминутка во время занятия  2-3 мин  

Динамическая пауза между занятиями (если нет физо или 

музо)  

5 мин  
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Подвижная игра на прогулке  15-20 мин  

Индивид. работа по развитию движений на прогулке  10-15 мин  

Динамический час на прогулке  30-35 мин  

Физкультурные занятия 3  30 мин  

Музыкальные занятия  30 мин  

Гимнастика после дневного сна  5-10 мин  

Закаливание   

- воздушные ванны  Ежедневно после дневного 

сна  

- босохождение Ежедневно после дневного 

сна  

- ходьба по массажным дорожкам  Ежедневно после дневного 

сна  

Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного 

сна  

Спортивные развлечения  40-50 мин 1 раз/мес 

Спортивные праздники  60-90 мин 2/год  

Подвижные игры во 2 половине дня  15-20 мин  

Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно  

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц  

Спортивный праздник   2-3 раза в год  

Дни здоровья   1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Структура организации специально организованной образовательной 

деятельности СООД (занятия).  

Распределение специально организованной образовательной  деятельности (занятия) 

в подготовительной группе для детей с ТНР «Вишенка» на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности для детей 

6-7 лет не более 30 минут. (СанПиН 1.2.3685-21 пункт 11.10) Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе старшего 

дошкольноговозраста не превышает 60 или 75 мин. При организации 1 занятия после 

дневного сна. 

 Время СООД (занятия) Ответственный 
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п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Лепка. 1п/группа 

Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

2п/группа 

Учитель-логопед 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

1п/группа 

Учитель-логопед 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Лепка. 2п/группа 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

15.40-

16.10 

Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по 

физ.культуре 

в
то

р
н

и
к
 

 

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

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

2п/группа 

Учитель-логопед 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

1п/группа 

Учитель-логопед 

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

10.20-

10.50 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность. 

Муз. руководитель 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира 

Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Аппликация. 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по 

физ.культуре 

 

ч
ет

в
ер

г 

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

9.00-9.30 2п/группа Учитель-логопед 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность. 

Муз. руководитель 

10.20-

10.50 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

1п/группа 

Учитель-логопед 

10.20-

10.50 

Познавательное развитие. ФЭМП 2п/группа Воспитатель 

   

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Рисование 

Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Рисование 

Воспитатель 

10.20.10.50 Физическое развитие. Физическая культура. Воспитатель 

 2 половина дня  

15.40-

16.10 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/ручной труд 

Воспитатель 

  Итого: 15 занятий  
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3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2.4.3648-20 дошкольного 

возраста 6-7 лет на 2022-2023 учебный год 

Распределение специально организованной образовательной деятельности 

 СООД (занятия) для детей с ТНР 

Организованная специально организованной образовательной деятельности СООД 

(занятия) 

Виды организованной образовательной деятельности на неделю  Количество 

в неделю  

Познавательное развитие:  

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская деятельность  

Формирование целостной картины мира  

 

2  

1  

Речевое развитие  3  

Художественно-эстетическое развитие:  

- Лепка  

- аппликация  

- Рисование  

- Музыкальная деятельность  

- Конструирование  

- Ручной труд  

 

1  

1  

1  

2  

1\2  

1\2  

Физическое развитие  3 

Итого  15\30  

Длительность занятий: не более 30 мин.  

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин.  

Распределение занятий составлено в соответствии с СанПинСанПиН 1.2.3685-2 

 

В подготовительной группе компенсирующего вида для детей с ТНР с сентября по май месяц                    

(включительно) проводится в неделю 15 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 учителем-логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия 

не включаются в сетку занятий. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы, 

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 

Образовательная Обогащение (пополнение) развивающей предметно-
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область пространственной среды группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

• Уголок природы и экспериментирования с водой и 

песком: Календарь природы; 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования; 

• Настольно-печатные игры по экологии 

(Ботаническое лото, лото растений и животных, Во 

саду ли в огороде, Времена года); 

• Домино (фрукты, овощи, животные ит.д.); 

• Пазлы; 

• Таблицы; 

Мини лаборатории; 

 Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов; 

• Схемы построек; 

• Мозаики разных форм и размеров; 

• Бумага для оригами; 

Природный материал. 

 Уголок для театрализованных игр и музыкальной 

деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Театр игрушек 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку»; 

• Пальчиковый театр; 

• Театр с игрушками Бибабо; 

• Театр картинок; 

• Перчаточный театр; 

• Маски персонажей и костюмы; 

• Музыкальные инструменты; 

• Диски с музыкой и сказками; 

• Декорации и ширма; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Магазин». 

• Атрибуты к играм: изготовление атрибутов-

заменителей по необходимости. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи», «Зебра». 

Познавательное 

развитие 
Настольно-печатные игры «Развиваем внимание», «Сложи 

картинку», «Учимся сравнивать» и др.; 

• Логика и цифры; 

• Сложи узор; 

• Цветное лото; 

• Головоломки 

• Блоки Дьенеша; 

• Палочки Кьюзенера; 
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• Найди фигуру; 

• Выкладываем дорожки; 

Логические цепочки. 

 • Уголок наш город Санкт- Петербург: Символика 

нашей страны; Фото книги по городам России; Карта 

России; Глобус; Маршрут-карта; Настольно-печатные 

игры из серии «Достопримечательности России», 

«Волшебный Петербург», «Наш город»; Пазлы 

• Домино «Наш город», «Где я живу»,«Мой дом»; 

• Конструкторы « Архитектура Санкт-Петербурга»; 

       Книги по истории города. 

Речевое развитие • Книжный уголок: Книги, подобранные по возрасту 
и по текущей теме; 

• Портреты писателей и поэтов; 

• Сюжетные картинки; 

• Схемы для заучивания  стихотворений; 

• Схемы для пересказа произведений; 

• Настольно-печатные игры по развитию речи; 

         Мнемотаблицы. 

Логопедический 

уголок:  

 

• Зеркала (для индивидуальной работы) 

• Наборы трафаретов (по темам) 

• Игровые упражнения на развитие 
дыхания  

• Игры на развитие мелкой моторики 
(резинки, скрепки, прищепки…) 

• Игры на восприятие и развитие внимания, обобщение 

• Музыкальные инструменты 

• Шнуровка 

• Пособие « Занимательный куб» (шнурки, застежки) 

• Игра «Собери бусы» на10чел 

• Волчки 

• Игра« Разгадай ребус» 

• Картотека загадок по темам 

• Картотека стихов и скороговорок 

• Схемы звуков (комплект) Буквы (комплект) 

• Игра « Логопедическое домино 

• Куклы для пальчиковых игр 

• Наборы кубиков« Собери картинку» 

• Игры на ассоциацию 

• Игры по темам « Кто где живет?», «Кто чем 

работает?» 

        Магнитная азбука 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок продуктивной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, моделирования):  

• Акварель;Гуашь; Карандаши; Пастель; Восковые 

мелки Уголь 

• Кисти разных размеров и материалов; 

• Бумага разной фактуры; 

• Ножницы; 
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• Трафареты; 

• Палитры; 
• Пластилин; Глина; Тесто для лепки; 

• Дидактический материал из серии«Искусство детям»; 

• Настольно-печатные игры (Чудо узоры,«Цветные 

карандашики»); 

• Схемы смешивания красок; 

• Картины известных художников; 
• Образцы изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

• Раскраски по темам. 

Физическое 

развитие 

Уголок двигательной активности:  

• Мячи большие, средние, маленькие; 

• Обручи; Флажки; 

• Гантели; 

• Гимнастический мяч; 

• Кольцебросы; 

• Мешочки для метания; 

• Скакалки; 

• Кегли; 

• Боулинг; 

• Городок; 

• Дорожки здоровья; 
 Картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, 
гимнастики после сна 

 

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 компенсирующего вида № 8 (ТНР) «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», «художественно-эстетическое 

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; 
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• 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 игр по всем разделам логопедической работы; 

 

I. Материал для обследования по всем разделам речевой карты. 

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 педагогической диагностики  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». 
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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 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, варенье», «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. 
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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. 

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. 
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VII. Материал для развития мелкой моторики. 

1 Трафареты по изучаемым темам 

2  Шнуровки 

3 Игры: « Волшебные верёвочки»,  «Лего»,  «Заплети косичку». 

4. Бусы, кубики, мозаики, пазлы, разрезные картинки, пирамидки, рамки с 

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 СанПиН к учебной 

нагрузке  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 



67 

 

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. 

  

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

• 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. 

 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи) ГБДОУ детский 

сад № 33 компенсирующего вида (в новой редакции). 

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлым нарушением речи.Под редакцией профессора Л.В Лопатиной. СПб, 2014. 

3.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Под редакцией Н. Н.Авдеевой, 

О. А. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

5.  Петербурговедение . «Первые шаги» под ред. Г. Т. Алифановой. «Паритет», 2008г 

4. «От рождения до школы».  Программа дошкольного образования под редакцией Н.В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М, А.Васильевой .2014г.; 

5. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Н.В.Нищева. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008 г.; 
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6. 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. 

7. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» под   

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

8. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста. Крупенчук О.И. СПб, 

«Литера»,2013 

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

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

Просвещение, 2007. 

10. Забрамная С.Д. Практический материал для психолого-педагогического обследования 

детей. М., Владос, 2005. 

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

 

12. Альбом для обследования речи детей (авторский). 

13. Галкина Т.В., Алексеева Л.Г. Методика диагностики речемыслительной креативности. 

// Методы психологической диагностики, выпуск 1 – М.,1993г. 

14.  Гвоздев А.Н. Усвоение ребёнком звуковой стороны русского языка.-М.,1948. 

15. Волкова Л.С. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. ф-тов пед.вузов. 5-е изд. –

М., ВЛАДОС,2009-704 с  

16. Левина Р.Е. Нарушения слоговой структуры//Специальная школа.-1960.-Вып.4. 

17. Понятийно–терминологический словарь логопеда. Под ред. В.И. Селивёрстова. – М., 

2004. 1. Справочник логопеда. Под ред. М.А. Поваляевой  

18. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития. М., «Гном-пресс», 2000г. 

19.   Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Основы логопедии. – М., Просвещение, 1989.  

20.  http://logopediya.com/- книги и учебники по логопедии, дефектологии, медицине, 

образованию и педагогике, нормативно-правовые документы. 

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

М., 1994г. 

22.  Цветкова Л.C. Методика нейропсихологической диагностики детей, М., 2000г. 

23. Лопатина Л.В.Методика исследования восприятия и воспроизведения интонационных 

средств в книге: «Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями». 

24. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического           

обследования     детей: пособие для ПМПК.- М.: ВЛАДОС, 2008  

25. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон речи       

дошкольников. Издательство «Детство-пресс», СПб, 2006г. 

26. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. М., 

«Гном»,2002г 

27. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. Пособие для логопедов и психологов. 

М., «Аркти», 2002 г. 

28.  Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. (Методика определения 

уровня развития межполушарного взаимодействия). М., «Сфера», 2001г. 
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29. Лопатина Л.В.  Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей. 

Сборник методических рекомендаций. СПб., 2006г. 

30. Марковская И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика. М., 1993 г. 

31. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей. СПб., Гиппократ, 1995. 

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

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

33. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика.«Обследование состояния психомоторики лиц 

с речевыми нарушениями». Часть 3, глава 1, М., «Просвещение», 1985г. 

34. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом с 

детьми 5-6 лет, имеющими тяжёлые нарушения речи. – СПб.,2003. 

35. Епифанова О.В. Логопедия. Уточнение и коррекция слоговой структуры слов. 

Разработка занятий с детьми дошкольного возраста. Выпуск 1-2.Волгоград: Учитель.-

АСТ,2004. 

36. Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред.сост. 

В.И.Селивёрстов.- М., 1987. 

37. Филичева Т.Б.,Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием . 

Воспитание и обучение.-М.,: ГНОМ и Детство, 2007. 

38. Эльконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте.- М., 1958. 

39. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. - СПб. Издательский Дом «Литера», 2007г. 

40. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе. - СПб. Издательский Дом «Литера», 2011г. 
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3.5 Приложения                                                                             (Приложение №1.) 

Тематическое планирование коррекционно-логопедической работы в 

подготовительной группе для детей с ОВЗ (ТНР) на 2022-2023 учебный год 

1,2,3недене

дели 

сентябрь I квартал 

Детский сад. 

Игрушки.Дом,семья. 

Диагностика состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя 26-30.сентября Грибы 

 октябрь  

1неделя 3-7 октября Овощи. 

2 неделя 10-14 октября Фрукты 

3 неделя 17-21 октября Ягоды. Грибы. Домашние заготовки 

4 неделя 24-28 октября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 ноябрь  

1неделя 31-3 ноября Наша Родина - Россия. 

2 неделя 7-11 ноября Осень в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников 

3 неделя 14-18 ноября  Домашние животные, птицы и их детёныши 

4 неделя 21-25 ноября Перелётные птицы 

 декабрь  П квартал  

1неделя 28 ноября-2 декабря Зима, признаки зимы. Зимующие птицы. 

2 неделя 5-9 декабря Одежда.Обувь, головные уборы. 

3 неделя 12-16 декабря Почта, профессии на почте. Письмо Деду Морозу 

4 неделя 19-23 декабря 26-30 Новогодний праздник. Елочные украшения. 

 январь  

1неделя  Каникулы. 

2 неделя 9-13 января Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников.  

3 неделя 16-20 января Дикие животные. 

4 неделя 23-27 января Животные севера и жарких стран. 

 февраль  

1неделя 30января - 3 февраля Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. 

2 неделя 6-10 февраля Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

3 неделя 13-17 февраля Строительство. Профессии на стройке. Архитектура СПб 

4 неделя 20-24 февраля  День защитника Отечества. Военные профессии. 

 март       Ш квартал  

1неделя 27февраля-3 марта Ранние признаки весны. Мамин день. Семья. 

2 неделя 6-10 марта Ателье. Профессии. 

3 неделя 13-17 марта Посуда. Продукты.Продукты питания. 

4 неделя 20-24 марта Весна в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников. 

 27-31 март Каникулярная неделя 

1неделя 3-7 апреля Птицы весной. Международный день птиц. 

2 неделя 10-14 апреля Космос. Профессии. 

3 неделя 17-21 апреля Труд людей весной. 

4 неделя 24-28 апреля  Школа. Школьные принадлежности.. 

 май  

1неделя 2- 5 мая День Победы. Москва-столица нашей Родины. 

2 неделя 8 -12 мая  Растения, цветы  леса, сада, луга. 
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3 неделя 15-19 мая  Насекомые.                               Диагностика. 

4 неделя 22-31 мая Наш город Санкт-Петербург. Диагностика. 
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 (Приложение №2) 

Перспективное планирование для подготовительной группы компенсирующей 

направленности (ТНР). 

Мониторинг динамики развития детей ( сентябрь). 

1.Диагностика 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.  

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. 
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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 

недели 

Сентябрь 

Детский сад. 

Игрушки. 

Дом. Семья. 

Обследование детей всеми специалистами ГБДОУ. 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя 26.09 -30.09 Грибы. 

 Октябрь  

1 неделя 3-7 октября Овощи . 

2 неделя 10-14 октября Фрукты.. 

3 неделя 17-21 октября Ягоды. Грибы. Домашние заготовки. 

4 неделя 24-28 октября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 Ноябрь   

1 неделя 31-3 ноября Наша Родина - Россия. 

2 неделя 7-11 ноября  Осень в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников 

3 неделя 14-18 ноября Домашние животные, птицы и их детёныши. 

4 неделя 21-25 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, 
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дательного, винительного, творительного и предложного падежей имён существительных 

по всем лексическим темам 

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. 

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. 



75 

 

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, двусложных и трёхсложных слов. Ввести 

понятие «слово», «слог». Ввести понятие «предложение».Учить составлять графические 

схемы предложений без предлогов. 

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 28ноября-2 декабря Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы 

2 неделя 5-9 декабря Одежда, обувь, головные уборы. 

3 неделя 12-16 декабря Почта. Профессии на почте, письмо Деду Морозу. 

4 неделя 19-23 декабря 26-30 Праздник Новый год. Елочные украшения. 

 январь  

1неделя  Каникулы. 

2 неделя 9-13 января Зимние забавы Зима в стихах русских поэтов и 
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картинах русских художников. 

3 неделя 16-20 января Дикие животные. 

4 неделя 23-27 января Животные севера и жарких стран. 

 февраль  

1неделя 30 января-3 февраля Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. 

2 неделя 6-10 февраля Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

3 неделя 13-17 февраля Строительство. Профессии на стройке. 

Архитектура СПб. 

4 неделя 20-24 февраля  День защитника Отечества. Военные профессии. 

 

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. 

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 прилагательные 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 



77 

 

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 птицах, 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 

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 над развитием пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).            

2.Работать над развитием конструктивного праксиса.                                              

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

4.Усложнять 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 для формирования 

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

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

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 27февраля-3 марта Ранние признаки весны. Мамин день. Семья. 

2 неделя 6-10 марта Ателье. Профессии. 

3 неделя 13-17 марта Посуда. Продукты 

4 неделя 20-24 марта Весна в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников.  

 27-31 марта Каникулярная неделя 

1неделя 3-7 апреля Птицы весной. Международный день птиц. 

2 неделя 10-14 апреля Космос. Профессии. 

3 неделя 17-21 апреля Труд людей весной. 

4 неделя 24-28 апреля Школа. Школьные принадлежности. 

 май  

1неделя 2-5 мая День Победы. Москва – столица нашей Родины. 

2 неделя 8-12 мая Растения леса, сада, луга весной 

3 неделя 15-19 мая Насекомые. Диагностика. 

4 неделя 22-31 мая Наш город - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Мой  адрес. 

Диагностика. 

 

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. 

7.Сформировать представление о космосе, об освоении космоса людьми. 

8. Уточнить и расширить знания правил дорожного движения. 
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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. Закрепление   употребления 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. 

2.Усложнять  работы с карандашом. 

3.Усложять работы над конструктивным праксисом. 
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                                                                                                         ( Приложение №  3) 

Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы. 

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. Диагностика слухового и зрительного внимания. 

3-й Диагностика состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры. 

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

4-й Диагностика состояния артикуляционного аппарата. Показ пособий по мелкой 

моторике. Приглашение родителей: заполнение речевых карт, сбор 

анамнестических данных. 

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

анамнеза раннего развития, перенесённых заболеваний и развития речи. 

6-й Диагностика воспроизведения слоговой структуры и звуконаполняемости 

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

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

для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

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

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

9-й Диагностика по разделу «Словообразование». Игры для развития мелкой 

моторики и выдоха. 

10-й Диагностика лексического запаса (обобщающие понятия). 

Упражнения для шеи и плеч. 

Игры на развитие мелкой моторики и длительного выдоха. 

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

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

моторики и длительного выдоха. 

12-й Диагностика 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 Диагностика 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 диагностики. Подведение итогов, заполнение всех разделов 

речевых карт. Совещание с воспитателями по итогам совместного 

обследования. Составление рабочих Программ. Выполнение упражнений для 

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

Самомассаж лица и шеи. Подготовка и проведение родительского собрания. 
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                                                                                                                                 (  Приложение № 4) 

Перспективный план работы учителя-логопеда с семьей  на 2022-2023  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 

родителями          

( законными 

представителями) 

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 учителя-логопеда, 

психолога, педагогов. 

 Задачи 1 периода обучения 

(сентябрь-октябрь, ноябрь) 

просмотр подгрупповых занятий 

учителя-логопеда с детьми. 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум: 

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 

в месяц 

по средам 

Встреча 

с родителями 

Индивидуальные консультации  

родителям 

Уч.-логопед 

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 
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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, 

Музыкальный 

руководитель 

9 26-28 

января 

Круглый стол Тема: Встреча с родителями и 

специалистами ГБДОУ: « Вы 

спрашиваете – мы отвечаем» 

педагог- 

психолог, 

педагоги 

группы, уч.-

логопед,  

 

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. 

Уч.-логопед 

воспитатели 
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Цель: Информировать родителей 

об успехах, динамике в развитии 

каждого ребенка. Раскрытие 

способностей, интересов и, 

возможно, талантов у ребенка. 

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 

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 Открытое 

занятие 

Выступление 

логопеда, воспи- 

тателей. 

Рекомендации. 

  

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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