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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• -Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года; 

• -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р;  

• -Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 

2013 № 1155; 

• -Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

• -Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296); 

• -Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ";  

• -Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды";  

• -Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

• -Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

• -Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• -Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12 2017  № 6/17;  

 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 

   Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) (далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

   Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ 

ежегодно. Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

При разработке Программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в следующих 

программах и методических пособиях:  

• Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования Санкт- Петербурга 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга. 

• Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 компенсирующего 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

• Авторизованной «Программой нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой 

Т. С. — М., 2012.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А).         

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с  сентября по август. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с задержкой психического развития. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение всестороннего гармоничного развития.                                                                                                        

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с задержкой психического развития. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

o охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

o создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

o обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

o воспитание гражданственности, уважения к правами и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

o взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

o развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи; 

o пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• индивидуальные особенности детей; 

• учет запросов родителей; 

• особенности региона. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с рабочей программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-

логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя по 

физическому развитию, воспитателей и родителей дошкольников. В данной рабочей 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед и учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели,  учитель-логопед и учитель дефектолог. Воспитатели работают над развитием 
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любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

и учитель-дефектолог подключаются к этой деятельности и помогают воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-дефектолог и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель по физическому развитию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за высшими психическими функциями и речью детей, 

закрепляют речевые и познавательные навыки, сформированные  учителем дефектологом 

и учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя дефектолога и учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении недостатков психофизического развития 

детей, а так же речевых нарушений и связанных с ними процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Группу посещают дети от 4 до 5 лет с задержкой психического развития. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. В зависимости от происхождения 

(церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), задержка 

психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и 

в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и, в основном, с органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Рассматривая психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Для них характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. 

недостаточность одних функций при сохранности других, несоответствие потенциальных 

познавательных способностей и реальных  достижений. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. 
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При задержке психического развития конституционального происхождения  в 

структуре нарушений  выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

 Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети 

не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения обо всѐм разнообразии свойств предметов. У детей 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь, снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. 

Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают 

несформированностъ навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и, 

особенно, при одевании, при выполнении предметно-игровых действий.  

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности детей 

с ЗПР. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают 

сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному возрасту у детей не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. У детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 
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словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 

на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи.    

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения: Большинство детей предпочитает играть в 

одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят 

несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой 

психического развития можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную 

деятельность.  

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 

выраженными проявлениями, которого являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается 

состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.  

Исходя из классификации К. С. Лебединской, выделяется четыре группы детей с 

задержкой психического развития. 

 Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление 

инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, 

и развитие интеллектуальной и волевой сферы. Психофизический инфантилизм иногда 

имеет наследственную природу.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания, заболевания 



10 
 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

ЗПР соматогенного происхождения.  

Плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, 

что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их 

развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения.  

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими формирование личности 

ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

 При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 

перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено, если педагог 

осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им дифференцированную 

помощь в соответствии с их особенностями и потребностями. 

 Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Органический 

инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга.  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.  

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны 

родителей, медицинских работников и педагогов для создания необходимых условий, 

облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях 

учреждения.  

 В ГБДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям с точки зрения возрастной 

дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей 

лишь возрастных групп – среднего (4 - 5 лет) и старшего (5 --7 лет) дошкольного возраста.   

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с задержкой психического развития 

Возраст 4 - 5лет  
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Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными 

видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 

друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения всеми видами деятельности. 

 Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 

активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой.   

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает 

появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в 

ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол 

и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к недоразвитию речи и всех её функций у детей с ЗПР. Недоразвитие 

понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма 

широкий диапазон: от полного ее отсутствия до небольших грамматических ошибок в 

речевых высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 
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пользуются в процессе деятельности или общения. Речевая активность детей с ЗПР 

снижена. Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью 

сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных 

впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с ЗПР 

формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, 

ограниченной практической деятельности. Они затрудняются решать задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления, т.к. очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, 

не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

Режим работы группы – пятидневный с 7 до 18 с 11-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью соответствует 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к 

использованию в образовательном процессе образовательных организаций экспертным 

научно – методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга).   

Группа воспитанников 4-5 лет с задержкой психического развития посещает в 

соответствии с учебным планом кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

медицинский, музыкальный и физкультурный залы. В групповом помещении представлены 

следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Говорим правильно»; 

• центр «Детская библиотека»; 

• центр «Экология и исследование»; 

• центр «РЭМП»; 

• центр «Стройка и гараж»; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр художественного творчества; 

• центр «Музыка и театр»; 

• центр нравственного воспитания; 

• центр релаксации; 

• центр «Спорт». 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественное творчество. 

• центр «Логика» 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественное творчество. 

 

Оценка здоровья детей группы (Приложение №1) 

Индивидуальные особенности детей группы (Приложение №2) 
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1.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

          детьми средней группы с ЗПР 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

 - понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 - понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 -называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые слов, которые могут добавляться жестами; 

 - произносит простые по артикуляции звуки; 

 - воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 - пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 - проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 - ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; - может 

заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
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 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 - выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 - создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 - показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

 - выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 - выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 -проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

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

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

- в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
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Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  

-  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя;  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

-  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет ЗПР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Тематическое планирование 2021-2022 уч. г.г. 

 
Месяц Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

Сентябрь 1, 2, 3, - мониторинг. День Знаний 

4 неделя – «Осень. Признаки осени» 

 

Словотворчество «Как я провел 

лето», «Осенняя пора!». 

 5 неделя - «Овощи. Огород»  

 

Акция «Шагающий автобус». 

Октябрь 

 

1 неделя –«Фрукты. Сад»                          

2 неделя – «Лес. Грибы. Ягоды»  

3 неделя –  «Одежда» Совместный с родителями субботник 

по уборке листьев на прогулочном 

участке. 

4 неделя – «Обувь» Осенний тематический досуг. 

Ноябрь 

 

1 неделя – «Посуда»  

2 неделя – «Мебель»  

3 неделя –  «Домашние животные»             

4 неделя – «Дикие животные»                                                                  

          Декабрь 

 

1 неделя – «Домашние птицы»  

2 неделя – «Человек. Части тела»  

3 неделя – «Зима»  

4 неделя – «Зимние забавы» 

 

Украшение прогулочного участка и 

группового помещения к новому 

году с участием родителей. 

5 неделя – «Новый год» 

 

Музыкальный праздник «Новый год 

у ворот». 

Январь 

 

Неделя здоровья 

2 неделя – «Транспорт» 

 

3 неделя – «Профессии»  
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4 неделя – «Животные жарких 

стран» 

 

Февраль 

 

1 неделя – «Животные Севера»  

2 неделя – «Аквариумные рыбки»  

3 неделя – «Комнатные растения»  

4 неделя – «Наша Армия» Мероприятие, посвященное дню 

Защитника Отечества. 

Март 

 

1 неделя – «Мамин праздник»  

 

Утренник, посвященный 

Международному женскому дню. 

2 неделя – «Весна. Приметы весны» 

 

 

3 неделя – «Моя семья»                                       

4 неделя – «В гостях у сказки»  

Апрель 

 

1 неделя – «Мы читаем. А.Л. Барто»  

2 неделя – «Мы читаем. С.Я. 

Маршак» 

Мероприятие, посвященное дню 

Космонавтики. 

3 неделя – «Космос»  

4 неделя – «Первоцветы» Субботник по благоустройству и 

уборке территории ДОУ. 

5 неделя – «Насекомые»  

Май 

 

1 неделя – «День Победы» 

 

День Победы. 

Тематический утренник. 

2 неделя – «ПДД»                                             Неделя безопасности дорожного 

движения 

3 неделя – «Лето»   

 

 

4 неделя – «Наш город»  

Июнь 

 

1 неделя – «Счастливое детство моё» 

2 неделя –  

 

3 неделя – «Наша Родина - Россия» 

4 неделя  

 

 

 

5 неделя – «Моя семья»  

Июль 

 

1 неделя – «Моя семья»  

2 неделя – «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя -  «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

1 неделя  

 

Август 

 2 неделя – «Экологическая неделя» 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя -  «До свидания, лето!» 

5 неделя  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия,  

праздничные даты,  

Сентябрь, 1-3-я недели  

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми. 

День знаний. Выставка 

поделок «Осенняя 

фантазия» 

Сентябрь, 4-я неделя  

Осень. Признаки осени.  

Формирование представлений об осени на основе ознакомления 

с существенными признаками сезона. Уточнение и расширение 

словаря по теме «Осень». Обучение различению деревьев по 

характерным особенностям строения листьев. Обучение 

узнаванию деревьев по характерным особенностям ветвей и 

стволов. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование существительных 

мужского рода с прилагательными в единственном и 

множественном числе, согласование прилагательных с 

существительными, образование множественного числа 

существительных). Активизация речевой деятельности детей. 

Совершенствование диалогической речи, речевого слуха, 

зрительного и слухового внимания, зрительного  восприятия. 

Формирование длительного плавного выдоха, ассоциативного 

мышления, тонкой моторики. Развитие артикуляционной и 

общей моторики, преодоление твердой атаки гласных. 

Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Воспитание внимательного, бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в осенний парк 

(Тематическая прогулка 

по территории детского 

сада) 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 5-я неделя 

«Овощи. Огород» 

Закрепление и расширение представлений детей об овощах, их 

цвете, форме, вкусе, месте их произрастания. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Овощи». Обучение отгадыванию 

загадок об овощах. Закрепление представлений о желтом цвете 

и умения отличать желтый цвет от других цветов. Обучение 

использованию прилагательного желтый в речи. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательного желтый  с существительными в роде, числе, 

падеже; употребление имен существительных в форме 

винительного падежа, образование множественного числа 

существительных, образование формы родительного падежа 

существительных, образование и использование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Активизация речевой деятельности детей. 

Развитие диалогической речи, дыхания, мышления, 

конструктивного праксиса, тонкой, общей и артикуляционной 

Выставка «Дары осени» 
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моторики. Развитие зрительного и слухового внимания, 

творческого воображения, сенсорных (тактильных) ощущений. 

Преодоление твердой атаки гласных. Формирование 

положительной установки на участие в занятии, 

доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Октябрь, 1-я неделя  

Фрукты. Сад.  

Уточнение, расширение и закрепление представлений детей о 

фруктах, месте их произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение и уточнения словаря по теме «Фрукты». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа имен существительных, согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе, 

образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Развитие зрительного внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, глубокого вдоха, 

тактильных ощущений. Развитие диалогической речи, 

зрительного и слухового внимания, мышления, памяти и 

цветоразличения. Формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков 

сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе 

 

Коллективное творчество 

«Вот так урожай!» 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-логопеда) 

 

 

 

Октябрь, 2-я неделя  

Лес. Грибы. Ягоды.  

Формирование представлений об осени на основе ознакомления 

с существенными признаками сезона. Уточнение и расширение 

словаря по теме «Осень». Уточнение, расширение и 

закрепление представлений детей о ягодах и грибах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. Расширение и 

уточнения словаря по теме «Ягоды и грибы». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа имен существительных, согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе, 

образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Развитие зрительного внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, глубокого вдоха, 

тактильных ощущений. Развитие диалогической речи, 

зрительного и слухового внимания, мышления, памяти и 

цветоразличения. Формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков 

сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе. 

Обучение различению деревьев по характерным особенностям 

строения листьев. Обучение узнаванию деревьев по 

характерным особенностям ветвей и стволов. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование существительных мужского рода с 

прилагательными в единственном и множественном числе, 

согласование прилагательных с существительными, 

образование множественного числа существительных). 

Активизация речевой деятельности детей. Совершенствование 

диалогической речи, речевого слуха, зрительного и слухового 

Совместный с родителями 

субботник по уборке 

листьев на прогулочном 

участке. 

Коллективное творчество 

«Вот так урожай!» 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-

логопеда). 
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внимания, зрительного  восприятия. Формирование 

длительного плавного выдоха, ассоциативного мышления, 

тонкой моторики. Развитие артикуляционной и общей 

моторики, преодоление твердой атаки гласных. Формирование 

положительной установки на участие в занятии. Воспитание 

внимательного, бережного отношения к природе 

Октябрь, 3-я неделя  

Одежда 

Расширение и конкретизация представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Одежда». Обучение повторению 

за взрослым рассказа-описания. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе, образование имен 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование формы родительного падежа имен 

существительных множественного числа). Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие остроты слуха, 

фонематического слуха, диалогической речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторикифизиологического дыхания, темпа и 

ритма речи. Развитие связной речи, зрительного восприятия, 

внимания, конструктивного праксиса. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности, 

физиологического дыхания, темпа и ритма речи. Развитие 

связной речи, зрительного восприятия, внимания, 

конструктивного праксиса. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. 

 

 

Октябрь, 4-я неделя  

Обувь. 

Расширение и конкретизация представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит. Формирование 

навыка различения одежды и обуви, а также основных цветов. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением. Обучение использованию прилагательного зеленый 

в речи. Закрепление навыка различения желтого и зеленого 

цветов. Обучение составлению предложения из трех слов с 

опорой на картинку. Обучение составлению рассказа-описания 

из двух предложений по образцу. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование формы имен 

существительных во множественном числе, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, 

образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, употребление простых предлогов). 

Совершенствование слоговой структуры слов. Развитие 

фонематического слуха, диалогической речи, зрительного 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

творческого воображения, координации речи с движением, 

подражательности. Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза. Формирование навыков сотрудничества, 

  



21 
 

положительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

Ноябрь, 1-я неделя  

Посуда. 

Расширение, конкретизация и уточнение представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из которых она состоит. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением посуда. Уточнение и расширение словаря по теме 

рассказа-описания, обучение составлению загадок-описаний по 

образцу со зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе в именительном 

падеже, единственного и множественного числа глаголов 

настоящего времени, согласование прилагательных с 

существительными женского и среднего рода, образование и 

употребление существительных в форме родительного падежа 

единственного числа со значением отсутствия), слоговой 

структуры слов. Активизация речевой деятельности. Развитие 

физиологического дыхания, речевого слуха, связной речи, 

зрительного внимания, фонематических представлений, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. Формирование 

навыков сотрудничества, положительной установки на участие 

в занятии, бережного отношения к вещам. Воспитание 

исполнительности, стремления доводить начатое дело до 

конца. 

 

Лепка «Посуда» 

 

Ноябрь, 2-я неделя  

Мебель. 

Расширение и конкретизация представлений о мебели, ее 

назначении, частях, из которых она состоит. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением мебель. 

Уточнение и расширение словаря по теме: «Мебель». 

Обучение повторению рассказа-описания вслед за взрослым. 

Обучение отгадыванию загадок со зрительной опорой. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

имен существительных во множественном числе, форм имен 

существительных в родительном падеже со значением 

отсутствия, согласование прилагательных с существительными 

в единственном числе в именительном падеже, образование и 

употребление предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами), слоговой структуры слов. Развитие 

физиологического дыхания, слухового внимания, 

диалогической речи, навыков фонематического анализа и 

синтеза, зрительного восприятия и внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. Формирование 

навыков сотрудничества, положительной установки на участие 

в занятии, инициативности и самостоятельности. 

 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деревянного конструктора 

по схеме. 

Ноябрь, 3-я неделя  

Домашние животные. 

Формирование представлений о домашних животных их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение и расширение словаря 

Фотовыставка и    

словотворчество детей 
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по теме «Домашние животные и их детеныши». Формирование 

обобщающего понятия домашние животные. Обучение 

составлению рассказа по картине, обучение-повторение 

рассказа-описания о домашнем животном вслед за логопедом с 

опорой на картинку. Обучение детей пересказу знакомой сказки 

с опорой на зрительные образы. Формирование способности 

передавать ее содержание без пропусков и искажений. 

Формирование представлений о главном в характере сказочных 

героев. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами   -онок,  -енок, 

-ат,  -ят, предложно-падежные конструкции, согласование 

числительных с существительными). Совершенствование 

элементарных математических навыков (счет в пределах пяти). 

Развитие речевого дыхания, диалогической речи, зрительного и 

слухового внимания, мышления, творческого воображения, 

речевого слуха, общих речевых навыков (звукопроизношения, 

четкости дикции, интонационной выразительности речи), 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. Формирование 

навыков сотрудничества, доброжелательности, 

ответственности, инициативности. Воспитание любви к 

домашним животным.   

«Мои домашние 

питомцы». 

 

 

Ноябрь, 4-я неделя  

 Дикие животные. 

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и 

повадках диких животных. Уточнение и расширение словаря по 

теме «Дикие животные и их детеныши». Формирование 

обобщающего понятия дикие животные. Обучение 

составлению описательного рассказа о диком животном по 

образцу и данному плану. Формирование навыка пересказа 

сказки со зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи  

(предложно-падежные формы, употребление существительных 

в форме родительного падежа, образование и употребление 

существительных в форме творительного падежа, согласование 

числительных с существительными, образование 

существительных с суффиксами  -онок,  -енок, -ат,  -ят, 

составление простого предложения со зрительной опорой, 

совершенствование элементарных математических 

представлений (навыки счета в пределах пяти). Развитие 

речевого дыхания, фонематических представлений, зрительного 

и слухового внимания, памяти, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. Развитие познавательной и 

регулирующей функции речи, диалогической речи, общих 

речевых навыков (четкости дикции, интонационной 

выразительности речи). Формирование возможности 

перевоплощения с использованием мимики, пантомимы, 

ритмической стороны речи, голоса, интонации. Формирование 

интереса к живой природе.  Воспитание коммуникативных 

навыков, доброжелательности, отзывчивости. Обучение детей 

сочувствию, сопереживанию,  осуждению, восприятию 

прекрасного.  

Лепка «Зоопарк» 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-

логопеда). 
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II период работы (декабрь, январь, февраль) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

Декабрь, 1-я неделя  

Домашние птицы 

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и 

повадках домашних птиц. Формирование обобщающего 

понятия домашние птицы. Уточнение и расширение словаря по 

теме «Домашние птицы». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, ят, согласование числительных с 

существительными). Обучение составлению рассказа по 

картинке, повторению описательного рассказа вслед за 

логопедом с опорой на картинку,   обучение пересказу знакомой 

сказки, передачи ее содержания без пропусков и искажений. 

Развитие речевой активности. Развитие навыков 

фонематического анализа и синтеза, диалогической речи, 

зрительного и слухового внимания, мышления, творческого 

воображения, общих речевых навыков (звукопроизношения, 

четкости дикции, интонационной выразительности речи), 

тонкой, артикуляционной и общей моторики, развитие 

зрительного гнозиса и праксиса. Воспитание интереса и любви 

к народному творчеству. Формирование навыков 

сотрудничества, инициативности, доброжелательности, любви 

и бережного отношения к живой природе.  

чувств в общении с природой.  

Изготовление с детьми 

поделок для украшения 

группы и участка на тему 

«Зима»  (совместная 

деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-логопеда) 

 

Декабрь, 2-я неделя  

Человек. Части тела. 

           Формирование пассивного номинативного 

словаря по теме «Части тела и лица». Формирование 

грамматического строя речи (употребление имён 

существительных в косвенных падежах). Обучение 

соотнесению предмета со словом. Формирование умения 

договаривать за логопедом слова и словосочетания. Обучение 

ритмичному нанесению штрихов. 

Развитие слухового восприятия и внимания, зрительно-

пространственной функции, конструктивного праксиса, мелкой 

и общей моторики, координации движений, тактильной 

чувствительности. Формирование внимания к неречевым 

звукам, развитие чувства ритма. 

Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков взаимодействия на занятии, аккуратности, 

опрятности, навыков сотрудничества. 

 

 

Декабрь, 3-я неделя.  

Зима. 

Расширение, уточнение и конкретизация представлений о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением зима, уточнение и 

расширение словаря по теме. Обучение составлению рассказа 

по серии картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Закрепление представлений о 
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смене времен года, их характерных признаках. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в форме единственного 

числа именительного падежа. Развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, фонематического восприятия, 

конструктивного праксиса, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, ответственного отношения к выполнению задания, 

формирование доброжелательных отношений между детьми, 

нравственно-эстетических 

Декабрь, 4-я неделя  

Зимние забавы. 

Формирование представлений о зимних видах игр. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Зимние забавы». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

имен существительных в форме именительного падежа 

единственного и множественного числа, употребление имен 

существительных в форме родительного падежа, винительного 

падежа единственного и множественного числа, согласование 

существительных с прилагательными, согласование 

числительных с существительными). Развитие элементарных 

математических представлений (совершенствование навыка 

счета в пределах пяти, навыка сравнения множеств). Развитие 

диалогической речи, речевого дыхания и сила голоса, 

фонематического восприятия, зрительного внимания, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Формирование навыков сотрудничества, положительной 

установки на участие в занятии, ответственного отношения к 

выполнению задания, нравственно-эстетических чувств к 

природе. 

 

 

 

Декабрь, 5-я неделя  

Новый год.  

Формирование представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Новогодний 

праздник». Совершенствование грамматического строя речи  

(употребление существительных в единственном числе в 

косвенных падежах, согласование числительных с 

существительными в роде и числе, употребление глаголов в 

форме единственного и множественного числа в изъявительном 

наклонении, предложно-падежные конструкции). 

Совершенствование слоговой структуры слова, элементарных 

математических представлений (навыки счета в пределах пяти). 

Обучение повторению рассказа-описания за логопедом со 

зрительной опорой. Совершенствование ориентировке в 

пространстве. Развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха, диалогической речи, зрительного внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактильных 

ощущений, интонационной выразительности речи. 

Формирование навыков сотрудничества, ответственного 

Музыкальный праздник 

«Новый год» 
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отношения к выполнению заданий, эстетических чувств. 

Поощрение проявления эмоций. Воспитание 

доброжелательности, желание быть справедливыми. 

 

 

Январь, 2-я неделя  

Транспорт.  

Формирование представлений о транспорте и его назначении. 

Закрепление  в пассивной речи существительного с 

обобщающим значением транспорт. Уточнение и расширение 

словаря по теме (машина, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, остановка, самолет, теплоход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, останавливаться, сигналить, 

грузовой). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно – падежных конструкций, 

согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже). 

Ознакомление с буквой А, формирование умения 

находить ее среди других букв алфавита.  Развитие 

фонематических представлений.  

Развитие диалогической  речи, речевого слуха, 

мышления, общей, тонкой  и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого воображения. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса. 

Фотовыставка и    

словотворчество детей 

«Новогодние каникулы».  

Январь, 3-я неделя  

Профессии. 

Формирование представлений о необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование формы имен существительных в 

именительном падеже; обучение использованию 

прилагательного белый в речи, согласованию его с 

существительными в роде, числе, падеже). Развитие 

элементарных математических представлений 

(совершенствование навыка счета в пределах пяти). Знакомство 

с буквой У, формирование умения находить ее среди других 

букв. Развитие диалогической речи, фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

слухового внимания. Формирование навыков сотрудничества, 

желания совершать совместные трудовые действия, приносить 

пользу обществу. 

 

 

 

Январь, 4-я неделя  

Животные жарких стран.  
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Формирование представлений, активизация словаря по теме 

«Животные жарких стран» (животное, хищник, джунгли, слон, 

тигр, лев, зебра, бегемот, носорог, крокодил, обезьяна, хобот, 

клык, коготь, шерсть, охотиться, бросаться, питаться; сильный, 

хищный, крупный). Знакомство с буквой О, формирование 

умения находить ее среди других букв. Развитие диалогической 

речи, фонематических представлений, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, слухового внимания. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

и использование притяжательных прилагательных, 

употребление глаголов с различными приставками). 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

Февраль, 1-я неделя  

Животные Севера 

Формирование представлений, активизация словаря по теме 

«Животные Севера», их внешнем виде и образе жизни. 

Формирование словаря по теме (Белый медведь, морж, 

северный олень, кит, зверь, животное, детеныш, шерсть, мех; 

дикий, хищный, опасный; питаться). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование сущ с суффиксами –

онок-, -енок-, суффиксами увеличительности, притяжательных 

прилагательных, употребление простых предлогов).   

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких текстов со зрительной опорой. Знакомство с буквой 

О. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

Февраль, 2-я неделя  

Аквариумные рыбки.  
 Расширение и уточнение естественнонаучных представлений. 

Формирование представлений об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение и уточнение словаря 

по теме «Аквариумные рыбки» (рыбка, туловище, голова, хвост, 

плавники, жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, улитка; 

плавать, дышать, есть, ловить, прятаться; золотой, проворный, 

большой, маленький, красивый). 

 Развитие речи, зрительного и слухового внимания, 

наблюдательности, мышления, тонкой моторики. 

Знакомство с буквой и звуком У. 

 Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

 

Февраль, 3-я неделя  

Комнатные растения  

Формирование представлений о комнатных растениях, их 

назначении, правилах ухода за ними. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Обеспечение целостного восприятия картины. 

Обучение повторению рассказа по отдельному эпизоду картины 

вслед за логопедом. Совершенствование грамматического строя 
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речи (обучение использованию прилагательного синий в речи, 

согласованию его с существительными в роде, числе, падеже; 

употребление предложно-падежных конструкций). Развитие 

диалогической и связной речи, темпа и ритма речи, тонкой и 

общей моторики, зрительного восприятия и внимания. 

Формирование навыков сотрудничества, ответственного 

отношения к выполнению заданий. Воспитание 

доброжелательности, бережного отношения и любви к природе. 
 

Февраль, 4-я неделя  

Наша Армия 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование 

понимания, обобщающего значения слов. Дальнейшее 

расширение глагольного словаря и словаря прилагательных, 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности 

к усилению и ослаблению).  

Ознакомление с буквой И. Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. 

Развитие диалогической  речи, речевого слуха, мышления, 

общей, тонкой  и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха.  

Формирование  правильных укладов свистящих и 

шипящих звуков. 

 

 

 

III период работы (март, апрель, май) 

Лексическая тема, задачи, содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Март, 1-неделя  

Мамин праздник Весна. Признаки весны 

Уточнение и активизация словаря по теме (8марта, праздник, 

любимая, красивая, добрая, милая, заботливая, нежная, 

ласковая) 

Формирование слоговой структуры слова 

 Совершенствование грамматического строя речи 

(Согласование существительных с прилагательным) 

Развитие связной речи. Формировать умение составлять 

описательный рассказ с использованием прилагательных. 

Развитие диалогической речи, фонематических представлений, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, слухового 

внимания, активизация речевой деятельности 

Формирование правильного артикуляторного уклада 

свистящих звуков. Автоматизация произношения звука (з) в 

открытых слогах и словах с ними 

Обучение составлению рассказа по картине, обеспечение 

целостного восприятия картины. Формирование словаря по 

 

Музыкальный праздник «8 

марта» 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 
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теме «Весна» (весна, солнышко, проталинка, ручеек, грач, 

гнездо, светить, таять, распускаться, строить, выводить, 

ранняя) Уточнение и расширение представлений о ранней 

весне и ее признаках. 

Ознакомление с буквой М. Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

Развитие связной речи, совершенствование грамматического 

строя речи, развитие диалогической речи, развитие речевого 

слуха, чувства ритма, развитие зрительного внимания, 

мышления, координации речи с движением, развитие общей 

моторики. Формирование правильной воздушной струи. 

Формирование правильного уклада свистящих звуков. 

Автоматизации звука (С) в открытых слогах. 

Март, 2-неделя  

Весна. Приметы весны. 

Обучение составлению рассказа по картине, обеспечение 

целостного восприятия картины. Формирование словаря по 

теме «Весна» (весна, солнышко, проталинка, ручеек, грач, 

гнездо, светить, таять, распускаться, строить, выводить, 

ранняя). Уточнение и расширение представлений о ранней весне 

и ее признаках. 

Развитие связной речи, совершенствование 

грамматического строя речи, развитие диалогической речи, 

развитие речевого слуха, чувства ритма, развитие зрительного 

внимания, мышления, координации речи с движением, развитие 

общей моторики. Формирование правильной воздушной струи. 

Формирование правильного уклада свистящих звуков. 

Автоматизации звука (С) в открытых слогах. 

 

 

 

 

  

Март, 3-неделя 
 

Моя семья. 

Обучение детей соотносить изображения с их словесным 

обозначением. Формирование словарного запаса (семья,  

дружить, уважать, брат, сестра, дедушка, бабушка, тетя, дядя) 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

формы имен существительных в винительном падеже) 

Формирование умения составлять описательный рассказ о своей 

семье 

Развитие диалогической речи, физиологического 

дыхания, фонематического восприятия и слуха 

конструктивного праксиса, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, зрительного внимания, развитие координации речи с 

движением. Развитие зрительного гнозиса, конструктивного и 

пространственного праксиса. 

 

 

 

Март, 4-неделя 
 

В гостях у сказки. 

Развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 
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произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения. Обогащение экспрессивной речи 

глаголами, словами-антонимами и синонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций, развитие навыков 

словообразования).  

Знакомство с буквой П, формирование умения находить ее 

среди других букв. 

Апрель, 1-я неделя 
 

Мы читаем. А.Л. Барто. 

 Развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения. Развитие умения выразительно 

декламировать стихи. Обогащение экспрессивной речи 

глаголами, словами-антонимами и синонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций, развитие навыков 

словообразования). 

 

Апрель, 2-неделя   

Мы читаем. С.Я. Маршак 

Развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения. Развитие умения выразительно 

декламировать стихи. Обогащение экспрессивной речи 

глаголами, словами-антонимами и синонимами.  

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций, развитие навыков 

словообразования). Знакомство с буквой Н, формирование 

умения находить ее среди других букв. 

 

Апрель, 3-неделя 
 

Космос  

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 – 7 слов. 

Расширение и уточнение словаря по теме (космос, земля, луна, 

солнце, планета, ракета, космонавт, космическая станция, 

луноход, звезды, комета). 

Ознакомление с буквой Н. Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита, навыка чтения  и составления 

слогов и двусложных слов с ней. 
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Развитие связной речи. Обучение отгадыванию загадок по 

теме. Развитие диалогической речи. 

Работа над темпом и ритмом, интонационной 

выразительностью речи. 

Развитие речевого слуха, зрительного внимания, координации 

речи с движением, памяти, мышления. 

Развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений. 

Апрель, 4-неделя 
 

Первоцветы 

Расширение первичных естественнонаучных и экологических 

представлений. Закрепление знания примет весны. Расширение 

и уточнение словаря по теме  

«Весна. Первые весенние цветы»  (весна, проталинка, 

подснежник, мать-и-мачеха, цветок, бутон, стебель, листья, 

крокус, мимоза, первый, нежный, белый, желтый) 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, употребление простых 

предлогов, образование и употребление формы множественного 

числа имен существительных.) 

Развитие связной речи. Обучение отгадыванию загадок по теме. 

Развитие диалогической речи. 

Работа над темпом и ритмом, интонационной 

выразительностью речи. 

Развитие речевого слуха, зрительного внимания, координации 

речи с движением, памяти , мышления. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза  (А, У, 

О, Т) 

Формирование правильного артикуляторного уклада свистящих 

звуков. Автоматизация произношения звука (З) (С) в открытых 

слогах и словах с ними. 

 

Апрель, 5-неделя 
 

Насекомые. 

Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Обучение составлению сложных предложений разной 

конструкции. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а.  

Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование четкости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками.  

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук. Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
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Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, рассказы-загадки об объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

 

Май, 1-неделя 
 

День Победы. 

Формирование представлений о празднике Победы. Уточнение 

и расширение словаря по теме.  

Ознакомление с буквой М. Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита, навыка чтения  и составления 

слогов и двусложных слов с ней. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в единственном числе в косвенных падежах, 

согласование числительных с существительными в роде и 

числе, употребление глаголов в форме единственного и 

множественного числа в изъявительном наклонении, 

предложно-падежные конструкции). Совершенствование 

слоговой структуры слова, элементарных математических 

представлений (навыки счета в пределах пяти). Обучение 

повторению рассказа-описания за логопедом со зрительной 

опорой. Совершенствование ориентировке в пространстве. 

Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, 

диалогической речи, зрительного внимания, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, тактильных ощущений, 

интонационной выразительности речи.  

Формирование навыков сотрудничества, ответственного 

отношения к выполнению заданий, эстетических чувств. 

Поощрение проявления эмоций. Воспитание 

доброжелательности, желание быть справедливыми. 

 

Май, 2-неделя 
 

Правила дорожного движения. 

Расширение и уточнение представлений об окружающем, 

формирование знаний о правилах дорожного движения. 

Расширение и уточнение словаря по теме. 

Сформировать целостное представление о труде 

регулировщика. Сформировать целостное представление об 

изображенном на картине. 

Закрепление правил дорожного движения, правильного 

поведения на улице. 

Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи. 

Повышение речевой активности. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения. Развитие связной речи, 

общей моторики и координации  речи с движением. Развитие 

общих речевых навыков, развитие познавательной и 
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регулирующей функции речи, голоса, выразительности речи, 

эмоций, правильного выдоха. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, уважение к труду взрослых. 

Май, 3-неделя 
 

Лето. 

Расширение и уточнение естественнонаучных представлений, 

знаний о смене времен года, о лете и его приметах.  

Расширение и уточнение словаря по теме «Лето» (наступать, 

припекать, подниматься, расцветать, созревать, отдыхать, 

загорать, купаться, лето, дача, река, море, пляж, футбол, 

корзинка, цветы, дождь, теплый, загорелый, разноцветный, 

глубокий, солнечный, жарко, тепло, весело) 

Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи. 

Повышение речевой активности. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения. Развитие связной речи, 

общей моторики и координации  речи с движением. Развитие 

общих речевых навыков, развитие познавательной и 

регулирующей функции речи, голоса, выразительности речи, 

эмоций, правильного выдоха. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, уважение к труду взрослых. 

Изготовление поделок из 

природных материалов по 

теме.  

Май, 4-неделя  

Наш город. 

Расширение и уточнение представлений об окружающем мире 

Формирование первичных представлений о родном городе, об 

улицах на которых живет каждый из детей группы, и об улице, 

на которой находится детский сад. Расширение и уточнение 

словаря по теме « Наш город» Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической речи (формирование умения отвечать 

на вопросы по картине) Повышение речевой активности. 

Развитие зрительного восприятия и внимания, 

пространственного мышления, тонкой моторики, творческого 

воображения. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения, воспитание плавного 

речевого выдоха. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. Формировать любовь 

к своему городу, дому. 

 
 

Создание коллективной 

аппликации по теме. 

 

Июнь, 1-неделя, 2-неделя  
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 Счастливое детство моё. 

Расширять представления детей о лете, летних видах спорта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных 

развернутых высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

Развитие умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на 

материале тематических стихотворений.  

 
 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце! 

Июнь, 3-неделя, 4-неделя  

Наша Родина – Россия. 

Углубление представлений о России. Расширение и уточнение 

словаря по теме. Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов, 

согласование числительных с существительными). 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа и 

анализа предложений. Совершенствование навыка 

словообразования. 

Углубление представлений о столице нашей Родины – Москве. 

Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (навыки словообразования, 

образование и употребление существительных в форме 

единственного числа в родительном падеже, согласование 

прилагательных с существительными). Совершенствование 

навыка пересказа. Совершенствование фонематических 

представлений (выполнение звукового анализа слов). 
 

 

Тематические игры на 

прогулке. 

 

Июнь, 5-неделя, Июль, 1 -неделя  

Моя семья.  

Расширение представлений о членах семьи. Систематизация 

знаний о профессиях мам и пап. Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии» (труд, профессия, работа, польза, 

шофер, водитель, летчик, машинист, капитан, врач, учитель, 

строитель, повар, инженер, почтальон, швея; интересный, 

полезный, нужный, трудный, ответственный; работать, делать, 

трудиться, совершать). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление имен существительных 

в родительном падеже).  

Выставка детских 

рисунков 

 

Июль, 2-неделя, 3-неделя  
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Правила дорожные знать каждому положено.  

Уточнить и расширить знания детей о правилах дорожного 

движения, безопасного поведения на улице. Активизация 

словаря по теме (движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, милиционер, регулировщик, жезл, 

свисток; дорожный, пешеходный, милицейский, соблюдать, 

переходить, нарушать, регулировать, следить). Расширение 

представлений о значении труда взрослых.  

Сюжетно ролевая игра на 

площадке ПДД «На 

перекрестке». 

 

Июль, 4-неделя, Август 1-неделя  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением). 

Формирование экологического мышления. Расширение и 

закрепление знаний и представлений детей о здоровом образе 

жизни, полезных привычках, правильном режиме дня и 

питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: 

звукопроизношения, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале 

стихотворных текстов, в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и в свободной деятельности детей. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

«Полезные привычки» 

Август 2-неделя, 3-неделя  

Экологическая неделя. 

Формирование экологического мышления. 

Совершенствование навыка чтения. Обобщение знаний и 

представлений детей о бережном отношении к природе, 

правилах безопасного поведения в лесу, в парках, на отдыхе у 

водоемов и т.п. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных 

развернутых высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на 

материале тематических стихотворений.  
 

Выставка детских рисунков 

на воздушных шарах 

 

Август 4-неделя, 5-неделя  
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До свидания, лето! 

Обобщение представлений о лете и о периодах этого времени 

года, о типичных сезонных  явлениях в природе. Актуализация 

словаря по теме (весна, месяц, июнь, июль, август, период, 

зелень, листва, растительность, животное, птица, насекомое, 

жаркий, засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции, приставочные глаголы). 

Совершенствование навыков слогового и звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений. 
Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на 

материале тематических стихотворений.  

 

 «Лето – чудная пора!» 

 

 

 

 2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (Приложение №3) 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МИНИ МУЗЕЯХ ГБДОУ 

 

  

№ 

п/п 

Помещение Местонахождение 

помещения* (уточнить, 

занимает отдельное помещение 

в ГБДОУ или находится в 

приспособленном помещении; 

иная информация) 

Формы работы, лексические темы, задачи  

1 Петербургская 

гостиная 

расположена на 2 этаже. 

Лестничный пролет между 

группами «Сказка» и 

«Гномы» 

Используется при организации совместной деятельности по реализации вариативной части  

ООП ДО, для обучающихся с ОВЗ «Воспитание юного петербуржца». А также при изучении 

лексических тем: «Осень. Признаки осени», «Одежда», «Зима», «Зимние забавы», «Наша 

Армия», «Транспорт», «Весна. Приметы весны», «Наш город», «Наша Родина – Россия». 

Цель – воспитание патриотизма через изучение родного города. 

Задачи: 

-моделирование позиции патриота своего города через формирование познавательного 

интереса к Санкт-Петербургу; 

-уточнение и закрепление представлений детей о Санкт-Петербурге; 

- воспитание патриотических чувств, формирование нравственных ценностей, развитие 

чувства гордости и уважения к родному городу. 

- дидактические игры: 

«Угадай-ка», «Подбери картинку», «Загадки Сфинкса», «Путешествие по Неве» 

 

- беседа «Визитная карточка города»; 

- ситуативный разговор и речевая ситуация по теме фотовыставки «Где мы были»; 

- беседы с детьми на тему прочитанных произведений петербургских писателей и поэтов; 

- отгадывание загадок о Санкт- Петербурге 

- составление творческих рассказов «Мое любимое место в Санкт-Петербурге». 



37 
 

 

- викторина «Путешествие по карте»;  

- экскурсия-путешествие по карте города; 

- рассматривание энциклопедий и книг; 

- коллекционирование   марок, открыток, календарей; 

- чтение произведений петербургских писателей и поэтов; 

- рисование, лепка, аппликация на тему «Мои любимые места Петербурга» 

2 Мини-музей 

«Невский район» 

расположен в холле на 1 

этаже (у группы «Радуга») 

Используется при организации совместной деятельности по реализации вариативной части  

ООП ДО, для обучающихся с ОВЗ «Воспитание юного петербуржца», организации 

выставок, посвященных Дню снятия Блокады и 9 мая. 

- Для организации культурно-просветительской и информационной деятельности с 

родителями. 

- Создания условий для самостоятельной исследовательской деятельности детей.   
- Оформления экспозиций, выполненных совместно с детьми и родителями. 

- Организации индивидуальной работы специалистов с детьми. 

- Беседы-пятиминутки с детьми. 

3 Методическая 

гостиная 

расположена на 1 этаже. 

Отдельное помещение. 

Используется для реализации потребностей педагогов к общению, обмену опытом, работы 

групп по интересам 

- Для оказания конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании форм и 

методов работы с дошкольниками. 

- Является центром сбора педагогической информации (нормативные документы, 

педагогическая и методическая литература, передовой педагогический опыт ...) 

- Зона для пользования интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами. Педагоги в 

свободное от работы время пользуются данной возможностью для повышения своего 

профессионального мастерства и транслирования своего педагогического опыта. 

4 Мини-музей 

народная игрушка. 

расположен в холле на 1 

этаже (у группы «Ручеек» 

Используется для приобщения всех участников образовательных отношений к духовно-

нравственным ценностям через совместную и культурно-досуговую деятельность 

(реализация ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие). А также при изучении лексических тем: «Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», «Одежда», «Обувь», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Человек. Части тела», «Зима», «Зимние забавы», «Новый год», 
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«Профессии», «Животные Севера», «Животные жарких стран», «Мамин праздник», «Весна. 

Приметы весны»,  «Моя семья»», «В гостях у сказки».  

Социально-коммуникативное развитие  

Продолжать знакомить детей с игрушками народных промыслов: Дымковской, 

Филимоновской, Каргопольской, Богородской, Городецкой, Матрешкой.  

Продолжать знакомить с историями возникновения промыслов, этапами изготовления 

игрушек. 

Приобщать к русской народной культуре, воспитывать патриотизм.  

Познакомить с русскими народными промысловыми игрушками, с отличительными 

особенностями в их внешнем виде, способами их изготовления. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством.  

Расширить представление о семейном укладе, традициях по изготовлению тряпичных 

кукол для детей. 

Расширить представление о русских народных праздниках, связанных с изготовлением 

обрядовых игрушек. Объяснять их происхождение и назначение. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную гордость. 

Формировать гендерные представления: рассказать о народных игрушках для девочек и 

мальчиков. 

Знакомить с народными играми, собранными в картотеке мини-музея «Народная 

игрушка». 

Познавательное развитие 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность посредством наблюдений в 

мини-музее. 

Расширить представление о материалах, из которых изготавливаются народные игрушки. 

Развивать умения определять и анализировать свойства и качества материала.  
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Знакомить детей с различными видами тканей, используемых при изготовлении тряпичных 

кукол, из каких материалов она сделана. Показать цветовое многообразие тканей для 

кукол. 

Расширять представления о профессиях людей, создающих традиционную деревянную и 

глиняную игрушку. Показать ценность труда народных мастеров, формировать уважение к 

людям труда. 

Инициировать и поддерживать познавательный интерес детей дошкольного возраста во 

время организованной в мини-музее «Народная игрушка» деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Познакомить детей с отличительными особенностями в манере росписи русских народных 

игрушек. Показать богатство узоров и колорита традиционной росписи игрушек. 

Познакомить с художественно-образными свойствами игрушки: воплощенными в ней 

символами, форме, колористике.  

Развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в изделиях 

народных умельцев.  

Создавать условия для творческого самовыражения. Изготовление продуктов детского 

творчества, использование представленных в мини-музее «Народная игрушка» мастер-

классов: 

- «Жаворонок» 

- «Зайчик на пальчик» 

- «Традиционные тряпичные куклы». 

Развивать стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Речевое развитие  

Приобщать детей к восприятию произведений устного народного творчества, собранных в 

картотеке мини-музея «Народная игрушка» – частушек, потешек, песенок. 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний о народных традициях, промыслах, народной игрушке. 

Познакомить детей со стихотворениями о народной игрушке (картотека мини-музея 

«Народная игрушка»). 

 

Физическое развитие  

Знакомить с обычаями, особенностями характера своего народа через народные 

подвижные игры.  

Познакомить с народными играми картотеки мини-музея «Народная игрушка»: 

- малой подвижности 

- хороводными народными играми 

- народными играми с мячом 

- народными играми с прыжками 

- народными играми с бегом 

- игры с камешками. 
 

Взаимодействие с семьями  

Привлекать родителей к совместному с детьми изготовлению народной игрушки с целью 

пополнения экспозиции мини-музея «Народная игрушка».   

 

5 Мини-музей 

кукол. 

находится в помещении 

группы «Лучики»,  2 этаж. 

Используется при организации совместной деятельности, непрерывной образовательной 

деятельности, игровой, познавательно-исследовательской и театрализованной  

деятельности в целях реализации ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным 

областям: социально-коммуникативное  развитие в части формируемой участниками 

образовательных отношений по формированию общепринятых норм поведения, гендерных 

и гражданских чувств (реализация парциальной программы В.И.Савченко 

Авторизированная «Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников»), 

художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, ); речевое развитие (словарная 

работа, составление описательных рассказов и др.), познавательное развитие (приобщение 



41 
 

к общечеловеческим ценностям, воспитание представлений о взаимосвязях разных 

культур). в части формируемой участниками образовательных отношений по 

формированию общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств 

(реализация парциальной программы В.И.Савченко Авторизированная «Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников»), художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, ); речевое развитие (словарная работа, составление 

описательных рассказов и др.), познавательное развитие (приобщение к общечеловеческим 

ценностям, воспитание представлений о взаимосвязях разных культур). А также при 

изучении лексических тем: «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», 

«Одежда», «Обувь», «Человек. Части тела», «Зима», «Зимние забавы», «Новый год», 

«Профессии», «Мамин праздник», «Весна. Приметы весны»,  «Моя семья»», «В гостях у 

сказки».  

- индивидуальная работа специалистов с детьми; 

- проведение мастер-классов на базе мини-музея и использование его коллекций на занятиях 

по разным видам деятельности. 

 

6 Зимний сад  1.  расположен на 2 этаже. 

Лестничный пролет между 

группами «Солнышко» и 

«Семицветик» 

2. расположен на 2 этаже. 

Лестничный пролет между 

группами «Лучики» и 

«Самоделки» 

используется при организации совместной деятельности, непрерывной образовательной 

деятельности, познавательно-исследовательской в целях реализации ООП ДО для 

обучающихся с ОВЗ по образовательным областям: познавательное развитие 

(экологическое воспитание), социально-коммуникативное развитие (трудовое воспитание) 

- Для индивидуальной работы специалистов с детьми и в качестве уголка релаксации. 

- Место для проведения выставок детских работ. 

А также при изучении лексических тем: «Осень. Признаки осени», «Зима», «Комнатные 

растения», «Весна. Приметы весны»,  «Первоцветы», «Лето». 

Цели и задачи создания зимнего сада 

 - Цель зимнего сада является формирование у детей основ экологической культуры, 

научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически- деятельностного 

отношения к миру природы. 

 - Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

• развитие познавательного интереса к миру природы (в природе все взаимосвязано, 

Земля – наш общий дом); 

• ознакомление с представителями растительного и животного мира, историей их 

названия, родственными связями и условиями обитания у себя на родине; 
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• формирование экологически грамотного и безопасного для природы и для самого 

ребенка поведения (природоохранное поведение); 

• формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами; 

• познавательно-речевое развитие детей в системе экологического образования; 

• воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом (человек – часть природы); 

• трудовое воспитание и формирование навыков самостоятельной деятельности в 

условиях искусственно созданной природной зоны (восстановление окружающей 

среды). 

 

7.  Эко-музеи 1. Мини-музей моря. 

Находится в помещении 

группы «Лучики», 2 этаж 

2. Коллекция насекомых. 

Находится в помещении 

группы «Радуга», 1 этаж. 

3. Мини-музей поделок из 

природного материла, 

Постоянно действующий и 

обновляемый в 

зависимости от сезона. 

Основные экспозиции – 

центральный холл. 1 этаж. 

4. Эко-музей «Этот 

удивительный мир» в 

помещении группы 

«Гномы», 2 этаж. 

5. Эко-музей «Мир вокруг 

нас» в помещении группы 

«Почемучки», 1 этаж. 

6. Эко-музей «Юный 

эколог» в помещении 

группы «Ручеек», 1 этаж. 

используется при организации совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений, непрерывной образовательной деятельности, игровой и экспериментальной 

деятельности по реализации ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным 

областям: познавательное развитие (формирование экологических знаний и экологической 

культуры), художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка); речевое развитие 

(словарная работа, составление описательных рассказов и др.). 

А также при изучении лексических тем: «Осень. Признаки осени», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Профессии», «Насекомые», «Экологическая неделя». 

 

Цель - познакомить детей с разнообразием природных материалов и объектов 

окружающего мира, их особенностями, свойствами, значением и применением человеком 

через игровую и экспериментальную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей при сотрудничестве со взрослыми. 

Задачи 

Социально-коммуникативное развитие  

- Продолжать формировать экологическую культуру детей через знакомство  с 

многообразием окружающего мира. 

- Продолжать воспитывать бережное отношение к природе и окружающему миру. 

- Развивать интерес к поисково-исследовательской деятельности, творческую активность и 

самостоятельность. 

 

Познавательное развитие 
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- Продолжать знакомить  детей с предметами, объектами и материалами, особенностями 

их строения, назначения и использования, которые не представлены в ближайшем 

окружении и не могут быть познаны через наблюдения. 

- Продолжать знакомить с отличительными особенностями во внешнем виде материалов и 

объектов, окружающих детей в повседневной жизни, способами их обработки, 

изготовления, применения. 

- Использовать различные материалы, развивающие интерес к экологии; 

- Расширить представление о материалах, из которых изготавливаются окружающие 

предметы (ткань, дерево, пластик, металл).  

- Развивать умения определять и анализировать свойства и качества различных материалов 

и объектов.  

- Расширять представления о профессиях людей, работающих с материалами и объектами, 

представленными в эко-музее. Формировать уважение и интерес к трудовой деятельности 

представителей разных профессий.  

- Продолжать развивать познавательно-исследовательскую деятельность посредством 

наблюдений и опытной деятельности в мини-музее. 

- Инициировать и поддерживать познавательный интерес детей до во время 

организованной в эко-музее исследовательской деятельности. 

- Активизировать процессы мышления, памяти, сенсорики. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в окружающих 

предметах и явлениях. 

 - Создавать условия для творческой деятельности, стимулировать фантазию и творческую 

активность. 

 

- Развивать стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Речевое развитие  

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об объектах, материалах и явлениях окружающего мира 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Средняя группа  

Организация коррекционно-развивающей работы 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР проводится в 

неделю 11 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем- 

логопедом, воспитателями и учителем-дефектологом для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и воспитателями 

в сетку занятий не включаются. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с 

СанПин  1.2.3685-21 

 

средняя группа ( 4-5 лет) 

Виды 

образовательной 

деятельности 

(ОД) 

Количеств

о ОД в 

неделю 

Количеств

о ОД в 

учебном 

году 

Общее  

количеств

о ОД в 

неделю 

Продолжитель

ность ОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю 

Физическое 

развитие 

3 (1 -

спортивные 

игры на 

прогулке) 

105 

 

11 до 20 минут 

(60 минут) 

 

3 часа 40 минут 

ОД проводится 

в первой 

половине дня 

не более 40 

минут 

Речевое 

развитие 
1 34 до 20 минут  

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

   

Музыкальное 

развитие 
2 68 

до 20 минут 

(40 минут) 

Рисование 1 34 до 20 минут 

Лепка 1 34 
до 20 минут 

аппликация 1 34 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 до 20 минут 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

1 34 до 20 минут 
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Познавательное 

развитие 

(развитие 

математических 

представлений) 

2 68 
до 20 минут 

(40 минут) 

Подгрупповые 

занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителем- 

дефектологом 

2 68 
до 20 минут 

(40 минут) 

 

 

Восприятие художественной литературы: ежедневно в совместной деятельности 

взрослого с детьми. 
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Модель реализации Программы с применением ЭО, ДОТ 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) распространяется на возрастную группу детей старше 5 лет, занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 

моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации 

Программы педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, способствует 

повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные 

образовательные потребности.  

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: Программа реализуется с 

применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, 

синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к 

конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и 

направляет родителям (законным представителям) необходимый цифровой 

образовательный контент. Ребенок осваивает Программу с помощью указанного контента 

в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ГБДОУ 

данной модели реализации Программы принимается, как правило, при наступлении 

вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать 

работу по реализации права на обучение по Программе на дому или в медицинской 

организации при длительном лечении. 

Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной деятельности 

ГБДОУ. Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает Программу 

непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а 

один или несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных обстоятельств 

осваивают Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30C5B3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

Объем образовательной нагрузки в неделю составляет 3ч. 40 мин., что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерыв между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 

минут.  

Организованные занятия в  ДОУ начинаются с 20.09.2022 г. 

С 01.09.2022 –17.09.2022 – адаптационный,  диагностический период 

с 20.09.2022 - 31.12.2023 – учебный период 

с 01.01.2023 - 09.01.2023 – выходные дни 

с 10.01.2023 - 31.08.2023 – учебный период 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 часов до 19.00 часов с 12-ти часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Средняя группа «Сказка» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми, 

развитие КГН. 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности,  КГН 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия), 

индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с логопедом, включая 

перерывы 

9.00 – 9.20 

    9.30 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, КГН 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке,   прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну,    сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.35 

Чтение художественной литературы, совместная деятельность воспитателей 

с детьми, конструктивно-модельная деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, игры  

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

   18.30-19.00 
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Примерный основной режим дня на теплый период 

для детей средней группы «Сказка» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми. 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, проектная деятельность. 
9.00 – 9.50 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность  с учителем-дефектологом, проектная деятельность. 
10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке,   прогулка,  возвращение с прогулки 10.35 – 12.40 

Подготовка к обеду,  обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну,    сон 13.10– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, кгн 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателей с детьми, индивидуальная  

работа по коррекции речевых нарушений, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 16.45 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений. 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

График работы учителя-логопеда средней группы детей с ЗПР  

 (Приложение №4) 

Циклограмма  учителя-логопеда средней группы детей с ЗПР  

 (Приложение №5) 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

 

 

 

 

организация 
коррекционно-
развивающей 

работы

совместная 
деятельность 

взрослого и детей

самостоятельная 
деятельность детей

взаимодействие с 
социальными 
партнерами:

1. семьями 
воспитанников;

2. детской 
поликлиникой;

3. школой;

4. кафедрой 
логопедии

Института 
специальной 

педагогики

коррекционно-
развивающие 

занятия:

1. 
индивидуальные;

2. подгрупповые;

фронтальные;

3. 
интегрированные  

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов

совместная 
деятельность 
взрослого и  

детей
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Модель взаимодействия участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих задач 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 

Меди

цинск

ий 

персо

нал 

Учите

ль-

логоп

ед 

Восп

итат

ель 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Воспита

тель по 

физичес

комуразв

итию 

Заместит

ель 

заведую

щего 

ПМПк: 

определение индивидуально 

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

детям с ТНР (ОНР) и ЗПР 

 

Содержание психолого-

педагогической работы: 

совместное  планирование  

работы 

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

ПМПк 

Анализ результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 

Заведую

щий 

ГБДОУ 

Стар

ший 

учите

ль-

логоп

ед 

Учит

ель-

дефе

ктол

ого 
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3.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого 

возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые 

черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, 

связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 

Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 

достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается 

логопедических групп для детей с ЗПР, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. Удовлетворяя потребности детей в движении, можно 

оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 

указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить 

детей работать по заданным схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать свою 

игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, 

складные заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны отражать все 

многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ЗПР идет активное накопление словаря, 

многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В 

связи с этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с ЗПР объекты 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 

Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных 

форм, из различных материалов. Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся 

у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и 

т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, 

куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, 

одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует 

развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста 

любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто 

менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. В средней коррекционной 

группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую 

связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество 

крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками,   восковые и акварельные 

мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 

счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. У детей 

пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В коррекционной группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить 

оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки 

предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 

достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 
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опорных картинок для обучения детей рассказыванию. В кабинете логопеда развивающая 

среда должна быть организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только 

всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 

частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», 

«Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и 

игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». Особое внимание нужно уделить 

оборудованию места для занятий у зеркала, где дети ежедневно проводят достаточно много 

времени. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 

подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование 

этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой 

возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения 

каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой 

момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете дефектолога должны быть 

открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 

материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и 

пару мини-коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых 

занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей 

следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 

изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете 

логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой 

мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или 

музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия 

элементов логоритмики). Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем 

местом, куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. 

Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на 

полу — обязательные условия.   

 Развивающая предметно-пространственная среда  кабинета учителя-логопеда, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  
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3.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Здоровье сберегающие технологии 

• Технология сохранения и стимулирования здоровья 

- образовательная кинезиология (пальчиковая гимнастика, речь с движением); 

- физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы; 

- соблюдение требований СанПиН 

- создание доброжелательной атмосферы. 

Игровые технологии 

- дидактические игры и игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- развивающие игры.  

Технологии проблемного обучения 

- создание проблемных ситуаций; 

- задания на развитие логического мышления. 

Технология сотрудничества. 

Информационно-коммуникативные технологии.  

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2018. 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2020. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2017. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. – 

М.: ДРОФА, 2019. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение 

с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2018 и др. пособия авторов. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2019.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — 

СПб.: КАРО, 2018.   

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. — СПб.: КАРО, 2016. 

Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). – СПБ.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена; СОЮЗ, 

2018. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.:КАРО, 2020. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2019. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2020. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3−4 лет. 

Младшая группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2018.   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2018. И др. 

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 

2020. 
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Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2016. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2018. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 

 Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2018. 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. 

Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2018. 

 Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2020. 

 Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. 

Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2017. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2018. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2020. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий 

с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2020. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н. Карта развития дошкольника с задержкой 

психического развития. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2019. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2018.  

КрупенчукО.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2019.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2019. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2020. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2020. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей 

и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2018. И др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2019.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2017. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2018 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2020 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2017. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2020.  
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Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2019.  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2020 

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2020 

Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2020. 

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2019 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2018 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — 

СПб.: Союз художников, 2017. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2018. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2016. 

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 

2020. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: 

Союз художников, 2019. 

Овчинникова Т.С. Логопедическиераспевки.  - СПб, КАРО, 2016.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: КАРО, 2016. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 

учебнометодическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2020. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2020.  

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— 

СПб.: Речь, 2020.  

Овчинникова Т.С. Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 

2018. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, 

на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— 

СПб.: КАРО, 2019. 

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.:В.Секачев,2017. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 

М., 2020. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2018. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. 

Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2020. 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — 

СПб., 2019.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2020.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2020.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2020.  

Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 



56 
 

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2019. 

 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2020. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2019. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2019. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2017. 

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2019.  

Цейтлин С. Н.Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2020. 
 


