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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ) в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (далее Программа). 

Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ, предназначена для 

осуществления коррекционно - образовательной деятельности с детьми, имеющими 

задержку психического развития) от 4 до 7(8) лет в ГБДОУ.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) разработана на основе: 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-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, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR


4 
 

-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 от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

- «Программы 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 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. ФГОС 

ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. - Издательство: Просвещение 2021. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

-«Цвет творчества» интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет». Н.В. Дубровская 

- Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (для детей с ЗПР), 

четырехлетнего, или пятилетнего, или шестилетнего возраста и сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). Она определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной 

работы.  

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

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

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

деятельности. 

 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ППК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач ПрАООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

 

Группу посещают дети от 6 до 7 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 
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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. 

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. 
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 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 

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, 
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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 

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 
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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 6 - 7лет  

У детей  с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-

познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

 На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на значительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.   

           К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, 

хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов.   

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 
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научно – методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга).   

Группа воспитанников от 6 до 7 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) 

 

 

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ЗПР  (к 7-8 годам)1 

 
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. 

 

 
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение 

которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 



12 
 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

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

компенсирующей направленности с  сентября по август. 
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Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Одной из 

основных задач рабочей программы является создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

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-дефектолога 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. 

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: 
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• 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 

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. 
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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. 

 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе» Семицветик» 

 

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 организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, 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. 
 

Примерное тематическое планирование 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  
1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 
4 неделя 
 

Осень. Осенние месяцы.  
 Праздник «Вот и осень к нам пришла!»  
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Интегрированнное занятии с 

использованием репродукций картин 

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» 
Прослушивание звуков леса. 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Картина В.М. Каратая «Уборка урожая»  

инсценировка и беседа. 
Сюжетно-ролевая игра «Повара» 

Октябрь 
6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от овощей 

и фруктов?» 
Инсценировка сказки В. Сутеева «Мешок 

яблок» 

Октябрь 
7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Коллективная работа «Запасы на зиму» 
ЭОР итоговая презентация, просмотр и 

беседа. 

Октябрь 
8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы 

и поговорки на тему) 

Октябрь 
9 неделя 

Обувь       Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы 

и поговорки на тему) 
Изготовление книжек- малышек   по 

сказке Е. Р. Железнов  
«Приключение розовых босоножек» 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Беседа по рассказу «Мамина чашка» 

Ноябрь        
11   неделя 

Мебель Рассказывание стихотворения С. 

Маршака «Откуда хлеб пришел» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Игра «Накорми животных» 
Нищева Н.В. 

Ноябрь         
 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  
Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Палочка-выручалочка» 

Красная книга (пополнение копилки) 
ЭОР просмотр презентации, беседа 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и 

перелетные) 

Викторина «Птицы наши друзья» 

Красная книга (пополнение копилки) 

Декабрь 
15 неделя 

Человек. Части тела  

Декабрь  
 16  неделя 

Зима Интегрированное занятие с 

использованием репродукций И. Грабаря 

«Зимний вечер и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года»» 

Декабрь  

  17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  
 

Январь        
19 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом пространстве. 
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Январь       

20 неделя 

     Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Составление копилочки «Профессии 

моих родителей» 

Январь     
21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 
Викторина «В мире животных» 

Январь       
22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном 

полюсе» 
Пополнение копилки-загадок 

(совместная работа с родителями) 

Февраль  
23 неделя 

Рыбы. Животный мир морей и 

океанов. 
Коллективная работа «В аквариуме» 
Викторина «Богатый мир морей и 

океанов» 

Февраль  
24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Ботанический сад» 
Пополнение информационной копилки 

«Наша группа - оранжерея» (Настольно-

печатные игры , организация ухода за 

растениями группы, ЭОР) 

Февраль  

25  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  
26  неделя 

Мамин праздник 08.03 
Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 

27 неделя 

Весна.Приметы весны Беседа по картине И. Грабаря «Март», 

рассказа Г. Скребицкого «Март» 

Март 
28  неделя 

Семья.Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 
30 неделя 

 

Мы читаем.                 А.Л. 

Барто, С.В. Михалков 

01.04 Международный день птиц 
02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 
32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 
33  неделя 

Первоцветы 
 

23.04 Всемирный день книги 
Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 
Посадка лука и зелени в группе (рассада) 

Апрель 
34 неделя 

Насекомые Флешмоб «На лесной палянке» (Игра-

инсценировка на улице ) 

Май 
35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 
 

Май 
36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 
37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Май Наш город 27.05 День города  
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38  неделя  Конструирование «Наш город» 

Май 
39 неделя 

Счастливое детство мое    01.06 Международный день защиты 

детей 
Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

40 неделя 

Июнь 
41 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 
Досуг « Моя Россия» 

Июнь  
42 неделя 

 

43 неделя  

 

Моя семья 
 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет ромашек» 

 

44 неделя 

 

45 неделя 

Правила дорожные знать 

каждому положено 
 

 

 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

 

46 неделя 
 

 

47 неделя 
Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 
 

Игры-соревнования, опыты с песком и 

водой на улице 

 

48 неделя 

 

49 неделя 
Экологическая неделя Экологическая тропа на участке 

 

50 неделя 
  

51 неделя 
52 неделя 

 

До свидания, лето! 
 

Флешмоб «До свидания, лето» 

 

 

Лексическая тема, задачи и 

содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 
СЕНТЯБРЬ 

 

1,2,3-я недели 
Обследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Заполнение речевых карт.  

 

4-я неделя «Осень. Осенние месяцы» 
Обобщение и систематизация представлений об 

осени и осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

Праздник «Вот и осень к 

нам пришла!»  

Интегрированное занятие 

с использованием репродукций 

картин И.Левитана «Сумерки. 
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листопад, заморозок, изморозь, лес, дерево, лист; 

осенний, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный, пурпурный; падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(обр относительных прилагательных, подбор 

однородных определений, согласование сущ. с прил. в 

роде, числе, падеже). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и чтения предложений с 

пройденными буквами. Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на картине, инициативности, 

самостоятельности, творческой активности. 

Закрепление умения различать на слух гласные и 

согласные звуки. Закреплять понятия (звук, буква, слог, 

слово, предложение).  

 

5-я неделя. «Овощи. Огород» 
Расширение представлений детей о труде людей 

осенью, о необходимости и важности их труда. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Овощи». Развитие связной речи, фонематических 

представлений (определение места звука в слове), 

памяти, мышления, зрительного внимания, общей 

моторики. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(обр относительных прилагательных, подбор слов-

антонимов) 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Формирование умения различать на слух 

согласные звуки (глухость-звонкость, твердость-

мягкость). Совершенствовать умение составлять 

описательные загадки по предложенному плану. 

 

Луна» и Ф. Васильева «Болото в 

лесу» 

Прослушивание звуков 

леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина В.М. Каратая 

«Уборка урожая»,  инсценировка 

и беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Повара» 

 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя. «Фрукты. Сад» 
Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме. (Фрукты, сад, дерево, садовод, корзина, лестница, 

уборка, груша, яблоко, слива, лимон, апельсин, персик, 

абрикос, гранат; красный, желтый, зеленый, синий, 

румяный, спелый, сочный, ароматный, душистый; 

созревать, краснеть, наливаться, убирать, укладывать, 

заготавливать). Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных, согласование сущ с прил в роде, числе, 

 

Словотворчество «Какая 

польза от овощей и фруктов?» 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Мешок яблок» 
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падеже ) Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

 

2-я неделя. «Лес. Грибы. Ягоды»  
Обобщение и систематизация представлений об 

изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о 

лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(Лес, болото, гриб, боровик, подосиновик, 

подберезовик, груздь, волнушка, лисичка, мухомор, 

поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, клюква, 

брусника, черника, малина, ежевика, морошка; белый, 

съедобный, ядовитый, вкусный, сладкий, кислый, 

ароматный, душистый; прятаться, наливаться, 

созревать, искать, собирать, заготавливать, варить, 

солить, мариновать). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи.  

 

3-я неделя. «Одежда»  
Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об одежде, головных 

уборах; материалах, из которых они сделаны; о процессе 

производства одежды. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме (одежда, ателье, фабрика, 

магазин, пальто, плащ, куртка, комбинезон, джинсы, 

брюки, юбка, платье, сарафан, свитер, джемпер, кофта, 

рубашка, футболка, шорты, майка, трусы, колготки, 

гольфы, носки, шапка, берет, кепка, бейсболка, 

рукавицы, перчатки, шарф; зимний, демисезонный, 

теплый, удобный, нарядный, повседневный, шерстяной, 

вельветовый, надевать, стирать, чистить, гладить). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление относительных 

прилагательных; образование и употребление формы 

существительных множественного числа в родительном 

падеже, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Формирование представления о 

многозначности слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

4-я неделя. «Обувь»  
Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об обуви, материалах, 

из которых она сделаны; о процессе производства обуви. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(обувь, магазин, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли; 

 

 

 

 

Коллективная работа 

«Запасы на зиму» 

ЭОР итоговая 

презентация, просмотр и беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание копилки 

(совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание копилки 

(совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 
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зимний, демисезонный, теплый, удобный, нарядный, 

повседневный, кожаный, резиновый; обувать, чистить).  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление относительных 

прилагательных; образование и употребление формы 

существительных множественного числа в родительном 

падеже, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Формирование представления о 

многозначности слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

Изготовление книжек- 

малышек   по сказке Е. Р. 

Железновой «Приключение 

розовых босоножек» 

НОЯБРЬ  

1-я неделя «Посуда» 
 

Дальнейшее расширение и систематизация 

знаний о предметном мире. Обобщение представлений 

о посуде и ее деталях, материалах, из которых она 

сделана. Расширение, уточнение, актуализация словаря 

по теме (посуда, чайник, кофейник, самовар, кастрюля, 

сковорода, миска, тарелка, блюдце, чашка, супница, 

сахарница, солонка, масленка, хлебница, салфетница, 

соусница, ложка, вилка, нож, поварешка, дуршлаг; 

кухонный, столовый, чайный, кофейный, фаянсовый, 

фарфоровый, стеклянный, металлический, деревянный, 

чугунный, алюминиевый, эмалированный; хранить, 

наливать, готовить, резать, раскладывать). Обогащение 

экспрессивной речи словами-антонимами. 

Совершенствование навыка образования слов  с 

суффиксами  -иц-, -к-. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов., составления и чтения слов с 

пройденными буквами. 

 

2-я неделя «Мебель» 
 

Дальнейшее расширение и систематизация 

знаний о предметном мире. Обобщение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Мебель» на основе 

обобщения знаний об окружающем (мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, 

комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье; деревянный, дубовый, ореховый, 

березовый; стоять, ставить, класть, хранить, вешать, 

убирать). Пополнение экспрессивного словаря словами 

антонимами. Совершенствование грамматического 

 

04.11 День народного 

единства 

Коллективная 

исследовательская деятельность 

«Опыты с водой» 

Беседа по рассказу 

«Мамина чашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

стихотворения С. Маршака 

«Откуда хлеб пришел» 
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строя речи (образование и употребление относительных 

прилагательных, предложно-падежные конструкции, 

образование и употребление прилагательных в 

сравнительной степени). Совершенствование навыка 

звукового и слогового анализа слов. 

 

3-я неделя «Домашние животные» 
Обобщение и систематизация знаний о 

домашних животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(Животные, детеныш, бык, корова, теленок, лошадь, 

конь, жеребенок, баран, овца, ягненок, козел, коза, 

козленок, свинья, кабан, поросенок, кролик, крольчиха, 

крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, пойло; 

домашний, полезный, нужный; ухаживать, содержать, 

поить, кормить). Совершенствование навыка 

составления рассказа по картине. Формирование 

целостного представления об изображенном на картине. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление притяжательных 

прилагательных,  употребление сущ в косвенных 

падежах, образование слов-антонимов, образование и 

употребление сущ в форме мн ч в род падеже). . 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи.  

 

4-я неделя «Дикие животные наших 

лесов» 
Обобщение и систематизация знаний о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде и образе 

жизни. Расширение, уточнение, актуализация словаря 

по теме (Лес, зверь, животное, медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, еж, кабан, лось, барсук, бобер, детеныш, зимовка, 

шерсть, мех, берлога, логово, нора, дупло; дикий, 

хищный, пушной, осторожный, хитрый, опасный; 

зимовать, питаться, менять, линять, накапливать). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование сущ с суффиксами –онок-, -енок-, 

суффиксами увеличительности, притяжательных 

прилагательных, употребление простых и сложных 

предлогов).   

Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 

опорой. Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Воспитание бережного отношения к природе 

 

5-я неделя «Птицы (Зимующие и 

перелетные)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» 

Игра «Накорми 

животных» 

Нищева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 День матери  

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Палочка-выручалочка» 

Красная книга 

(пополнение копилки) 

ЭОР просмотр 

презентации, беседа  
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Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме (птица, снегирь, синица, ворона, голубь, воробей, 

дятел, свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, оперение; 

прилетать, голодать, замерзать, зимующий). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными, 

обозначающими моральные качества. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление притяжательных прилагательных, 

предложно-падежных конструкций). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Развитие связной речи, фонематических представлений, 

речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, 

творческого воображения, мелкой моторики 
Актуализация словаря по теме «Перелетные 

птицы» (птица, насекомое, прилетать, вить, выводить, 

выкармливать, перелетный). Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные 

конструкции, глаголы с различными приставками). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов, 

звукобуквенного анализа слов. Совершенствование 

навыка чтения слов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

Викторина «Птицы наши 

друзья» 

Красная книга 

(пополнение копилки) 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя «Человек. Части тела» 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«человек» (части тела, голова, тело, конечности-ноги, 

руки, нос глаза, уши, рот, дышать, смотреть, видеть, 

ходить, передвигаться, слушать, равновесие, гигиена, 

безопасность).   Совершенствование навыка слогового 

анализа слов, звукобуквенного анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 
Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения 

образовывать относительные прилагательные.  

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными.  

Формирование умения составлять простые 

предложения по картинке, распространять предложения 

прилагательными; составлять рассказ из четырех 

простых предложений. 

 

2-я неделя «Зима.» 
Обобщение представлений о зиме и типичных 

зимних явлениях в природе. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Зима» (зима, месяц, 

декабрь, январь, февраль, снег, мороз, стужа, вьюга, 

буран, снегопад, снежинка, сугроб гололед; покрывать, 

 
Выставка детских рисунков 

«Эта волшебница Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интегрированное занятие 

с использованием репродукций 

И. Грабаря «Зимний вечер и И. 

Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» 
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выпадать, идти, заметать, завывать, замерзать, 

искриться, блестеть, переливаться, белоснежный, 

искрящийся, холодный). Формирование представлений 

о труде людей, убирающих город зимой, о 

необходимости и важности их труда. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций. 

3-я неделя – «Зимние забавы» 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме «Новогодний праздник» (праздник, утренник, 

карнавал, представление, спектакль, танец, пляска, 

сценка, песня, сюрприз, подарок, серпантин, конфетти, 

гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед Мороз, 

Лапландия, упряжка; веселый, праздничный, 

радостный, новогодний; готовить, отмечать, 

поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 

желать). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существительных в 

форме единственного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование фонематических представлений 

(определение места звука в слове, выполнение звукового 

анализа слов). Совершенствование слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

 

4-я неделя - «Новый Год» 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме «Новогодний праздник» (праздник, утренник, 

карнавал, представление, спектакль, танец, пляска, 

сценка, песня, сюрприз, подарок, серпантин, конфетти, 

гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед Мороз, 

Лапландия, упряжка; веселый, праздничный, 

радостный, новогодний; готовить, отмечать, 

поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 

желать). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существительных в 

форме единственного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование фонематических представлений 

(определение места звука в слове, выполнение звукового 

анализа слов). Совершенствование слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на прогулке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя «Транспорт»   
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Расширение и закрепление представлений о 

транспорте на основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных представлений. Уточнение, 

расширение и актуализация словаря по теме 

«Транспорт» (транспорт, машина, автобус, такси, 

троллейбус, трамвай, метро, поезд, корабль, самолет, 

вертолет, грузовик, фургон, цистерна, контейнеровоз, 

платформа, самосвал, экскаватор, кран, трактор, 

комбайн; грузовой, пассажирский, специальный, 

дорожный, железнодорожный, водный, воздушный, 

подземный, скорый, пожарный; ехать, везти, доставлять, 

убирать, строить, грузить). Обогащение экспрессивной 

речи словами–антонимами. Закрепление понятий 

грузовой и пассажирский транспорт. Формирование 

представлений о видах транспорта. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, образование 

глаголов с помощью приставок). Совершенствование 

навыка составления и анализа предложений. 

Совершенствование фонематических представлений  

(выделение начальных и конечных звуков в словах, 

выделение звука на фоне слова). 

 

2-я неделя «Профессии» 

Расширение представлений о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости. 

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). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений со словами потому 

что; для того, чтобы). Профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

3-я неделя «Животные жарких стран» 

Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Животные жарких стран» (животное, хищник, 

джунгли, саванна, слон, тигр, лев, зебра, бегемот, 

носорог, крокодил, обезьяна, хобот, клык, коготь, 

шерсть, добыча, охота, охотиться, бросаться, настигать, 

питаться; сильный, хищный, травоядный, мощный, 

крупный). Расширение естественно-научных 

представлений. Обогащение экспрессивного словаря 

Сюжетно-ролевые игры. 

Макет «Транспорт» в групповом 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 

Составление копилочки 

«Профессии моих родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование в группе 

макета, прослушивание голосов 

животных 

Викторина «В мире 

животных» 
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словами-антонимами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование притяжательных прилагательных, 

употребление глаголов с различными приставками). 

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа. 

Совершенствование навыка составления рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

 

4-я неделя «Животные Севера» 

Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Животные Севера» (Север, северный полюс, 

ледокол, тундра, льдины, белый медведь, морж, тюлень, 

кит, нерпа, северный олень, песец, белый волк; 

неуклюжий, большой, мохнатый, шерсть, клыки, ласты 

и др.). Расширение естественно-научных 

представлений. Обогащение экспрессивного словаря 

словами-антонимами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование сложных 

прилагательных, притяжательных прилагательных, 

употребление предложно-падежных конструкций). 

Совершенствование навыка составления описательных 

рассказов по предложенному алгоритму. 

Совершенствование навыков звукобуквенного и 

слогового анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование в группе 

макета, коллективная работа «На 

Северном полюсе». 

Пополнение копилки-

загадок (совместная работа с 

родителями) 

ФЕВРАЛЬ  

1-я неделя «Рыбы. Животный мир 

морей и океанов»  
Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов» (животное, рыба, 

океан, море, река, озеро, пруд, кит, акула, дельфин, скат, 

меч-рыба, пила-рыба, скумбрия, ставрида, сом, щука, 

окунь, плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; обитать, 

плавать, нападать, охотиться, добывать; подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных, употребление 

простых и сложных предлогов). Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Совершенствование 

навыков чтения и составления слов. Профилактика 

нарушений письменной речи 

 

2-я неделя «Комнатные растения» 
Обобщение и систематизация знаний о 

комнатных растениях, способах размножения, уходе за 

ними. Расширение, уточнение, активизация словаря по 

теме (растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, стебель, 

лист, бутон, цветок, корень, клубень, черешок, луковица, 

вредитель, насекомое, полив, лейка, опрыскиватель, 

 

 

Коллективная работа «В 

аквариуме» 

Викторина «Богатый мир 

морей и океанов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный коллаж 

«Ботанический сад» 

Пополнение 

информационной копилки «Наша 

группа - оранжерея» (Настольно-

печатные игры, организация 

ухода за растениями группы, 

ЭОР) 
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удобрение, алоэ, аспарагус, гибискус, амариллис, 

кливия, кактус, фикус, пальма, драцена, бальзамин, 

герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес; очищать, 

освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, поливать, 

удобрять, выращивать, разводить; красивый, яркий, 

сочный, зеленый). Совершенствование навыка 

пересказа. Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков и их дифференциация в тексте. 

 

3-я неделя «Наша Армия.  
Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Расширение и активизация словаря по теме (армия, 

Родина, граница, защита, работа, специальность, 

служба, труд, профессия, военный, пограничник, 

летчик, моряк, наряд, форма, оружие, рация; защищать, 

охранять, любить, работать, трудиться, оберегать, 

служить, нести; трудный, опасный, интересный, 

полезный, нужный, необходимый, пограничный, 

государственный, внимательный, осторожный; умело, 

ловко, внимательно, осторожно, тщательно). 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление глаголов 

движения с приставками, употребление предложно-

падежных конструкций). Профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

4-я неделя «Мамин праздник» 

Обобщение представлений о ранней весне и 

типичных весенних явлениях в природе. Расширение, 

уточнение и актуализация словаря по теме (весна, 

потепление, таяние, ледоход, капель, проталина, 

первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, 

мимоза, праздник, подснежник; весенний, первый, 

нежный, хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, 

липкий, душистый, ароматный; таять, капать, пахнуть, 

оттаивать, распускаться, поздравлять, отмечать). 

Пополнение экспрессивного словаря приставочными 

глаголами. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование прилагательных с уменьшительными 

суффиксами, образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02 День Защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Мой 

защитник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03 

Праздничный утренник 

«Мамин день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

1-я неделя «Весна. Приметы весны» 
Обобщение представлений о ранней весне и 

типичных весенних явлениях в природе. Расширение, 
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уточнение и актуализация словаря по теме (весна, 

потепление, таяние, ледоход, капель, проталина, 

первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, 

мимоза, праздник, подснежник; весенний, первый, 

нежный, хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, 

липкий, душистый, ароматный; таять, капать, пахнуть, 

оттаивать, распускаться). Пополнение экспрессивного 

словаря приставочными глаголами. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование прилагательных с уменьшительными 

суффиксами, образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

 

2-я неделя «Моя семья»                

Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи                

(образование и употребление имен существительных в 

родительном падеже). Совершенствование навыка                  

слогового анализа слов. Совершенствование                 

синтаксической стороны речи  (составление                      

сложноподчинённых предложений со словами                               

потому что; для того, чтобы). Профилактика                                  

нарушений письменной речи.     

 

3-я неделя «В гостях у сказки» 

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-

антонимами и синонимами. Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежных конструкций, развитие навыков 

словообразования). Совершенствование навыков звукового 

анализа слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

4-я неделя «Мы читаем А. Л. Барто,                                        

С. В. Михалков» 

Развитие интереса к художественной литературе 

и чтению. Формирование умения понимать главную 

идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Формирование умения высказывать суждения, 

Беседа по картине И. 

Грабаря «Март», рассказа Г. 

Скребицкого «Март» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Моя 

семья», словотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03 День театра   

Инсценировка 
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оценку прочитанного произведения. Развитие умения 

выразительно  декламировать     стихи.     Обогащение 

экспрессивной речи глаголами, словами-антонимами и 

синонимами. Совершенствование    грамматического 

строя речи (предложно-падежных конструкций, 

развитие навыков словообразования). 

Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи.  

 

 

01.04 Международный 

день птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-

малышки  

АПРЕЛЬ 

1-я неделя «Мы читаем. С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский» 

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     произведений.     

Обогащение экспрессивной речи глаголами, словами-

антонимами и синонимами. Совершенствование    

грамматического строя речи (предложно-падежных 

конструкций, развитие навыков словообразования). 

Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи.  

 

2-я неделя «Космос» 
Уточнение и активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита, 

первый, космический, орбитальный, осваивать, летать, 

запускать), обобщение представлений детей о космосе, 

космонавтах, освоении космоса людьми. Расширение 

представлений о значении труда взрослых. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, образование 

глаголов с различными приставками). 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

 

3-я неделя «Первоцветы» 

 

 

 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

Изготовление книжки-

малышки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04 Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Коллективная аппликация 

«Ракеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 Всемирный день 

книги 
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Обобщение представлений о первых весенних 

цветах, типичных явлениях в природе весной. 

Актуализация словаря по теме. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

предложений с противопоставлением).  

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений. 

 

4-я неделя «Насекомые» 
 
 
 

Расширение, уточнение, активизация словаря 

по теме «Насекомые» на основе систематизации и 

обобщения знаний (насекомое, жук, бабочка, муравей, 

комар, муха, оса, пчела, гусеница, стрекоза, шмель, усы, 

лапка, крылья, личинка; летать, ползать, жужжать, 

собирать, жалить; полезный, вредный). Обогащение 

экспрессивной речи существительными с суффиксами 

увеличительности и словами-синонимами. 

Совершенствование навыка звукобуквенного анализа. 

Совершенствование навыка чтения. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчинённых предложений с 

противопоставлением). Формирование экологического 

мышления.  

Выставка рисунков  

«Пришла весна с цветами» 

Посадка лука и зелени в 

группе (рассада) 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «На лесной 

полянке» (Игра-инсценировка на 

улице ) 

МАЙ 

1-я неделя «День Победы» 
Расширение представлений об исторических 

событиях нашей Родины, о празднике 9 мая, его 

названии; о героях Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла. Уточнение значений слов и 

словосочетаний (подвиг, победа, героический поступок, 

защитник, ветеран, боец, фронтовик, блокада, голод, 

отвага, орден, медаль и т.п.). 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. 

 

2-я неделя  «ПДД» 
Расширение и закрепление представлений о ПДД 

на основе систематизации и обобщения ранее 

сформированных представлений. Уточнение,  

расширение и активизация  словаря по теме (транспорт, 

перекресток, светофор, безопасность, пешеход, 

проезжая часть, тротуар, дорога, пешеходный переход, 

зебра, регулировщик, опасность, внимание, правила, 

 

Бессмертный полк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке». 

 

 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 
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дорожное движение; ехать, переходить, смотреть по 

сторонам, остановиться, соблюдать). Формирование 

представлений о правилах дорожного движения. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 

 

3-я неделя  «Лето. Полевые цветы» 
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.  

 

4-я неделя «Наш город – Санкт-

Петербург» 
Углубление представлений о Санкт-Петербурге. 

Расширение и уточнение словаря по теме (город, Санкт-

Петербург, столица, проспект, площадь, улица, музей, 

река, канал, мост, здание, памятник, сад, парк, 

скульптура; северный, культурный, прекрасный, 

великолепный, красивейший; стоять, возникать, 

возвышаться, стремиться, создавать, возводить, 

восторгаться, любоваться). Совершенствование 

грамматического строя речи (навыка словообразования, 

согласование числительных с существительными, 

образование и употребление существительных в форме 

множественного числа в косвенных падежах). 

Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза, навыка анализа предложений. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05 День города  

 Конструирование «Наш 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Я иду учиться в школу» 

ИЮНЬ 

1 – 2  недели – «Счастливое детство моё»  

 



32 
 

Расширение 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.  

 

3 – 4 недели – Наша Родина – Россия 
Углубление представлений о России. Расширение и 

уточнение словаря по теме. 
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. 

 

  01.06 Международный 

день защиты детей 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06 День России 

Досуг «Моя Россия» 

ИЮЛЬ 

1 – 2 недели – «Моя семья» 

 

 

 

3 – 4 недели – «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. 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа 

«Букет ромашек» 

 

Мероприятие на площадке 

ПДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

1 – 2 недели – «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 

 

Игры-соревнования , 

опыты с песком и водой на улице  
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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. 

 

3 - 4 недели – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа на 

участке 

 

 

 

 

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

№ Название мини-музея Лексические темы Задачи 

1 Петербургская гостиная Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. Маршак. К.И. 

Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление представлений детей о 

Санкт-Петербурге; 

- расширение и уточнение словаря по 

теме; 

- совершенствование навыка 

пересказа; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

 

2 Народная игрушка Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

- приобщать детей к восприятию 

произведений устного народного 

творчества; 
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Домашние животные 

Дикие животные 

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. 

Михалков 

 

- расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний о 

народных традициях, промыслах, 

народной игрушке; 

- знакомство детей со 

стихотворениями о народной игрушке. 

3 Зимний сад Осень. Осенние месяцы. 

Человек. Части тела 

Комнатные растения 

Мамин праздник 

Весна. Приметы весны 

Профессии 

Моя семья 

- обобщение и систематизация знаний 

о комнатных растениях, способах 

размножения, уходе за ними;  

- расширение, уточнение, активизация 

словаря по теме;  

- совершенствование навыка 

пересказа.  

4 Музей кукол 16.11. – День толерантности 

Одежда 

Обувь 

Новый год  

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

- обобщение и систематизация знаний 

о народах мира, их культуре, 

традициях; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- знакомство со сказками народов 

мира. 

 

5 Эко-музеи Осень. Осенние месяцы 

Лес. Грибы. Ягоды 

Человек. Части тела 

Зима 

Профессии 

Рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Весна. Приметы весны 

Космос 

Насекомые 

Лето 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

Экологическая неделя 

- уточнение, расширение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об объектах, материалах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, пространственных 

представлений. 

6 Невский район Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. Маршак. К.И. 

Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление и расширение 

представлений детей о Невском 

районе Санкт-Петербурга; 

- знакомство детей с 

художественными произведениями 

петербургских авторов; 

- расширение и уточнение словаря по 

теме; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

7 Методическая гостиная Все лексические темы - реализация потребностей педагогов в 

общении, обмене опытом и 

совершенствовании 

профессиональных навыков; 
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- Использование методической 

литературы,  интернет-ресурсов, фото- 

и видеоматериалов. 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (Приложение №3) 
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2.4. Модель реализации Программы. 

 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объѐм 
Ответственный 

1 Комплексная педагогическая диагностика детей 

медицинское  

 

 

01.09.-20.09 

09.01-20.01(по 

необходимости) 

20.05.-30.05 

врач детской 
поликлиники 

дефектологическое учитель-дефектолог 

логопедическое учитель-логопед 

психологическое Педагог- психологПМС-

центра при 
необходимости 

педагогическое воспитатель 

муз.руководительм/сЛФК 

консультации врачей-специалистов, профилактический 

осмотр детей поступающих 
в школу 

(декабрь–март) Врачи детской поликлиники 

2 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

   

Психологическое сопровождение (адаптация вновь прибывшего 

ребѐнка,эмоциональное благополучие, гармоничное развитие личности, 

поддержание психологического здоровья 
ребѐнка) 

 

 

По  расписанию 

Педагог-психолог(договор с 

ПМС-центром Невского 

района) при 
необходимости 

Развитие неречевых психических функций 
ежедневно 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

3 Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по освоению 
Образовательных областей 

 Образовательная работа осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

воспитатель,специ

алисты 



37 
 

• Индивидуальных занятий с учителем-дефектологом,учителем-логопедом и другими 

специалистами ГБДОУ; 

• Активных действий в специально организованной среде(свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

Совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

Приема пищи; 

Дневного сна; 

Фронтальных занятий; 

Организации взаимодействия в детско-родительских руппах; 
праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

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 
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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 
 
 

4 Оздоровительная работа 

 Ежедневная  утренняя гимнастика Ежедневно, 10мин Воспитатель 

, музыкальный 

руководительь 

Занятия по физической 
культуре 

2 раза в неделю, по 30мин воспитатель 

Спортивные досуги 1-2разавгоду воспитатель,инст

руктор по 

физическому 

развитию 

5 Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Консультации для родителей В течение года педагоги, 
специалисты 

Анкетирование родителей 3 раза в год 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

детско-родительские проекты В течение года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовительная к школе группа 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ЗПР проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

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 7ч. 30мин., 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  ГБДОУ начинаются с 20.09.2022 г. 

01.09.2022 – 18.09.2022 – адаптационный,  диагностический период 

20.09.2022 – 31.12.2022 – учебный период 

01.01.2023 – 08.01.2023 – выходные 

9.01.2023 – 31.05.2023 – учебный период 

01.06.2023– 31.08.2023 – летний 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. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 35 15 30 минут 7 часов 30 минут 

занятия проводится в первой 

половине дня не более 1,5 

часа; во второй половине 

дня – 30 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий.. 

Образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после 

дневного сна. Ее 

продолжительность должна 

составлять не более 30 

минут в день,  в этом случае 

суммарная образовательная 

нагрузка в день также 

составляет 1,5 часа (90 

минут) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 35 30 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 70 30 минут (60 минут) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности при 

интеграция с 

другими 

образовательными 

областями, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 

Вариативная часть: Воспитание 

юного петербуржца 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

 

Речевое развитие: развитие речи 1 35 30 минут 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

1 35 30 минут 
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Речевое развитие: 

логопедическое занятие  

2 70 30 минут (60 минут) 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное развитие 2 70 30 минут (60 минут) 

Рисование 1 35 30 минут 

Лепка/аппликация 1 35 30 минут 

Вариативная часть: творческая 

мастерская «Самоделкины» 
1 раз в неделю, задачи реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми 

30 минут 

Физическое развитие:   30 минут 

Физическая культура 3 (1 -спортивные 

игры на прогулке) 

105 30 минут (90 минут) 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в режимных 

моментах, совместной деятельности 

педагогов с обучающимися, самостоятельной 

(игровой) деятельности, в семье. 

 

Вариативная часть:  

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в режимных 

моментах, совместной деятельности 

педагогов с обучающимися, самостоятельной 

(игровой) деятельности, в семье. 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом 

Количество и соотношение в соответствии с 

заключением ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума ГБДОУ 

30 минут (60 минут) 
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График работы учителя-логопеда подготовительной к школе группы  

(Приложение №4) 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции 

речевых и неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность (занятия). (общая 

длительность, включая перерывы), Индивидуальная подгрупповая 

деятельность детей с логопедом   

9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, Чтение художественной литературы, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность  

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и неречевых 

нарушений, кгн, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.00 

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

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, уход детей домой 

18.40-19.00 

 

Примерный основной режим дня на теплое время года 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00-7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

  

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, развитие кгн 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры  8.55-9.00 

9.55-10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00-9.55 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак, игры 10.00-10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, кгн 

10.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, кгн 

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 
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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 
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3.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит150, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три 

серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников151. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 

быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 

школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной 

группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

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 
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Баряевой, 2010. 
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7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

6. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. – 
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представлений у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР. Изд.: Владос, 2021. 

16. Бухарина К.Е. Ознакомление дошкольников 4-6 лет с предлогами. ФГОС. — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

19. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6-7 лет в группе детского сада. ФГОС., — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

20. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

2-3 лет в группе детского сада. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

21. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

22. Горбушина С.Б. Давай поиграем. Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста (6-7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 
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26. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

27. Калинчук М.Н., Иванова Е.А. , Мержиевская Ю.В., Ступикова Л.Г. Конспекты 

открытых итоговых занятий с детьми групп компенсирующей направленности 6-7 

лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

28. Кондратьева С.Ю. , Мышкина Е. А. , Федотова Л. В. Картотека предметных 

картинок. Выпуск 48. Формирование представлений о времени у дошкольников: 

времена года, дни недели, части суток. 3-7 лет. Оснащение педагогического процесса 

в ДОО Новый формат. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

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

психического развития. 4-7 лет. ФГОС, — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

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

ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.  

31. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2017. 

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

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

34. Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2020.  

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

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

36. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 4-5 лет. 

Выпуск 4. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

37. Лавская Н.С., Корабельникова А.Г.Развитие речевой коммуникации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Издательство АРКТИ, 2018. 

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

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

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

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

40. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. Владос, 2006 

41. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005 

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

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

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

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

Баряевой, 2010.  

44.  Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Издательство: В.Секачев,2020. 

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

ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

46. Микляева Н.В., Руденко А.В. Развитие связной речи старших дошкольников с 

задержкой психического развития.  Издательство АРКТИ, 2021. 

47. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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48. Мурыгина Н. В., Вешнякова Л.В. Комплекс упражнений для развития у детей 

межполушарных связей. Интеграция кинезиологических упражнений и мозжечковой 
стимуляции. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

49. Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для рассказывания сказок (3-8 лет). ФГОС. - 

СПб.: — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

50. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

51. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

52. Нищева Н.В. Диагностическая карта ребенка с расстройством аутистического 

спектра. с 2-х лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

53. Нищева Н.В. Игра в жизни дошкольника. Сборник материалов 3-7 лет. ФГОС— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

54. Нищева Н.В. Играем в сказки. Развитие внимания, мышления, речи детей 

дошкольного возраста. 3-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

55. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный материал. 

Порядковый и количественный счет в пределах 10.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

56. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое 

пособие. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

57. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Детство-Пресс 2019г. 

58. Нищева Н.В. Рисуем двумя руками. Домашняя тетрадь. Межполушарное 

взаимодействие. Профилактика нарушений письменной речи (с 4 до 7 лет). ФГОС. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

59. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку (песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2021г. 

60. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD.  Детство-Пресс 2020г. 

61. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то (песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2019г. 

62. Нищева Н.В.Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития общей и 

мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

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

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

64. Носкова О.В. , Кадырова А.М. Карта комплексного обследования дошкольников с 

нарушением познавательной деятельности (с 3 до 7 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

65. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

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

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

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

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

художников, 2012. 
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68. 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, 2010. 

69. Оглоблина И.Ю. Развиваем речь и мышление. Практический материал для занятий с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Изд.: Владос, 2021. 

70. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

71. Отмашкина А.О. Развитие навыков общения у детей с расстройством аутистического 

спектра через конструирование. Издательство АРКТИ, 2019. 
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