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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Приказом 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" и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 23 города Каменск-Шахтинский и Положением о рабочей программе 

педагога муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 23  города Каменск-

Шахтинский. 

 

1.2. Цели и задачи Программы  

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Рабочая программа позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. Одной из основных задач программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения, фонетической системой 
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русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению 

в школе. Рабочей 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 социальное развитие. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

коррекционного дошкольного образования. 

 

1.3. Возрастной и типологический состав воспитанников. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте 6-7 лет. Все дети, помимо общих 

возрастных особенностей, имеют индивидуальные особенности здоровья, 

разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, особые 

личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это 

учитывается при разработке и реализации Программы. Подробные 

психолого-педагогические характеристики детей, значимые для Программы, 

отражены в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Специфика образовательного процесса определяется реализацией технологии 

совместного (интегративного) образования. В педагогическом понимании 

такая технология имеет определённые качественные характеристики: все 

дети учатся, работают, играют вместе, однако в общем содержательном и 

коммуникативном пространстве учитываются специфические возможности и 

потребности каждого. При этом детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 

совместном образовательном процессе создаются дополнительные 

специальные условия для их активного участия во всех составляющих этого 
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процесса, в том числе индивидуальная коррекционная помощь, что 

содействует их развитию, образованию и успешной социализации. Все это 

обуславливает специфику содержания Программы, условий её реализации и 

используемых технологий.  

 

 

 
 

 

1.4. Педагогические принципы и подходы к формированию 

Программы. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 

разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 

реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это 

определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические/базовые принципы; 

Дети с ОВЗ 

Дети-инвалиды

ОНР II уровень

ОНР III уровень

ОНР IV уровень

ЗРР

Мальчики

Девочки
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• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной 

программы/корпоративной культуры; 

• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципы Программы. 
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Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при разработке Программы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Методологические/Базовые принципы 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие 

ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 и
н

к
л
ю

зи
и
 

Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 

(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 

Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 

воспитанников учреждения. 

Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а 

не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень 

инклюзии в обществе. 
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Принципы построения содержания образовательной программы - отражают 

специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 

реализующего технологию совместного (интегрированного) образования (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной 

программы современным условиям и нормативно-

правовому законодательству. 

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное 

значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого 

и ребёнка на определённую тему в течение одного 

дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип 

индивидуального подхода 

Образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его 

индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого 

воспитанника осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы 

учреждения в возрасте от 2-х до 8-ми лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы; 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит 

от родителей (законных представителей). 
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Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации 

образовательной программы, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

профессионального 

развития участников 

образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем 

самообразования, внутрикорпоративного 

обучения и повышения квалификации. 

 

Организационные принципы  реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений 

участников образовательного процесса (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

Принцип социального 

партнерства в 

образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

Принцип 

непрерывности 

образования 

Организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной 

программы детям от раннего до подготовительного 

возраста 

Принцип командной 

работы 

Совместное эффективное межпрофессиональное 

взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию 

образовательной программы; 

Семейно-

центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и 

с родителями и другими членами семьи, людьми из 

его ближайшего окружения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе 

целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных 

ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 

адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих 

индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными 

положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 

образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 

представленных в таблице 6. 

Таблица 6 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка сформирована 

познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной 

мотивации и достижение 

ребёнком максимального для 

него уровня познавательной 

активности, адекватного его 

особым образовательным 

потребностям 
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

У ребёнка сформированы 

предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет 

определёнными знаниями, 

необходимыми для 

удовлетворения его особых 

образовательных 

потребностей. 

У ребёнка сформирована 

готовность к обучению на 

следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 
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Ребенок владеет связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое 

творчество. 

Ребенок владеет устной 

речью в соответствии со 

своими индивидуальными 

возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух 

Качество произношения и 

фонематический слух 

соответствуют 

индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 

детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров 

детской литературы. 

Ребенок знаком с книжной 

культурой, детской 

литературой и владеет 

предпосылками грамотности 

необходимыми для обучения 

на следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

 

 

1.6. Целевые ориентиры  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непо-
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средственной оценке в виде педагогической и психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна-

ния и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Годовая циклограмма тематического планирования 

Таблица 7 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Меся

ц 

Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь 

Недел

я 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Тема Осень. 

Период

ы осени. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью 

Овощи. 

Труд 

взрослы

х на 

полях и 

в 

огорода

х 

Фрукты

. Труд 

взрослы

х в 

садах 

Насекомы

е. 

Подготов

ка насеко-

мых к 

зиме 

Перелетны

е птицы. 

Водоплава

ющие 

птицы. 

Подготовка 

к отлету 

Поздня

я 

осень. 

Грибы. 

Ягоды 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши. 

Содержан

ие 

домашних 

животных 

Дикие 

животные 

и их 

животные

. 

Подготов

ка 

животных 

к зиме 

Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материал

ы, из 

которых 

они 

сделаны 

 
ВТОРОЙ ПЕРИОД ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Мес

яц 

Декабрь Январь Февраль 

Неде

ля 

1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Тем

а 

Зима. 

Зимние 

месяцы

. 

Зимую

щие 

птицы. 

Дикие 

животн
ые 

зимой 

Мебель. 

Назначе

ние 

мебели. 

Части 

мебели. 

Матери

алы, из 

которы
х 

сделана 

мебель 

Посуда. 

Виды 

посуды. 

Матери

алы, из 

которы

х 

сделана 

посуда 

Нов

ый 

год 

Трансп

орт. 

Виды 

транспо

рта. 

Профес

сии на 

транспо

рте. 
Трудов

ые 

действи

я 

Профес

сии. 

Трудов

ые 

действи

я 

Тру

д на 

сел

е 

зим

ой 

Инструм

енты 

Живот

ные 

жарки

х 

стран, 

повадк

и, 

детены

ши 

Комнат

ные 

растени

я. 

Размно

жение 

растени

й. Уход 

за ними 

Животны

й мир 

морей и 

океанов. 

Пресново

дные и 

аквариум

ные рыбы 

 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Мес

яц 

Март Апрель Май 

Нед

еля 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Тем

а 

Ранн

яя 

весна

. 
Весе

нние 

меся

цы. 

Перв

ые 

весен

ние 

цвет

ы. 

Мам

ин 
празд 

На

ша 

Род

ина 
— 

Рос

сия 

Стол

ица 

Роди

ны 
Мос

ква 

Санкт

-

Петер

бург 
(родн

ой 

город

) 

Знаком

ство с 

творче

ством 
С. Я. 

Марша

ка 

Знаком

ство с 

творче

ством 
К. И. 

Чуковс

кого 

Знаком

ство с 

творче

ством 
С.В. 

Михал

кова 

Знаком

ство с 

творче

ством 
А. Л. 

Барто 

весен

ние 

каник

улы 

Поздня

я 

весна. 

Растен
ия и 

живот-

ные 

весной

. 

Переле

тные 

птицы 

весной 

Знаком

ство с 

творче

ством 
А. С. 

Пушки

на 

Скоро в 

школу. 

Школь

ные 
при-

надлеж

ности 



16 

 

2.2. Система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников по реализации коррекционно – 

развивающей работы в соответствии с содержанием образовательной 

программы 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу 

привлекаются родители (законные представители), которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-

лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности логопед и другие специалисты 

проводят для родителей (законных представителей) открытые и совместные 

занятия, пытаются привлечь родителей (законных представителей) к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации они получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации им и домашние 

занятия   с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. 

Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

Речевую активность детей родители (законные представители) должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  

Таблица 8 

Формы работы Направление, тематика, содержание 

деятельности 

Сроки 

Индивидуальные 

беседы 

Совместное нахождение способов и методов 

психолого-педагогической помощи ребенку.  

По мере 

необходимости. 

Родительские 

пятиминутки 

Знакомство родителей с основными приемами 

обучения, подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми к детям во время 

занятий. 

Еженедельно 

 

 

Родительские 

собрания 

1.«Школа для родителей». 

Приобщить родителей к созданию условий для 

речевого развития своих детей, участвуя в 

коррекционных играх, помогая тем самым 

полноценно развиваться. Установить тесные 

контакты с семьями. С детьми закрепить умение 

играть в игры на развитие координации и речи. 

Октябрь 
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Развивать воображение, творческую активность, 

навыки совместного игротворчества детей и 

родителей. 

2. «Психологическая готовность детей к 

школьному обучению». 

а)тестирование детей, анализ результатов по 

выявлению мотивации обучения в школе. 

б)ознакомить родителей с результатами 

тестирования, дать рекомендации по подготовке 

детей к школьному обучению. 

3. «Чему мы научились?» 

а)подведение итогов обучения за год, даются 

рекомендации по закреплению пройденного 

материала. 

б)открытое логопедическое занятие. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Консультации 1.«Артикуляционная гимнастика.» 

2.«Развитие мелкой моторики.» 

3.«Выполнение домашнего задания.» 

4.«Развитие внимания и мышления.» 

5.«Речевые игры дома.» 

6.«Как следить за автоматизацией звука в 

домашних условиях.» 

7.«Как научить ребёнка читать.» 

8.«Как учить звуко-буквенному анализу.» 

Ежемесячно 

 

Папка-

передвижка 

1.«Игры и упражнения, способствующие развитию 

речи.» 

2.«Как подготовить ребенка к школьному 

обучению.» 

3.«Игры и задания на предупреждение дисграфии.» 

 

 

2.3. Перспективное планирование по направлениям 

коррекционной работы 

Таблица 9 

Содержание работы для детей 6-7 лет 

1 период 2 период 3 период 

Развитие словаря 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем 

(«Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью», «Овощи. Труд на 

полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд в садах», 

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме», 

«Перелетные птицы. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем 

(«Зима», «Зимующие пти-

цы», «Мебель», «Посуда», 

«Новый год», «Транспорт», 

«Профессии на транспорте», 

«Труд на селе зимой», 

«Орудия труда», Инстру-

менты», «Животные жарких 

стран», «Комнатные 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем 

(«Ранняя весна», «Поздняя 

весна», «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», 

«Наша Родина — Россия», 

«Столица России Москва», 

«Родной город»). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 
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Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету», 

«Поздняя осень. Грибы и 

ягоды», «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, 

одежда, головные уборы»). 

Пополнение активного 

словаря существительными 

с уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами (огурчик, 

морковочка, рубашечка, 

туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, 

лапища). 

Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, 

овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), словами-

антонимами (высокий — 

низкий, толстый — тонкий, 

крупный — мелкий) и 

словами-синонимами 

(покрывать — устилать, 

красный — алый — 

багряный, желтый — 

золотой). 

Расширение представления о 

переносном значении (зо-

лотые руки, хитрая лиса, 

косой заяц) и активизация в 

речи слов с переносным 

значением. 

Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами (красненький, 

мягонький), 

относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный) и 

притяжательными (кошачий, 

медвежий, лисий) 

прилагательными. 

Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами 

(поле 

тать, улетать, прилетать, 

перелетать) 

растения», 

«Животный мир морей и 

океанов»). 

Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами 

(снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, 

трудолюбивый, много-

этажный), многозначными 

словами (метелица метет, 

дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в 

переносном значении 

(золотые руки, железный 

характер), однокоренным»; 

словами (снег, снежинка, 

снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, 

заснеженный). 

Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами (беленький, 

тепленький), 

относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный, 

пластмассе вый) и 

притяжательными 

прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей (умный, 

глупый, добрый, злой, 

ленивы: упорный);  

прилагательными с 

противоположным значение 

(холодный — горячий, 

гладкий — шершавый, 

мягкий — твердый). 

Пополнение словаря 

однородными 

определениями (снег белый, 

легкий, пушистый). 

Продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, 

засыпать). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми 

сложными словами 

(ледоход, первоцвет, 

половодье, белокаменная), 

многозначными словами 

(солнце печет, мама печет 

блины; ручеек звенит, 

звонок звенит), словами в 

переносном значении 

(горячее сердце, золотые 

руки), однокоренными 

словами (солнце, 

солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

словами - синонимами 

(бежать — нестись, 

большой — огромный) и 

словами-антонимами 

(восход — закат, сажать — 

собирать, горячий-

обжигающий). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами (голубенький, 

веселенький), 

относительными 

(московский, 

петербургский); 

прилагательными с 

противоположным 

значением (чистый — 

грязный, маленький — 

огромный, широкий — 

узкий). 

Обогащение словаря 

однородными 

определениями, 

дополнениями, сказуемыми 

(На проталинках 

расцветают подснежники. 

На проталинках расцветают 

прозрачные, хрупкие, 

нежные подснежники. На 

проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают 

подснежники. На 

проталинках 

проклевываются, 

подрастают, расцветают 
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Практическое овладение 

всеми простыми предлогами 

и сложными предлогами из-

за, из-под. 

Обогащение экспрессивной 

речи за счет имен числи-

тельных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

сложными предлогами (из-

за, из-под, между, через, 

около, возле). 

первые подснежники.). 

Пополнение словаря 

отглагольными 

существительными 

(покупать — покупатель, 

продавать — продавец, 

учить — учитель, ученик). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

Закрепление понятия слово 

и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

имена существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже по 

всем изучаемым 

лексическим темам 

(заморозок — заморозки, 

гриб — грибы, береза — 

березы, яблоко — яблоки). 

Закрепление умения 

образовывать и употреблять 

имена существительные 

единственного и 

множественного числа в 

косвенных падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами 

по всем изучаемым 

лексическим темам (дрозда, 

дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над 

конюшней, в конюшне; 

жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, 

над белками, о белках). 

Совершенствование умения 

образовывать и использо-

вать имена существительные 

и имена прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами по всем 

изучаемым лексическим 

темам (листочек, 

картошечка, пальтишко, 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, 

кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

Совершенствование умения 

образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами (снежище, 

горища) и суффиксами 

единичности (снежинка, 

льдинка). 

Формирование умения 

образовывать и 

использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени 

(выше, мягче, длиннее; 

самый холодный). 

Закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и  

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже (гладкий лед, 

гладкого льда, по гладкому 

льду; белые снежинки, 

белых снежинок, белыми 

снежинками; три снеговика, 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления 

сформированных ранее 

грамматических категорий. 

Совершенствование умения 

образовывать и использо-

вать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами (льдинища) и 

суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

Совершенствование умения 

образовывать и 

использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени 

(ярче, шире, красивее, 

самый красивый). 

Закрепление умения 

подбирать определения к 

существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег; 

чистое, голубое, высокое 

небо). 

Совершенствование умения 

образовывать и использо-

вать глаголы в форме 

будущего простого и 

будущего сложного 

времени (научусь, буду 

учиться). 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыков согласования 

прилагательных с 
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кругленький). 

Формирование умения 

образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами (медведище, 

головища) и суффиксами 

единичности (горошинка, 

клюквинка). 

Закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным (косой 

заяц, голубая стрекоза, 

длинноногие журавли; 

быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

Закрепление умения 

образовывать и 

использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных 

временных формах (соби-

раться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

Совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, 

по картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствование навыков 

составления и 

использования 

сложносочиненных 

предложений и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на 

улице шел сильный дождь. 

Мы сидели дома и рисовали, 

на улице шел дождь. Мы 

пошли  на прогулку, когда 

закончился дождь.) 

Закрепление навыков 

анализа простых 

семь снегирей), подбирать 

однородные определения к 

существительным (гладкий, 

блестящий, холодный лед). 

Формирование умения 

образовывать и 

использовать глаголы в 

форме будущего простого и 

будущего сложного времени 

(покатаюсь, буду кататься, 

расчищу, буду чистить). 

Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, 

по картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствование навыков 

составления сложносочи-

ненных и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени и 

причины (Мы пошли 

кататься с горки, когда 

закончился снегопад. 

Девочки намочили 

рукавички, потому что 

лепили снеговика.) 

Закрепление навыков 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. 

существительными 

(прекрасный цветок, 

прекрасная незабудка, 

прекрасное утро, 

прекрасные дни) и 

числительных с 

существительными (три 

бабочки, семь бабочек; трех 

бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыков составления 

простых предложений и 

распространения их 

однородными членами, 

составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Совершенствование 

навыков анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов 

и с простыми предлогами и 

навыка составления 

графических схем 

предложений. 
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распространенных 

предложений без предлогов 

и с простыми предлогами 

(со зрительной опорой и без 

нее). 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях 

и свободной речевой 

деятельности. 

Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования 

голоса. 

Формирование  умения  

произвольно  изменять силу 

голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие тембровой окраски 

голоса, совершенствование 

умения изменять высоту 

тона в игровых упражнениях 

и свободной речевой 

деятельности. 

Формирование умения 

говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Дальнейшее 

совершенствование и 

развитие речевого дыхания. 

Совершенствование умения 

произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе, 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

речевого дыхания. 

Совершенствование 

звучности и подвижности 

голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи в 

свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшая работа по 

активизации и 

совершенствованию 

движений речевого 

аппарата. 

Продолжение автоматизации 

правильного произношения 

всех поставленных ранее 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Уточнение произношения 

звука [j] в слогах, словах, 

предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой 

и речевой деятельности. 

Дальнейшая активизация и 

совершенствование работы 

органов речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации 

правильного произношения 

всех поставленных ранее 

звуков. 

Уточнение произношения 

звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, 

небольших текстах, 

свободной игровой и 

речевой деятельности. 

Продолжение работы по 

совершенствованию и 

активизации движений 

речевого аппарата. 

Завершение работы по 

автоматизации правильного 

произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
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Закрепление навыка 

произношения и 

использования в активной 

речи трехсложных слов со 

стечением согласных и 

одним-двумя закрытым 

слогами (листопад, 

апельсин). 

Совершенствование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной 

речи односложные слова со 

стечением согласных (сноп, 

лист). 

Формирование умения 

правильно произносить и ис-

пользовать в активной речи 

двусложные слова с двумя 

стечениями согласных 

(грядка, брюшко). 

Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ 

и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Формирование умения 

правильно произносить 

четырех сложные слова из 

открытых слогов 

(снеговики) и использовать 

их в активной речи. 

Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ 

и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать 

слова заданным количеством 

слогов. 

Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные и 

пятисложные слова 

сложной звуко-слоговой 

структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза, обучение элементам грамоты 

Закрепление знания 

признаков гласных и 

согласных звуков, умения 

различать гласные и 

согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. 

Закрепление представлений 

о твердости-мягкости, глу-

хости-звонкости согласных 

и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим 

признакам, а так же по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

Совершенствование умения 

выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа 

мак, осы, лис. 

Формирование умения 

производить звуковой 

анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, 

клин. 

Совершенствование умения 

подбирать слова на задан-

ный звук. 

Совершенствование умения 

дифференцировать соглас-

ные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим 

признакам и месту 

образования. 

Совершенствование умения 

выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех 

звуков (при условии, что 

написание слов не рас-

ходится с произношением): 

лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

Ознакомление с новыми 

звуками [ц], [ч], [щ]. Форми-

рование умения выделять 

эти звуки на фоне слова, 

Совершенствование умения 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Развитие навыков 

дифференциации согласных 

звуков по  твердости — 

мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим 

признакам и месту 

образования. 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков 

(при условии, что 

написание слов не 

расходится с 

произношением): трава, 

слива, маска, миска, калина. 

Ознакомление со звуками 

[л], [л'], [р], [р']. 

Формирование умения 
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Формирование 

представления о звуке [j], 

умения отличать этот звук 

от звуков [л'], [р']. 

Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я. Формирование 

умения осознанно читать 

слоги, слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

Закрепление умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы 

с недостающими 

элементами или 

«зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно 

«напечатанные» буквы. 

Закрепление знания 

известных детям правил 

правописания. 

Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

подбирать 

слова с этими звуками. 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Ц, 

Ч, Щ. Формирование умения 

осознанно читать слова, 

предложения, тексты с 

этими буквами. 

Закрепление умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы 

с недостающими 

элементами или 

«зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы. 

Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Формирование умения 

правильно называть буквы 

русского алфавита. 

Ознакомление с правилами 

правописания, написание 

ча—ща с буквой А, чу—щу 

— с буквой У. 

выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими 

звуками. 

Формирование 

представления о том, что 

буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

Закрепление навыков 

осознанного чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, небольших 

текстов. 

Ознакомление с новыми 

буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствование умения 

решать кроссворды, разга-

дывать ребусы, читать 

изографы. 

Совершенствование умения 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 

Формирование умения 

правильно называть буквы 

русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Формирование желания 

рассказывать о собственных 

переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не 

только познавательного 

интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствование навыков 

ведения диалога, умения 

задавать вопросы, отвечать 

на них полно и кратко. 

Закрепление умения 

составлять описательные 

рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, одежде, 

обуви, головных уборах, 

Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

Обучение использованию 

принятых норм вежливого 

речевого общения 

(внимательно слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

высказывания кратко или 

распространенно). 

Совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по 

картине и серии картин по 

данному или коллективно 

составленному плану. 

Повышение речевой 

коммуникативной культуры 

и развитие речевых 

коммуникативных навыков. 

Закрепление умения 

соблюдать нормы 

вежливого речевого 

общения. 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по кар-

тине и серии картин по 

данному или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствование умения 
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диких и домашних жи-

вотных по заданному плану. 

Совершенствование навыка 

пересказа сказок («Василиса 

Прекрасная») и небольших 

рассказов по заданному или 

коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с 

изменением времени 

действия и лица 

рассказчика. 

Совершенствование навыка 

составления рассказов по 

серии картин и по картине 

по заданному или 

коллективно составленному 

плану. 

Формирование умения 

составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных 

с увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 

пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-

лягушка») по коллективно 

составленному плану. 

Совершенствование навыка 

пересказа с изменением 

времени действия и лица 

рассказчика. 

составлять рассказы из лич-

ного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных 

способностей в творческой 

речевой деятельности. 

Формирование умения 

составлять рассказы 

по картине с описанием 

предыдущих и 

последующих событий. 

Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов 

самые интересные и 

существенные события и 

эпизоды, включая в 

повествование описания 

природы, окружающей 

действительности, ис-

пользуя вербальные и 

невербальные средства. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

отвечать на вопросы по 

тексту литературного 

произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка 

пересказа небольших 

рассказов и «Сказки о 

рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина по коллективно 

составленному плану. 

Закрепление навыка 

пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени 

действия. 

 

2.4. Перечень игр и заданий, рекомендованный учителем – 

логопедом воспитателям группы для использования в различных видах 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ. 4-я неделя 

ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Игра с мячом «ПОЙМАЙ И РАЗДЕЛИ». Деление на слоги слов- названий 

деревьев: и-ва, то-поль, я-сень, со-сна, ель, клен, дуб, о-си- на, ря-би-на, бе-

ре-за. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 
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Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч одному из детей, произнося 

название дерева. Ребенок ловит мяч и, бросая его воспитателю, произносит 

это же слово по слогам и называет количество слогов в слове. 

Упражнение «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ». Дифференциация признаков осени 

от признаков других времен года. Развитие связной речи (употребление 

сложноподчиненных предложений). Развитие зрительного внимания. 

Воспитатель помещает на наборное полотно четыре картинки, на трех из 

которых изображено одно время года, а на четвертой — другое. Дети 

рассматривают картинки и составляют предложения. Например: 

Здесь лишняя вторая картинка, потому что на ней нарисовано лето, а на 

остальных картинках нарисована осень. И т. п. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ОСЕНЬ» (см. приложение). Упражнение 

«ДОЖДИК». Координация речи с движением (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

И. Левитан «Октябрь». 

И. Бродская «Упавшие листья». 

Ф. Васильев «Перед дождем». 

В. Серов «Октябрь». 

В. Куприянова «Осень» (из альбома «Иллюстративный материал...»). 

С. Куприянова «Поздняя осень» (из альбома «Иллюстративный материал...»). 

Н. Осенев «Осень». 

К. Ушинский «Спор деревьев». 

С. Воронин «Моя береза. Осенью». 

ОКТЯБРЬ. 1-я неделя 

ОВОЩИ. ОГОРОД 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие речевого слуха, чувства 

рифмы (см. приложение). 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Совершенствование навыка звукового 

анализа слов: лук, лист. 

Воспитатель помещает на наборное полотно картинки с изображением 

Незнайки и с изображениями лука и листа и предлагает детям помочь 

Незнайке вспомнить, что изображено на картинках, и выполнить звуковой 

анализ этих слов. Один ребенок выкладывает схемы на наборном полотне, 

остальные — работают с раздаточным материалом за столами. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Игра «КАПУСТА». Координация речи с движением, работа над темпом и 
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ритмом речи (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «ХОЗЯЙКА ОДНАЖДЫ С БАЗАРА ПРИШЛА» 

(повторение, см. приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

А.  Пластов. «Костер в поле». 

Дж. Родари «Чиполлино». 

ОКТЯБРЬ. 2-я неделя 

ФРУКТЫ.  САД 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Скороговорка «ГРУША, ДЕВОЧКА МАЛА...». Развитие общих речевых 

навыков: четкости дикции, правильного звукопроизношения, правильного 

голосоведения (см. приложение). 

Упражнение «ВЕСЕЛЫЙ ПОВАР». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных прилагательных). 

Воспитатель помещает на наборное полотно картинку, на которой изображен 

повар с подносом на вытянутой руке, а вокруг него — коробка с соком, 

вазочка с вареньем, банка с компотом, блюдо с плюшками и ватрушка. 

С помощью магнита или липучек воспитатель закрепляет на подносе у 

веселого повара картинку с изображением фрукта и просит детей рассказать, 

какие сок, компот, варенье приготовил повар из этого фрукта, плюшки с 

каким повидлом и ватрушки с какой начинкой он испек. Дети отвечают: 

Веселый повар приготовил из яблок яблочный сок, яблочный компот, сварил 

яблочное варенье, испек ватрушку с яблочной начинкой и плюшки с 

яблочным повидлом и т. п. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «АПЕЛЬСИН» (см. приложение). 

Упражнение «САДОВНИК». Расширение глагольного словаря, развитие 

общих речевых навыков, координация речи с движением (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

М. Сарьян «Натюрморт. Виноград». 

М. Сарьян «Натюрморт». 

В. Ван Альст «Натюрморт с фруктами». 

В. Сутеев «Мешок яблок». 

К. Ушинский «История одной яблоньки». 

Л. Толстой «Старик сажал яблони...» 
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ОКТЯБРЬ. 3-я неделя 

НАСЕКОМЫЕ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Игра «ЖУКИ». Автоматизация звука [ж] в игре, воспитание слухового 

внимания (см. приложение). 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, правильного голосоведения (см. 

приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Игра «МУХИ В ПАУТИНЕ». Автоматизация звука [ж], развитие ловкости 

(см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «ПЧЕЛА». Координация речи с движением 

(повторение, см. приложение для средней группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

И. Репин «Стрекоза». 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (рассказы). 

В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей» (из книги «Лесная мозаика»). 

ОКТЯБРЬ. 4-я неделя 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ  ПТИЦЫ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». «Печатание» слов — названий птиц: 

утка, аист. 

Воспитатель помещает на наборное полотно картинки с изображением 

Незнайки и с изображениями птиц и предлагает детям помочь Незнайке 

вспомнить названия птиц и «напечатать» их. Один ребенок «печатает» слово 

на доске, другие — в тетрадях. 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Дифференциация перелетных и 

зимующих птиц. Развитие речевого слуха. Развитие связной речи 

(употребление сложноподчиненных предложений). 

Воспитатель произносит названия трех перелетных и одной зимующей 

птицы. Дети внимательно слушают и составляют предложения: 

Лишний снегирь, потому что это зимующая птица, а остальные птицы — 

перелетные. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ПТИЧКИ» (см. приложение).  

Подвижная игра «ЖУРАВЛИ УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ». Развитие координации 

движений (см. приложение). 
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3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

В. Бианки «Птичий год — осень» (из книги «Наши птицы»), 

Г. X. Андерсен «Дикие лебеди». 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

НОЯБРЬ. 1-я неделя 

ЯГОДЫ И ГРИБЫ. ЛЕС ОСЕНЬЮ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Подвижная игра «ЗА ГРИБАМИ». Расширение глагольного словаря. 

Координация речи с движением. Развитие творческого воображения (см. 

приложение).  

Упражнение «ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ». Отгадывание и толкование загадок 

по теме. Развитие мышления. Развитие связной речи (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ГРИБЫ» (см. приложение). Подвижная игра «ГДЕ 

ВЫ БЫЛИ?». Координация речи с движением. Развитие общих речевых 

навыков (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

В.  Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний» (из книги «Лесная мозаика»). 

В.  Сутеев «Под грибом» (из книги «Сказки и картинки»). 

НОЯБРЬ. 2-я неделя 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «РАССТАВЬ ПО ЗАГОНАМ». Слоговой анализ слов — 

названий домашних животных. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

Воспитатель помещает на магнитную доску изображения домашних 

животных: кота, быка, козы, овцы, барана, свиньи, кролика, коровы, лошади 

и три загона и объясняет, что в первый загон можно «загнать» животных, в 

названиях которых один слог, во второй загон — два слога, в третий загон — 

три слога. Дети по одному выходят к доске, выбирают животных, четко 

произносят их названия по слогам и ставят в соответствующие загоны. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, правильного голосоведения (см. 

приложение). 
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2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

«ИГРА В СТАДО». Координация речи с движением. Развитие творческого 

воображения и подражательности (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «БУРЕНУШКА» (повторение, см. приложение для 

старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

«Случай в лесу» (Т. Ткаченко «Логопедическая тетрадь»). 

Серия картинок «Попугай Петруша» (Т. Ткаченко «Логопедическая 

тетрадь»). 

К. Паустовский «Кот-ворюга». 

В. Сутеев «Капризная кошка» (из книги «Сказки и картинки»). 

НОЯБРЬ. 3-я неделя 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «КТО ЗА ДЕРЕВОМ?». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование притяжательных прилагательных). Развитие связной 

речи (употребление сложноподчиненных предложений). 

На магнитной доске — раскидистый дуб. Воспитатель прячет в ветвях дуба 

белку так, что виден ее хвост, и спрашивает: 

Чей это хвост? Кто спрятался в ветвях? Составьте предложение со словами 

потому что. 

Дети отвечают: 

Это беличий хвост, потому что в ветвях спряталась белка. И т. п. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Звуковой анализ слов: лиса, волк, 

лось. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ЕСТЬ У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ» (см. 

приложение). 

Подвижная игра «НА ВОДОПОЙ». Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения и подражательности (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

С. Н. Николаева, Н. Н. Мешкова «Белки осенью» (серия картин «Из жизни 

диких животных»). 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» (из книги «Моя первая зоология»). 



30 

 

И. Гурвич «Малька и Милька» (из книги «Задушевное слово»). 

В.  Сутеев «Палочка-выручалочка» (из книги «Сказки и картинки»). 

НОЯБРЬ. 4-я неделя 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, речевого дыхания (см. приложение). 

Отгадывание и толкование загадок по теме. Развитие связной речи. Развитие 

мышления (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «БОТИНКИ» (см. приложение).  

Упражнение «ПОМОЩНИКИ». Координация речи с движением 

(повторение, см. приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Братья Гримм «Храбрый портной». 

ДЕКАБРЬ. 1-я неделя 

ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие речевого слуха. Развитие 

чувства рифмы (см. приложение). 

Упражнение «У КОРМУШКИ». Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление в речи предлогов). 

Воспитатель помещает на магнитную доску изображение ветки дерева с 

кормушкой и выполняет различные действия с контурными изображениями 

зимующих птиц. Дети комментируют действия воспитателя по его просьбе и 

выделяют предлоги. Например: 

Снегирь летит к кормушке (предлог к). 

Синица улетает от кормушки (предлог от). 

Свиристель сидит над кормушкой (предлог над) и т. п. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Подвижная игра «МЕДВЕДЬ». Координация речи с движением (см. 

приложение). 

Подвижная игра «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 
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Картины из серии «Времена года». 

А. Пластов «Первый снег». 

Г. Нисский «Над снегами». 

А. Саврасов «Зимний пейзаж». 

Предметные картинки по теме «Зимующие птицы». 

С. Одоевский «Мороз Иванович». 

В. Осеева «На катке». 

Воронин «Моя береза. Зимой». 

ДЕКАБРЬ. 2-я неделя 

МЕБЕЛЬ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ОБСТАВИМ КВАРТИРУ». Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

И фа проводится на наборном полотне с ковролином. Контурные 

изображения мебели снабжены липучками. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть мебель, назвать ее, разделить слова на слоги. На наборное 

полотно помещаются изображения мебели, названия которой правильно 

разделены на слоги. 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Совершенствование грамматического 

строя речи, употребление предлогов (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «НАША КВАРТИРА» (см. приложение). 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие слухового внимания (повторение, см. 

приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

С. Маршак «Кошкин дом». 

ДЕКАБРЬ. 3-я неделя 

ПОСУДА 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, речевого дыхания (см. приложение). 

Упражнение «У БЕЛОЧКИ В ГОСТЯХ». Развитие связной речи. Развитие 

зрительного внимания. 

Воспитатель помещает на магнитную доску изображения белочки и 

праздничного стола. Он объясняет, что белочка ждет гостей и накрывает на 

стол, и просит детей запомнить, что белочка поставила на стол. Затем дети 
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должны закрыть глаза, а воспитатель — поменять местами посуду на столе. 

Открыв глаза, дети рассказывают, что изменилось. Например: 

Белочка поменяла местами сахарницу и масленку. 

Вместо чайника белочка поставила на стол кофейник. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «МАШИНА КАША» (см. приложение). 

Упражнение «ПОСУДА». Координация речи с движением (повторение, см. 

приложение для средней группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме «Посуда». 

И. Машков «Натюрморт с самоваром». 

Рассказ М. Матвеевой «Синяя чашка». 

ДЕКАБРЬ. 4-я неделя 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО», «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НОВЫЙ ГОД». 

Развитие речевого слуха, чувства рифмы (см. приложение). 

Отгадывание и толкование загадок по теме. Развитие связной речи. Развитие 

мышления (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ПОДАРКИ» (см. приложение).  

Подвижная игра «С НОВЫМ ГОДОМ!». Координация речи с движением (см. 

приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

Русская народная сказка «Снегурочка». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

В. Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и картинки»). 

ЯНВАРЬ. 2-я неделя 

ТРАНСПОРТ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, речевого дыхания (см. приложение). 

Лото «ТРАНСПОРТ». Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Каждый ребенок получает карточку, разделенную на четыре части. У 

воспитателя — стопка картинок с изображениями транспорта. Воспитатель 

показывает картинку детям, дети рассматривают ее. Картинку получает тот, 
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кто первым разделит название картинки на слоги. Победителем считается 

тот, кто первым получит четыре картинки. 

Предметные картинки для игры: автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль, 

метро, велосипед, самолет, вертолет, пароход, катер, лодкау поезд, 

электричка, такси, грузовик, самосвал. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Подвижная игра «НА ШОССЕ». Координация речи с движением. Развитие 

общих речевых навыков — автоматизация шипящих звуков (см. 

приложение). 

Упражнение «САМОЛЕТ». Координация речи с движением (повторение, см. 

приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме «Транспорт». 

А. Гайдар «Чук и Гек». 

ЯНВАРЬ. 3-я неделя 

ПРОФЕССИИ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Звуковой анализ слов: кок, врач. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Составление и анализ предложений о профессиях (с опорой на картинки). 

Развитие связной речи. Совершенствование навыка анализа предложений. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ПОВАР» (см. приложение).  

Упражнение «МАЛЯРЫ». Координация речи с движением (повторение, см. 

приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

Е. Успенский «Детский врач» (из альбома «Детям о профессиях»). 

Русская народная сказка «Семь Симеонов — семь работников». 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 

ЯНВАРЬ. 4-я неделя 

ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Лото «ПРОФЕССИИ». Деление на слоги слов — названий профессий. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — четкости дикции, 

правильного звукопроизношения (см. приложение). 
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2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

«ИГРА В СТАДО». Координация речи с движением (повторение, см. 

приложение для старшей группы). 

Упражнение «КАК МЫ ПОИЛИ ТЕЛЯТ». Координация речи с движением 

(повторение, см. приложение для старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Сюжетные картинки по теме. 

А. Жабский «Контрольная дойка». 

Белорусская народная сказка «Легкий хлеб». 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная». 

ФЕВРАЛЬ. 1-я неделя 

ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Слоговое лото «ИНСТРУМЕНТЫ». Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Звуковой анализ слов: пила, игла. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Подвижная игра «СТАРЫЙ КЛЕН». Координация речи с движением (см. 

приложение). 

Пальчиковая гимнастика «НАПЕРСТОК» (повторение, см. приложение для 

старшей группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

С. Маршак «Как рубанок сделал рубанок». 

ФЕВРАЛЬ. 2-я неделя 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Звуковой анализ слов: слон, тигр, 

львы. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Упражнение «КТО СПРЯТАЛСЯ В ДЖУНГЛЯХ?». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование притяжательных прилагательных). 

На игровом поле — джунгли. Воспитатель вставляет в прорези игрового поля 

изображения животных жарких стран и задает детям вопросы: 

Кто спрятался в зарослях бамбука? Почему вы так думаете? 

Кто спрятался в реке? Почему вы так считаете? И т. п. 

Дети отвечают: 

В зарослях бамбука спрятался тигр, потому что мы видим тигриный хвост. 
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В реке спрятался крокодил, потому что мы видим крокодилью пасть. И т. п. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ?» (см. приложение). 

Упражнение «ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧИ». Развитие слухового внимания (см. 

приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

«Зоологическое лото». 

Л. Толстой «Слон». 

Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина от тигра». 

Е. Чарушин «Носорог», «Бегемот», «Лев» (из книги «Моя первая зоология»). 

ФЕВРАЛЬ. 3-я неделя 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Игра-соревнование «ПОДБЕРИ СЛОВА». Подбор названий комнатных 

растений на заданный звук. 

Воспитатель предлагает детям подбирать названия комнатных растений на 

заданные звуки: 

[А] [К] [Р] [ф’] 

азалия кактус розан фикус 

амариллис колеус фиалка 

аспарагус камнеломка 

     алоэ 

За каждое слово ребенок получает фишку. Побеждает тот, у кого больше всех 

фишек. 

Упражнение «ЧТО ЛИШНЕЕ?». Развитие связной речи, слухового внимания, 

мышления. 

Воспитатель предлагает вниманию детей цепочки слов. Дети внимательно 

слушают, определяют, какое слово лишнее, составляют сложноподчиненное 

предложение. 

Цепочки слов: кактус, ромашка, аспарагус, камнеломка. Одуванчик, фикус, 

амариллис, розан. 

Толстянка, фиалка, колокольчик, хлорофитум. И т. п. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Упражнение «НА ОКНЕ В ГОРШОЧКАХ». Координация речи с движением 

(повторение, см. приложение для средней группы). 

Упражнение «КАМНЕЛОМКА». Развитие общих речевых навыков 

(повторение, см. приложение для старшей группы). 
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3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Серия картин «Уход за комнатными растениями». 

ФЕВРАЛЬ. 4-я неделя 

АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. ЖИВОТНЫЙ МИР ОКЕАНА 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОКАЖИ НА СВЕТОФОРЕ». Развитие навыков 

фонематического анализа. Определение места звука [к] в названиях рыб и 

морских животных: акула, камбала, кальмар, скат, щука, пескарь. 

У детей — полоски картона, разделенные на три части, и фишки. Ребенок 

кладет фишку на первую, вторую или третью часть полоски в зависимости от 

того, в начале, середине или конце слова находится звук [к]. 

Составление и анализ предложений о морских животных (с опорой на 

сюжетные картинки). Развитие связной речи. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Подвижная игра «ЛЕТУЧАЯ РЫБА». Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения (см. приложение).  

Пальчиковая гимнастика «АКУЛА» (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные и сюжетные картинки по теме. 

Таблицы из энциклопедии «Жизнь животных» (т. 4. «Рыбы»). 

С. Сахарнов «Морские сказки». 

С. Воронин «Добрая раковина» (из книги «Необыкновенная ромашка»). 

МАРТ. 1-я неделя 

РАННЯЯ ВЕСНА. МАМИН ПРАЗДНИК 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?». Развитие слухового внимания (см. 

приложение). 

Толкование и заучивание пословиц о ранней весне (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ДРОЗД-ДРОЗДОК». 

Подвижная игра «ВЕСНА, ВЕСНА КРАСНАЯ!». Координация речи с 

движением. Развитие общих речевых навыков (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные и сюжетные картинки по теме. 

К. Юон «Мартовское солнце». 

А. Грицай «Половодье». 
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Н. Ромадин «Март». 

А. Кулькова «Ледоход» (из альбома «Иллюстративный материал»). 

В. Сухомлинский «Весенний ветер». 

МАРТ. 2-я неделя 

НАША РОДИНА – РОССИЯ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Толкование и заучивание пословиц и поговорок о Родине. Развитие связной 

речи, мышления, памяти (см. приложение). 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Слоговой анализ однокоренных слов: 

родина, родник, род, родители, родной. Работа с раздаточным материалом. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Хоровод «БЕРЕЗА». Координация речи с движением (см. приложение). 

Чистоговорка «ЖУРА-ЖУРА-ЖУ РАВЕЛЬ!». Развитие общих речевых 

навыков, автоматизация и дифференциация сонорных звуков (см. 

приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Книга «Моя Родина». 

МАРТ. 3-я неделя 

МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОВТОРИ ЗА МНОЙ». Развитие слухового внимания. 

Цепочки слов: Москва, Москва-река, Большой театр, Красная площадь, 

Спасская башня, Кремль, Третьяковская галерея, царь-колокол и т. п. 

Составление и анализ предложений о Москве (с опорой на картинки). 

Развитие связной речи. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Хоровод «БЕРЕЗА» (повторение). 

Заучивание и рассказывание считалки о Москве. Развитие общих речевых 

навыков (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Альбомы и наборы открыток о Москве. 

Е. И. Осетров «Моя Москва». 

МАРТ. 4-я неделя 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОКАЖИ НА СВЕТОФОРЕ». Определение места звука [а] в 
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словах: Нева, Мойка, Эрмитаж, Исаакий. Совершенствование навыков 

фонематического анализа. 

Упражнение «ЧТО ЛИШНЕЕ?» (виды Санкт-Петербурга и Москвы). 

Развитие связной речи, мышления, зрительного внимания. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ЛЮБЛЮ ПО ГОРОДУ ГУЛЯТЬ» (см. 

приложение). 

Упражнение «СЛУЧАЙ В ПЕТЕРБУРГЕ». Развитие слухового внимания (см. 

приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Альбомы и наборы открыток по теме. 

Л. Ермолаева, И. Лебедева «Чудесный город». 

Л. Шиф «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком». 

АПРЕЛЬ. 1-я неделя 

МЫ ЧИТАЕМ. С. Я. МАРШАК 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

памяти, чувства рифмы (см. приложение). 

Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Развитие слухового внимания, памяти, 

сообразительности (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ?» (повторение). 

Упражнение «СТАРЫЙ КЛЕН». Координация речи с движением 

(повторение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

С. Маршак «Разноцветная книга». 

В. Лебедев «Десять книжек для детей» (иллюстрации к произведениям С. 

Маршака). 

АПРЕЛЬ. 2-я неделя 

МЫ ЧИТАЕМ. К И. ЧУКОВСКИЙ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

памяти, чувства рифмы (см. приложение). 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Развитие слухового внимания, 

памяти, сообразительности (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Викторина по произведениям К. И. Чуковского. 
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3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

К. Чуковский «Сказки» (с иллюстрациями В. Конашевича). 

АПРЕЛЬ. 3-я неделя 

МЫ ЧИТАЕМ. С. В. МИХАЛКОВ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Развитие слухового внимания, 

памяти, сообразительности (см. приложение). 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

памяти, чувства рифмы (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Литературное лото по произведениям С. В. Михалкова. Проводится в форме 

вечернего досуга. У каждого из детей — игровое поле, разделенное на 

четыре части, у воспитателя — стопка карточек с иллюстрациями к 

произведениям Михалкова. Воспитатель показывает иллюстрацию, дети 

называют произведение, к которому она сделана. Побеждает тот, кто закроет 

игровое поле первым. 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

С.  Михалков «От трех до десяти». 

АПРЕЛЬ. 4-я неделя 

МЫ ЧИТАЕМ. А.Л.БАРТО 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

памяти, чувства рифмы (см. приложение). 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Развитие слухового внимания, 

памяти, сообразительности (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Литературное лото по произведениям А.Л. Барто. Проводится в форме 

вечернего досуга. У каждого из детей — игровое поле, разделенное на 

четыре части, у воспитателя — стопка карточек с иллюстрациями к 

произведениям Барто. Воспитатель показывает иллюстрацию, дети называют 

произведение, к которому она сделана. Побеждает тот, кто закроет игровое 

поле первым. 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

А. Барто «За цветами в зимний лес». 

МАЙ. 1-я неделя 

ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 
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1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

чувства рифмы (см. приложение). 

Упражнение «КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?». Развитие слухового внимания (см. 

приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «ВЕСНА» (см. приложение). 

Подвижная игра «СОЛНЫШКО». Координация речи с движением (см. 

приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные картинки по теме. 

И. Бродская «Апрель». 

А. Грицай «Первые дни мая». 

С.  Воронин «Моя береза. Весной» (из книги «Необыкновенная 

ромашка»). 

МАЙ. 2-я неделя 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Слоговой анализ слов — названий 

перелетных птиц. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Составление и анализ предложений о перелетных птицах (с опорой на 

картинки). Развитие связной речи. Совершенствование навыка анализа 

предложений. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Упражнение «ВЕСНЯНКА». Координация речи с движением (см. 

приложение). 

Упражнение «ЗИМА ПРОШЛА». Координация речи с движением 

(повторение, см. приложение для средней группы). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Предметные и сюжетные картинки по теме. 

А. Н. Толстой «Желтухин». 

Л. Черский «Спасибо» (из книги «Задушевное слово»), 

С.  Воронин «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Девять белых 

лебедей» (из книги «Необыкновенная ромашка»). 

МАЙ. 3-я неделя 

МЫ ЧИТАЕМ. А. С. ПУШКИН 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 
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Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

памяти, чувства рифмы (см. приложение). 

Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». Развитие слухового внимания, 

памяти, сообразительности (см. приложение). 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

А. С. Пушкин «Сказки». 

МАЙ. 4-я неделя 

ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Отгадывание и толкование загадок о школе и школьных принадлежностях. 

Развитие связной речи, мышления, слухового внимания (см. приложение). 

Упражнение «РАЗНОЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЫ». Дифференциация звуков [р] 

— [р’] в словах — названиях школьных принадлежностей. 

Совершенствование навыков фонематического анализа. 

Слова: рюкзак, ранец, ручка, карандаш, портфель, резинка, краски, 

фломастер, парта, букварь, тетрадь. 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

Пальчиковая гимнастика «В ШКОЛУ» (см. приложение).  

Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». Развитие слухового внимания, 

чувства рифмы (см. приложение). 

3. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

А. Драгунский «Где это видано, где это слыхано». 

Л. Пантелеев «Буква ТЫ». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа  реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ детский 

сад № 23  по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные Постановлением Правительства РФ. 

 

3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 

способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 

рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 

проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность которых 

должна составлять 3-4 часа;  

• продолжительность прогулки варьируется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать; 

• утренний прием детей в летний период происходит на улице; в 

холодный период года на улице утренний прием детей происходит при 

комфортных погодных условиях (продолжительность варьируется 

образовательной организацией); 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к 

образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа, для детей 2-3 лет – 3 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 
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организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

предусматривается в количестве 6 - 8 часов в неделю. 

 

Организация деятельности в режимных моментах в течение дня 

Таблица 10 

Режимный момент 
Направление  развития 

(образовательная область) 

 

Содержание деятельности 

Приём 

детей 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия 

педагога 

и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная  деятельность 

детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность взрослых 

и детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в 

уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке 

после неё 

Дневная 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и 
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эстетическое развитие раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах города. 

Освоение правил безопасного 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная  динамическая 

тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-

стадионе 

или детской спортивной площадке, 

элементы спортивных игр и 

сезонных видов 

спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от 

времени 

года — песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

обеду 

и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Дневной 

сон 

Социально-

коммуникативное развитие 

(навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 
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Пробуждение 

и подъём, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения 

внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых 

и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические 

игры с участием взрослого. 

Общегрупповой  ритуал 

«Прощание», 

обмен впечатлениями дня и 

выражение 

педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная  познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Организация коррекционно-образовательной работы в группе 

компенсирующей направленности 

                                                                        Таблица 11 

Дни 
недели 

Врем

я 
работ

ы 

Занятия учителя-логопеда с детьми 
Организацион

ная работа 

Режимн

ые 
момент

ы 

Всего 

часов 

в 

недел
ю 

Индивидуаль
ные 

Подгруппо
вые 

Фронтальн
ые 

Понедельн

ик 
с 8.00 

до 
12.00 

2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  
1 ч 00 

мин 
4 ч 

Вторник с 8.00 

до 

12.00 
2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  

1 ч 00 
мин 

4 ч 

Среда с 8.00 

до 

12.00 
2 ч 10 мин 1 ч 00 мин  0 ч 20 мин 

0 ч 30 

мин 
4 ч 

Четверг с 8.00 
до 

12.00 
2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  

1 ч 00 

мин 
4 ч 

Пятница с 8.00 

до 
12.00 

3 ч 00 мин    
1 ч 00 

мин 
4 ч 

           
Всего: 

20 ч 12 ч 40 мин 1 ч 00 мин 1 ч 30 мин 0 ч 20 мин 
4 ч 30 
мин 

20 ч 

 

 

3.2. Режим  двигательной активности                             

 Таблица 12 

Формы организации 
Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

мин ) 

1.3.Динамические паузы между НОД Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после  дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 30 мин 

2.2. Занятия в бассейне 1 раз в неделю 

3.Спортивные досуги 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники 2 раза в год 
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3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 

недели) 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю 

дат 

 

3.3. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательной Программы  представлено в 

виде списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое), по коррекционно-развивающей работе, по 

научно-практическим и организационным вопросам совместного 

образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 АОП). 

 

3.4. Учебный план НОД 

 

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы 

Таблица 13 

Вид деятельности  
 

 

Подготовительная группа 7-й год жизни 

общеразвивающей направленности и 

компенсирующей нправленности 
Время в режиме дня  Время в режиме дня  

Самостоятельная игровая деятельность, игра 7.00-8.30  

 

7.00-8.30  

 

Завтрак 8.30-8.50  8.30-8.50  

Н
О

Д
 

   

14 14 

30 мин  30 мин  

9.00-10.30 9.00-10.30 40 мин (подсчет времени 

50/50) 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 10.40-11.00 10.40-11.00 

 прогулка 11.00-12.30 11.00-12.30 

Обед 12.50-13.10 12.50-13.10 

прогулка 

 

 

 

деятелност 

 

17.30-19.00 17.30-19.00 

              ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 

          Игровая  деятельность 
15.40- 

17.10 

15.40- 

17.10 

Совместная деятельность детей и взрослых, игровая 

деятельность 

  

         прогулка   
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

возрастам по реализации ОП 

Таблица 14 
Образов

ательны

е 

области 

(направ

ления) 

Виды 

деятельн

ости 

Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности Объем образовательной 

нагрузки групп 

компенсирующей  

направленности 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед/ 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

. 

(мин

.) 

зан/н

ед 

Кол-

во 

заня

тий 

нед/г

од 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед 

Обязательная часть     

Социаль

но- 

коммун

икатив 

ное 

развити

е 

Безопасн

ость 

(ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра 

Труд 

Познава

тельное 

развити

е 

Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира и 

экологич

еского 

развития 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений 

- - 1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

 Сенсорн

ое 

развитие 

Инте

грир

уетс

я со 

всем

и 

обра

зова

тель

ным

и 

обла

стям

и, а 

такж

е 

пров

одит

- - - - - - - - - - - - - 
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ся в 

проц

ессе 

режи

мны

х 

мом

енто

в 

 Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими  

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия 

со 

строител

ьным и 

бросовы

м 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия с 

дидактич

еским 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

Речевое 

развити

е 

Развитие 

речи 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

-  - - - 

Обучени

е 

грамоте 

- - - - - - - - 2/74 30/6

0 

- - - - 

Знакомс

тво с 

буквами 

- - - - - - 1/37 - - - - - - - 

Логопед

ические 

(для 

подгруп

ы детей 

с ОВЗ ) 

- - - - - -     3/11

1 

3/75 3/11

1 

3/90 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

    

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисован

ие 

1/37 10/1

0 

0,5/1

8.5 

15/1

5 

0,5/1

8.5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Лепка 1/37 10/1

0 

0,5/1

8,5 

15/1

5 

0,5/1

8,5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Апплика

ция 

- - 0.5/1

8.5 

15/1

5 

0.5/1

8.5 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Констру

ирование 

1/37 10/1

0 

0.5/1

8.5 

 

1/15 0.5/1

8.5 

 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/37 30/3

0 

Музыка 2/74 10/2

0 

2/74 15/3

0 

2/74 20/4

0 

2/74 25/5

0 

2/7

4 

30/6

0 

2/74 25/5

0 

2/74 30/6

0 

Физичес

кое 

развити

е 

Физичес

кая 

культура 

3/111 10/2

0 

3/11

1 

15/3

0 

3/11

1 

20/6

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/1

11 

30/9

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/11

1 

30/9

0 

Образовательная 

деятельность 

обязательной части 

(длительность в 

неделю, год) 

9/333 20/9

0 

10/3

70 

30/1

50 

10/3

70 

40/2

00 

12/4

44 

45/2

75 

14/

51

8 

90/4

20 

13/4

81 

40/2

75 

14/5

18 

80/3

65 

Вариативная часть   

Познавательное 

развитие  

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Физическое 

Развитие 

 

- - - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

      Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Образовательная 

деятельность 

вариативной части 

(длительность в 

неделю/год) 

 -- - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Таблица 15 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Постановлению Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28; Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 



51 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются платные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 

3.5. Особенности созданной РППС 

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в стар-

шей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на 

усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных 

игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 
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проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. Программа рекомендует использование сказок: «Колобок», 

«Теремок» и «Кот, Петух и Лиса». К изготовлению декораций и костюмов 

для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 

дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 
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пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр 

для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития 

всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-

прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По реко-

мендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в 

центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_140174/ 

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_154637/ 

 

3  Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_161801/ 

 

4  Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202007310075 

 

5  Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202012210122 

 

6  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202102030022 

 

7  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202111030025 

 

8  Приказом 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" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202009010021 

 

9  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 

236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c

72de3994f30496a0ccbb1ddafdadd

f518/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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10  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» с 

изменениями от 25.06.2020 г. за № 320 

https://base.garant.ru/71322832/ 

 

11  Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-75 от 

06.08.2020г. «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/

50b384797ceaa94a9cf1e429db295

f58/ 

 

12  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

https://docs.edu.gov.ru/document/

6f205375c5b33320e8416ddb5a57

04e3/ 

 

13  Постановление Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001201308120009 

 

14  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202011130032 

 

15  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_155553/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко - наполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—

р'—л— л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 
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