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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста с задержкой психического развития и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

психоречевой системы среднего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

• 1.Создание условий для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития фонематического слуха и восприятия (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 2. Создание 

условий для развития навыков элементарного звукового анализа. 3. Создание условий для активизации и 

расширения лексического запаса у дошкольников с ЗПР. 4. Создание условий для формирования грамматического 

строя речи.  

5. Создание условий для развития связной речи.  6. Создание условий для развития коммуникативности, 

успешности в общении. 7. Создание условий в воспитании положительных качеств личности ребенка, 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении, предупреждение формирования негативных личностных 

качеств. 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров 

ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического развития. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушением интеллекта с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 



 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность 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 семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая и 

речевая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей ЗПР 

 4-5 лет  

  

В средней группе «Рыбки» компенсирующей направленности 10 воспитанников. 

   Дети с ЗПР 4-5 лет имеют ряд особенностей своего развития:  

• Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций 

(функции передвижения собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям.  



 

 • Снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. 

Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от 

умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач.  

• Практически не владеют речью. Пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными 

звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но диапазон 

возможностей ребенка к активному использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается некоторыми 

особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, возможно ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога онможет 

однословно ответить. Наблюдается полиморфное нарушение звукопроизношения. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.  

• Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные действия: адекватно 

используют дидактические игрушки, хотя способы выполнения соотносящихся действий несовершенны; 

детям требуется гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, принимают и используют помощь взрослого.  

• Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают несформированность 

навыков самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при использовании ложки, в процессе 

одевания. Наблюдаетс недостаточное развитие со стороны артикуляционной моторики. 

• Со стороны слухового восприятия дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентации в 

неречевых звучаниях (затрудняются в определениии направления источника звука и диффиринциации 



 

музыкальных инструментов).  Страдают фонематические процессы.  Слуховую инструкцию понимают при 

помощи жеста. Простые, знакомые однословные инструкции понимают с некоторыми затруднениями. 

• Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

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

дальнейшем это препятствует овладению чтением, письмом.  

• Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

• Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза 

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

• Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже 

на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами.  

• Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

• Ролевое поведение отличается импульсивностью, например: ребенок собирается играть в «больницу», с 

увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, так как его 

привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции.  

• Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования поведения и 

личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.  



 

• Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций; 

дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-

этических нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми.  

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, реализуемой в группах компенсирующей 

направленности ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

 

ОО «Познавательное развитие» 

• ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;   

• вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов;  

• знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, игрушки);   

• знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы;  

• называет основные части тела человека;  

• называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части растений (у дерева - 

ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

• сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

• знает понятия «большой -маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические фигуры.  

• действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой), 

совмещает фигурки с прорезью;   

• составляет схематическое изображение из трех-четырех частей;  

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

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• усваивает элементарные сведения о мире людей;  

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  



 

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь);  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

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

взрослый);  

• пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

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

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 

игрушками и т.п.);  

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

• обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: 

сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

• выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

ОО «Речевое развитие» 

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с 

помощью слова и жеста;  

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

• понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на 

вопросы после прочтения сказки, используя простые слов, которые могут добавляться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки;  



 

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

• создает предметный схематический рисунок по образцу;  

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

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

• знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

• рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины;  

• рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

•  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах.  

 ОО «Физическое развитие» 

• проходит по гимнастической скамейке;  

•  выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и 

пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами 

бытового назначения с помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

  



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

       Коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда направлена на создание условий для развития эмоционального, социального, 

речевого и интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивно - личностных качеств. 

 Задачи коррекционно-развивающей работы в средней группе 1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. Проявление 

инициативы и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Перенесение навыков общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использование 

элементов объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешение конфликтов, поддержание высказывания партнеров. 2. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Грамматический строй речи. Использует 

в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными 

и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением вначале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический 

состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 

незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 3. Практическое овладение 

нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 



 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности.  

Комплексное календарно-тематическое планирование работы учителя-дефектолога  

в средней группе компенсирующей направленности для детей ЗПР  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Период 

 

Лексическая  

тема 

 

Формирование целостного 

представления о картине 

мира 

 

Формированию элементарных 
математических представлений 

 

Развитие коммуникации и связной речи 

Сентябрь 

1, 2, 3 

недели 

 

Диагностика. 

Сентябрь 

4 неделя 

Мои друзья Учить запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 
характера, особенности 

поведения. 

Знакомство с тетрадью в клетку. 

Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, слева, 
справа), обводить заданное количество 

клеток. 

 

Неречевые звуки. Развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, 

мелкую моторику, внимание, память.  
 

Сентябрь 

5 неделя 

Неделя 
безопасности 

дорожного 

движения 

Формировать представления 

по теме «Правила дорожного 

движения». Развивать 

мышление, память, мелкую 
моторику.  

 

Цвет предметов: желтый, красный. 
Знакомить с цветом как одним из 

свойств предмета. Учить находить и 

называть желтый и красный цвета; 
сравнивать предметы по цвету, 

находить желтые и красные предметы 

на основе практических действий; 
выделять цвета, отвлекаясь от других 

признаков предмета (формы, 

величины, функционального 

назначения). Развивать внимание, 
память, общую и мелкую моторику. 

 

Неречеве звуки. Развивать слуховое 
восприятие, фонематические процессы, 

мелкую моторику, внимание, память.  

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Формировать представления о 

времени года осень, о жизни 
животных и птиц осенью; 

умение устанавливать 

Форма предметов. Круг. 

Закреплять представление о круге, 
показать, что круги могут быть 

разных цветов и размеров. Учить 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Осень». Работать над многозначностью 
слов «лист», «листочек»; упражнять в 

образовании сложных слов. Развивать 



 

взаимосвязи между временем 

года и погодой, называть  

основные приметы осеннего 
периода. 

 

обследовать фигуры путем обведения 

их контуров пальцем и «пробующих» 

действий. 
 

 

фонематический слух, координацию 

движений.  

Звук [а] и буква А. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [а]; выделять 

ударный звук [а] в начале, середине и 
конце слова; развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, 

мелкую моторику, мышление, внимание, 
память.  

 

Октябрь 

2 неделя 

Фрукты Расширить знания детей о 

фруктах.  
Обогащать и уточнять словарь 

по теме. Развивать память, 

мышление, мелкую и общую 

моторику. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе. 

 

Один — много. 

Уточнять и закреплять понятия один — 
много. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Фрукты». Развивать фонематические 
процессы.  

Звук [у] и буква У в начале слова.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [у]; выделять 
начальные ударные  гласные звуки [у], 

развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память.  

 

Октябрь 

3 неделя 

Овощи Расширить знания детей об 

овощах. Расширить 
представления о труде на 

полях осенью. Обогащать и 

уточнять словарь по теме. 
Развивать память, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 

Цвет предметов: красный, зеленый. 

Продолжать знакомить детей с цветом 
как одним из свойств предмета. Учить 

находить и называть зеленый и крас-

ный цвета; сравнивать предметы по 
цвету, находить зеленые и красные 

предметы на основе практических 

действий, выделять цвета, отвлекаясь 

от других признаков предмета (формы, 
величины, функционального 

назначения). Развивать внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 
 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Овощи».  
Звук [у] и буква У Учить четко произносить 

и давать характеристику звуку [у]; 

выделять ударный звук [у] в середине 
слова. Развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  

 

Октябрь 

4 неделя 

Ягоды Формирование начальных 

представлений о ягодах. 

Продолжать знакомить детей 

Цифра и число 1. Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Ягоды».  

Звук [у] и буква У везде. 



 

с особенностями их внешнего 

вида, местах произрастания. 

 

Знакомить детей с числом и цифрой 1 с 

помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по контуру. 
 

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [у]; выделять 

ударный и безударный звук [у] в словах. 
Развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику.  
 

Ноябрь 

1 неделя 

Грибы Формирование начальных 

представлений об грибах. 

Продолжать знакомить детей 
с особенностями их внешнего 

вида, местах произрастания. 

Развивать память, мышление, 
мелкую и общую моторику. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Лево — право 

Формировать и закреплять 

пространственные представления 
право, лево в окружающем 

пространстве. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Грибы».  

Звуки [а], [у] и буквы А, У  
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [а], [у]; определять 

начальные ударные и безударные звуки [а], 
[у]; анализировать звукосочетания [ay], 

[уа]; развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  
 

Ноябрь 

2 неделя 

Деревья Познакомить детей с 

деревьями: берёза, клён, дуб, 

ель, рябина. Обратить 
внимание детей на форму 

листьев и окраску в разное 

время года. Обогащать и 
уточнять словарь по теме. 

Развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Одинаковые по размеру, разные. 

Закреплять представления детей о 

свойствах предметов: цвете (красный, 
желтый, зеленый), форме (круг), 

размере (одинаковые по размеру — 

разные). 
 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Деревья». Учить составлять рассказ-

описание. 
Звук [и] и буква И.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [и]; выделять 
ударный звук [и] в словах. Развивать 

слуховое восприятие, фонематические 

процессы, мелкую моторику, внимание, 
память.   

 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные Расширять представления о 
диких животных средней 

полосы России, их внешнем 

виде, строении тела, образе 

жизни. Формировать умение 
устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

Число и цифра 1. 
Закреплять восприятие числа 1 с 

помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по контуру. 

 

Обобщать знания детей о диких животных. 
Закреплять умение составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

Звуки [а], [у], [и] и буквы А, У, И.  

Учить четко произносить и давать 
характеристику звукам [а], [у], [и]; 

выделять ударные и безударные звуки [а], 

[у], [и]. Анализировать звукосочетания 



 

поведением животных; 

узнавать и называть 

детенышей. 

[ауи], [уаи]; развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, 

мелкую моторику, внимание, память.  
 

Ноябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные/птицы 

Познакомить с характерными  

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни 
домашних животных и их 

детенышей. Расширять 

представления о пользе 
домашних животных для 

человека, о трудовых 

действиях человека по уходу 
за ними. Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних птицах. Образ 

жизни, повадки, питание, 
польза для человека. 

 

Цвет предметов (обобщающее 

занятие). 

Продолжать изучение цвета как 
одного из свойств предмета. Учить 

детей различать, называть основные 

цвета (красный, желтый, зеленый); 
сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету 

предметы на основе практических 
действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету. Раз-

вивать внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 
 

Обобщать знания детей о домашних 

животных. Упражнять в составлении 

рассказа по опорным картинкам. 
Звук [о] и буква О  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [о]; выделять 
ударный и безударный звук [о]. 

Развивать слуховое.восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, мышление, внимание, память.  

 

Ноябрь 

5 неделя 

Перелетные 

птицы 

Формировать представления о 

перелетных птицах, их 
внешнем виде, строении тела, 

образе жизни. Учить 

различать и называть 
некоторых перелетных птиц. 

Развивать интерес к 

слушанию голосов птиц.  
Закреплять знания о строении 

тела птиц. 

 

Число и цифра 2. 

Знакомить детей с образованием числа 
два; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число два с 

количеством и цифрой. 
 

Обобщать знания по теме «Перелетные 

птицы». Упражнять в составлении рассказа 
по картинке. 

Звук [о] и буква О в конце, в середине слова  

Учить четко произносить и давать 
характеристику звуку [о]; выделять 

ударный и безударный звук [о] в конце, в 

середине слова. Развивать слуховое 
восприятие, фонематические процессы, 

мелкую моторику, внимание, память.  

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима Формировать представления о 
времени года зима, о жизни 

животных и птиц зимой; 

умение устанавливать 

взаимосвязи между временем 
года и погодой, 

называть основные приметы 

зимнего периода. 

Большой — маленький, одинаковые по 
размеру. 

Учить детей сравнивать предметы по 

размеру (большой — маленький, 

одинаковые по размеру). 
 

Беседа о признаках зимы. Познакомить 
детей со схематическим изображением 

ветра (календарь природы). 

Звук [о] и буква О везде.  

Учить четко произносить и давать 
характеристику звуку [о]; выделять 

ударный и безударный звук [о] в слогах, 

словах. Развивать  слуховое восприятие, 



 

 фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  

 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Познакомить с зимующими 

птицами, учить различать и 

правильно называть их по 

внешнему виду. Учить 
устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями и 
жизнью птиц. Формировать 

представления о том, чем 

можно их подкармливать.  
 

Число и цифра 2. 

Закреплять знания детей о числе и 

цифре 2; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число два с 
количеством и цифрой. 

 

Обобщать знания детей по теме 

«Зимующие птицы». Закреплять умение 

составлять рассказ по картинке. Активи-

зировать речевой словарь. 
Звуки [а], [у], [и], [о] и буквы А, У, И, О. 

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [а], [у], [и], [о]; 
выделять ударные и безударные звуки[а], 

[у], [и], [о]; анализировать звукосочетания 

ауои,  уоаи.  
Развивать слуховое  восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  

 

Декабрь 

3 неделя 

Зимние забавы Познакомить детей с 

различными зимними 

забавами. Создание условий 

для обогащения у детей 
знаний о зиме и зимних 

забавах. 

 

Сравнение количества, размера 

предметов 

Учить детей сравнивать количество 

(одинаковое) и размер предметов 
путем наложения. 

 

Беседа о зимних забавах. Обогащать 

словарь по теме. 

Звук [т] и буква Т. 

Учить четко произносить и давать 
характеристику звуку [т]; выделять звук из 

звукового ряда; развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, 
мелкую моторику, внимание, память.  

 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Познакомить с праздником 

Новый год. Воспитывать 
любовь и уважение к  

народным традициям. 

Форма предметов. Квадрат. 

Дать детям представление о квадрате; 
показать, что квадраты могут быть 

разных цветов и размеров; учить 

обследовать фигуры путем обведения 
их контуров пальцем и «пробующих» 

действий. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Новый год». Закреплять умение 
составлять рассказ. Развивать 

фонематические процессы, координацию 

движений. Поощрять проявления 
положительных эмоций. 

Звук [т] и буква Т.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [т]; закреплять 
понятия «согласный звук»; выделять 

согласный из названий картинок, в которых 

по два звука [т]; развивать слуховое 



 

внимание, проводить звуковой анализ и 

синтез; развивать фонематические 

процессы, мелкую моторику, внимание, 
память.  

 

Январь 

1 неделя 

Новогодние каникулы. 

Январь 

2 неделя 

Человек, 

строение тела 

Мониторинг 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. Продолжать 
знакомить детей с 

особенностями строения и 

функциями организма 

человека.  
Формировать представления о 

значении двигательной 

активности в жизни человека. 

Выше, ниже, высокий, низкий. 

Учить детей сравнивать два предмета, 

контрастных по высоте, пользуясь 
приемом приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: выше, 

ниже, высокий, низкий. 

  

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Человек». 

Звук [п] и буква П. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [п]; выделять звук из 

звукового ряда; развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, 
мелкую моторику, внимание, память.  

 

Январь 

3 неделя 

Одежда 
Мониторинг 

Расширять и закреплять 
знания детей по теме 

«Одежда». Виды одежды.  

Дать первичные 
представления о свойствах 

материалов. 

Развивать мышление, 

внимание, память. 

Число и цифра 3. 
Закреплять навык пересчета предметов, 

восприятие количества с помощью 

слухового, двигательного, тактильного 
анализаторов. Учить считать до трех, 

называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по 
порядку. Считать и раскладывать 

предметы правой рукой слева направо. 

 

Закреплять знания по теме «Одежда», 
активизировать речевой словарь. Развивать 

мышление. Упражнять в составлении 

рассказа-описания предмета. 
Звуки [п], [т] и буквы П, Т.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [п], [т]; закреплять 

понятие «согласный звук»; выделять 
одинаковый согласный из названий двух 

картинок; развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память.  

 

Январь 

4 неделя 

Обувь Расширять и закреплять 

знания детей о обуви, видах 
обуви. Развивать мышление, 

внимание, память. 

Дать первичные 
представления о свойствах 

материалов. 

Сравнение количеств: способ 

приложения. 
Закреплять умение детей сравнивать 

количество предметов путем 

приложения. 
 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Обувь». Упражнять в составлении 
рассказа-описания. Развивать общую и 

мелкую моторику, фонематические 

процессы, процессы анализа и синтеза. 
Звук [н] и буква Н.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [н]; выделять звук из 



 

звукового ряда; развивать 

пространственную ориентацию через 

знакомство с предлогом на; развивать 
слуховое восприятие, фонематические 

процессы, мелкую моторику, внимание, 

память.  
 

Февраль 

1 неделя 

Мой дом Формировать у детей 

представление о частях, из 

которых состоит дом, 
материалах, из которых 

строят дом. Расширять 

представления детей об 
окружающем мире, о доме, 

семье, близких, которые 

живут вместе. 

 

Число и цифра 3. 

Закреплять знания детей о числе и 

цифре 3; учить называть, обозначать 
цифрой, соотносить число 3 с 

количеством и цифрой. 

 

Обобщать материал по теме «Мой дом». 

Развивать мышление, память, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику. Активизировать предметный 

словарь. Упражнять в составлении рассказа 

по подражанию. 
Звуки [н], [т] и буквы Н, Т. 

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [н], [т]; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 
картинок; развивать слуховое восприятие, 

пространственную ориентацию, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память.  

 

Февраль 

2 неделя 

Мебель Продолжать обогащать 

представления детей о 
мебели. Развивать умение 

определять материалы, из 

которых изготовлена мебель. 
Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их. 
 

Лево — право 

Формировать и закреплять 
пространственные представления 

право, лево в окружающем 

пространстве. 
 

Закреплять знания о мебели (стол, стул, 

шкаф). Обогащать словарь по теме. 
Развивать общую и мелкую моторику; 

процессы анализа и синтеза. 

Звук [м] и буква М. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [м]; выделять звук из 

звукового ряда; производить звуковой 

анализ обратных и прямых слогов; 
развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  
 

Февраль 

3 неделя 

Бытовые 

приборы 

Познакомить детей с 

приборами бытовой техники 

(пылесос, стиральная машина, 

Широкий — узкий 

Упражнять детей в сравнении двух 

предметов по ширине способом 

Закреплять знания о бытовых приборах 

(плита, холодильник, утюг, стиральная 

машина). Обогащать словарь по теме. 



 

микроволновая печь, 

холодильник). 

Сформировать представления 
о значимости их 

использования.  

 

наложения; определении указанных 

признаков предметов словами: 

широкий — узкий, шире — уже. 
 

Развивать общую и мелкую моторику; 

процессы анализа и синтеза. 

Звуки [м], [т] и буквы М, Т. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [м], [т]; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 
картинок; развивать слуховое восприятие, 

пространственную ориентацию, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память; работать над 

силой голоса.  

 

Февраль 

4 неделя 

Папин праздник Познакомить с 
государственным праздником 

- День защитника Отечества, 

военными профессиями. 

 

Форма предметов. Треугольник. 
Учить детей различать и правильно 

называть квадрат и треугольник, 

называть фигуры (треугольник, 

квадрат). Упражнять в различении 
правой и левой руки. Продолжать обу-

чать приему обведения контуров 

фигур, прослеживая взглядом за 
движением руки. 

 

Обогащать, уточнять и расширять 
словарный запас. Закреплять умение 

составлять рассказ. Развивать простран-

ственную ориентировку. 

Звуки [м], [п] и буквы М, П.  
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [м], [п]; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 
картинок; развивать слуховое восприятие, 

пространственную ориентацию, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память; работать над 

силой голоса.  

 

Март 

1 неделя 

Семья Воспитывать доброе 
отношение к родным и 

близким, побуждать 

проявлять заботу и любовь к 

членам семьи. Формировать 
умение называть членов 

семьи. 

Развивать мыслительные 
процессы, мелкую моторику. 

Число и цифра 4. 
Закреплять навык пересчета предметов, 

восприятие количества с помощью 

слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов. Учить считать до 4, 
называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по 
порядку. Считать и раскладывать 

предметы правой рукой слева направо. 

 

Обогащать, уточнять и расширять 
словарный запас. Закреплять умение 

составлять рассказ. Развивать простран-

ственную ориентировку. 

Звуки [н], [м] и буквы Н, М. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [н], [м]; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 
картинок; развивать  слуховое восприятие, 

 пространственную ориентацию, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память.  



 

 

Март 

2 неделя 

Мамин праздник Познакомить с 

государственным праздником 
– 8 марта. Формировать 

представления о профессиях 

мам. 

Воспитывать заботу к маме. 

Спереди, сзади. 

Закреплять понятия спереди, сзади 
(перед, за) в практической 

деятельности; повторить понятия 

слева, справа. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Мамин праздник». Упражнять в 
составлении рассказа по стихотворению с 

опорой на картинки. Развивать память, 

мышление, фонематические процессы, 

координацию движений. 
Звук [к] и буква К.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звуку [к]; выделять звук из 
звукового ряда; проводить звуковой анализ 

слова кок; развивать слуховое восприятие, 

фонематические процессы, мелкую 
моторику, внимание, память, мышление.  

 

Март 

3 неделя 

Посуда Продолжать обогащать 

представления детей о 
посуде.  

Развивать умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы. 
Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Длинный — короткий, длиннее — 

короче. 
Закреплять понятия длинный — 

короткий, длиннее — короче. 

 

Учить составлять описательный рассказ по 

плану. Развивать мелкую моторику. 
Активизировать предметный словарь. 

Закреплять навыки ориентировки в 

пространстве, выполнения заданий по 

инструкции. Развивать ассоциативное 
мышление. 

Звуки [к], [т] и буквы К, Т.  

Учить четко произносить и давать 
характеристику  звукам [к], [т]; выделять 

одинаковый звук из названий двух 

картинок; развивать слуховое восприятие, 
пространственную ориентацию, 

фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память.  

 

Март 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Расширить знания о том, 

какая пища полезна, уточнить 

правила здорового питания. 

Продолжим учить 
группировать предметы по 

общему признаку (молочные, 

мясные, хлебные). 

Сравнение количеств: способ 

приложения. 

Закреплять умение детей сравнивать 

количество предметов путем 
приложения. 

 

Учить составлять описательный рассказ по 

плану. Развивать мелкую моторику. 

Активизировать предметный словарь. 

Закреплять навыки ориентировки в 
пространстве, выполнения заданий по 

инструкции. Развивать ассоциативное 

мышление. 



 

 Звуки [к], [п] и буквы К, П.  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [к], [п]; выделять 
одинаковый звук из названий двух 

картинок;  

 

Март 

5 неделя 

Весна Формировать 
представления о 

времени года весна, 

умение устанавливать 
зависимость состояния 

природы от смены 

времен года. 
Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках 
тает снег. 

Число и цифра 4 
Закреплять знания детей о числе и 

цифре 4; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 4 с 
количеством и цифрой. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 
«Весна». Упражнять в составлении 

рассказа. Активизировать глагольный и 

предметный словарь. Развивать общие 
речевые навыки, память, мышление, 

фонематические процессы. 

Звуки [к], [н] и буквы К, Н.  
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [к], [н]; выделять 

одинаковый звук из названий двух 

картинок; развивать слуховое 
восприятие, пространственную 

ориентацию,  фонематические 

процессы.  
 

Апрель 

1 неделя 

Неделя здоровья Формирование позитивного 

отношения к активным видам 

деятельности, укрепление 
психоэмоционального 

здоровья каждого ребенка. 

 

Сколько, столько же, равно. 

Учить детей устанавливать наличие и 

отсутствие предметов; равенство и 
неравенство количества предметов. 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

«Неделя здоровья». Закреплять умение 

составлять рассказ. Развивать 
фонематические процессы, координацию 

движений. Поощрять проявления 

положительных эмоций. 
Звуки [м], [к] и буквы М, К  

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [м], [к]; развивать 

слуховое восприятие, фонематические 
процессы, мелкую моторику, внимание, 

память; работать над звучностью голоса.  

 

Апрель 
2 неделя 

Космос Расширять представление 
детей о многообразии 

космоса. Рассказать детям об 

Число и цифра 5. 
Закреплять навыки пересчета 

предметов, восприятия количества с 

помощью слухового, двигательного, 

Обогащать и уточнять словарь по теме 
«Неделя здоровья». Закреплять умение 

составлять рассказ. Развивать 



 

интересных фактах и 

событиях космоса. 

Познакомить с первым 
лётчиком-космонавтом Ю. А. 

Гагариным. 

тактильного анализаторов. Учить 

считать до 5; называть числительные 

по порядку; правильно соотносить 
числительные с предметами, указывая 

на предметы по порядку. Считать и 

раскладывать предметы правой рукой 
слева направо. 

 

фонематические процессы, координацию 

движений. 

Звуки [а], [у], [и], [о] и буквы А, У, И, О. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [а], [у], [и], [о]; 

выделять ударные и безударные звуки[а], 
[у], [и], [о]; анализировать звукосочетания 

ауои,  уоаи. (повторение) 

Апрель 

3 неделя 

Профессии Закрепляем понятие 

«профессия, работа». 
Название распространённых 

профессий (врач, повар, 

строитель, продавец и т.д.). 
Их общественная значимость. 

Орудия труда, помогающие в 

работе. Профессии родителей 

и сотрудников детского сада. 
 

Число и цифра 5. 

Закреплять знания детей о числе и 
цифре 5; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число пять с 

количеством и цифрой. 

Обобщать знания детей о профессиях. 

Закреплять умение составлять 
описательный рассказ по плану. 

Звуки [п], [т] и буквы П, Т.  

Учить четко произносить и давать 
характеристику звукам [п], [т]; закреплять 

понятие «согласный звук»; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 

картинок. (повторение) 

Апрель 

4 неделя 

Транспорт Познакомить с основными 

видами  

транспорта: 
воздушный, водный, 

наземный. Закреплять 

умение 
дифференцировать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 
специальный и 

пассажирский, его 

сходстве и различиях; 

различать основные 
части транспорта: 

кузов, кабина, руль и 

т.д. 
 

Цвет предметов (обобщающее 

занятие). 

Продолжать изучение цвета как одного 
из свойств предмета. Учить детей 

различать, называть основные цвета 

(красный, желтый, зеленый); 
сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету 

предметы на основе практических дей-
ствий, составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету. Развивать 

внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 
Повторение. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Упражнять в составлении рассказа. 

Звуки [м], [т] и буквы М, Т. 
Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [м], [т]; выделять 

одинаковый согласный из названий двух 
картинок. (повторение) 

Май 

1 неделя 

Мы за мир, за 

дружбу 

Расширение представлений 

детей о родной стране. 

Формирование представлений 

Сколько, столько же, равно. Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Упражнять в составлении рассказа. 

Звуки [к], [н] и буквы К, Н.  



 

о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. 

Воспитание уважения к 
людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Учить детей устанавливать наличие и 

отсутствие предметов; равенство и 

неравенство количества предметов. 
Повторение. 

Учить четко произносить и давать 

характеристику звукам [к], [н]; выделять 

одинаковый звук из названий двух 
картинок; развивать слуховое восприятие, 

пространственную ориентацию, 

фонематические процессы.  
(повторение) 

Май 

2, 3, 4 

неделя 

 

Диагностика. 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

программы дошкольного образования  

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Учитель-логопед проводит диагностику, опираясь на разработки Волковой Г.В. 

Диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).   

Основная цель психолого-педагогической диагностики - выявления проблем развития воспитанников для оказания своевременной 

дифференцированной, коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной структуры нарушения. 

         Задачи психолого-педагогической, логопедической диагностики:  

• раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности;  

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести 

этого нарушения;  

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребенка (личностных и  

интеллектуальных);  

• определение условий воспитания ребенка;  

• обоснование педагогического прогноза;  

• разработка  индивидуальной  программы коррекционной работы;  

• организация коррекционной работы с родителями и детьми.  

Показателем умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные умения: принятие задания, понимание условий 

этого задания, способы выполнения — использование практической ориентировки (метод проб или практического примеривания), 



 

обучаемость в процессе диагностического обследования, интерес к познавательным задачам, к продуктивным видам деятельности и 

отношение к результату своей деятельности. 

Содержание диагностической работы. С целью определения динамики реализации индивидуального плана коррекционной работы 

проводится обследование основных речевых процессов, осуществляющееся на основе 3-балльной системы. Данная система оценки 

позволяет провести не только качественный, но и количественный анализ; не только выяснить степень речевого нарушения каждого 

ребёнка, внести изменения в индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной группы детей в целом. Критерии 

оценки отражают правильность выполнения задания и особенности процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, 

принятие и использование помощи, возможность исправления ошибок). Балльно-уровневая система оценки Балл - Уровень выполнения 

задания 0 - Низкий уровень 1 - Средний уровень 2 - Высокий уровень. Результаты обследования фиксируются в речевой 

карте(приложение№1) 

 

 

             2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях речи детей с задержкой психического развития 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью задержки психического развития 

 

Перспективный план работы учителя – логопеда с родителями детей средней группы компенсирующей направленности 

для детей ЗПР «Рыбки» 

№ п/п Содержание работы Сроки реализации 

 
1. 

- Индивидуальные консультаций с родителями по результатам дефектологического обследования детей. 
- Анкетирование для ознакомления с индивидуальными особенностями вновь поступивших детей в группу. 

- Анкетирование по определению педагогической грамотности родителей. 

- Выступление на родительском собрании (содержание и организация работы учителя-дефектолога. 

Ознакомление родителей с планом работы на год, обсуждение организационных моментов». 
- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Адаптация в детском саду».  

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 
 

Сентябрь - октябрь 



 

 

2. 

- Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Осень», «Фрукты – овощи», 
«Ягоды». 

- Оформление папки-передвижки «Игры для детей осенью».  

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 
октябрь 

 
3. 

- Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 
- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Грибы». «Деревья», «Дикие 

животные», «Домашние животные, птицы», «Перелетные птицы». 

- Видео-консультация для родителей по теме «Конструирование. Игры с кубиками» 
- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 
 

 

ноябрь 

 

4. 

- Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

 - Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Новый год». 
- Оформление папки-передвижки «Особенности развития детей 4-5 лет» 

- Проведение мастер-класса совместно с педагогом-психологом по теме «Эмоции в жизни ребенка. Развитие 

эмоционального интеллекта». 
- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 

 
декабрь 

5. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

- Выступление на родительском собрании по теме: «Подведем итоги первого полугодия» 

- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Человек. Строение тела», «Одежда», 
«Обувь». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 

 
 

январь 

6. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Мой дом», «Мебель», «Бытовые 
приборы», «Папин праздник». 

- Видео-консультация для родителей по теме «Игры «Четвертый лишний». Как закрепить понимание признаков 

предметов» 
- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 
 

февраль 

7. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Семья», «Мамин праздник», 

«Посуда», «Продукты питания», «Весна» 
- Оформление папки-передвижки «Игры на прогулке весной». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 

 
март 

8. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 
- Размещение тематических консультаций на стенде и группе Вотсап по темам: «Космос», «Профессии», 

«Транспорт». 

- Проведение мастер-класса по теме «Развитие межполушарного взаимодействия. Увлекательные игры в домашних 

условиях» 

 
 

апрель 



 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

9. - Индивидуальные консультации с родителями по итогам коррекционной работы и закреплении полученных знаний, 

умений и навыков в летний период. 
- Выступление на родительском собрании по теме: «Подводим итоги первого и второго полугодия» 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Лето», «Насекомые», «Цветы».  

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в домашних условиях. 

 

 
 

 

май 

 

 

2.4 Организация системы взаимодействия учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями: 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности; 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в речевой сфере у детей с 

ЗПР; 

- Содействует формированию картотеки речевых игр с учетом психологических особенностей детей с ЗПР; 

- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий; 

- Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие учителя-логопеда с учителем-дефектологом: 

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития; 

- Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут сопровождения ребенка на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами; 

- Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом.  

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом: 

- Изучает психолого-медико-педагогические особенности детей; 

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития; 

- Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут сопровождения ребенка на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами; 

- Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений); 

- Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима дня  

Режим дня средней группы компенсирующей направленности «Рыбки» на 2022 – 2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, дежурство 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Утренний круг 8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.20 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Динамическая 
пауза 

9.20-9.35 (пн,пт) 
9.20-10.00 (вт) 

9.20-10.20 (ср,чт) 

Занятие 9.35-9.55 (пн,пт) 

10.00-10.20 (вт) 

Динамическая пауза 9.55-10.20 (пн,пт) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки 10.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

(пн,вт,чт) 
16.00-16.15 (ср) 

Занятие  16.15-16.35 (ср) 

Музыкальный досуг 16.00-16.20 (пт) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой  

16.20-18.00 (пн,вт,чт,пт) 

16.35-18.00 (ср) 

 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении 3 раза в неделю 

20 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) - 

Активный отдых 

 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной образовательной деятельности 

педагогов с детьми по образовательной области  

Область Содержание работы 

Познава

тельное 

развитие 

Развитие высших психических функций.  

Развитие мышления:  

 развитие мыслительной активности;  

 обучение умениям устанавливать простейшие связи между предметами, производить различные действия с ними;  

 обучение выполнению действий с предметами, использованию слова, обозначающего выполняемое действие;  

 обучение сравнению предметов;  

 развитие умения обобщать предметы.  

Развитие внимания:  



 

 расширение объема внимания;  

 формирование устойчивого внимания, развитие способности к сосредоточению;  

 обучение ожиданию появления предметов за экраном в разных местах;  

 обучение прослеживанию движения предметов и ожиданию их появления в двух определенных местах;  

 обучение сличению реальных предметов с изображением на картинке;  

 развитие умения самостоятельно складывать разрезные картинки из 2-3 частей с разной конфигурацией разреза.  

Развитие памяти:  

 развитие зрительной и словесно-логической памяти;  

 увеличение объема сохраненных представлений посредством игровых действий и игр;  

 развитие произвольной памяти.  
Сенсорное развитие (развитие мелкой моторики):  

 нормализация тонуса мелких мышц, использование с этой целью массажа пальцев и кистей рук в играх с грецким орехом, 

попеременно с холодной и горячей водой, тестом, глиной;  

 развитие моторики рук, совершенствование хватательных движений, обучение захватыванию больших предметов двумя руками, 

маленьких - одной рукой, закрепление различных способов хватания (кулаком, щепотью);  

 развитие точности движений рук, глазомера, согласованности движений обеих рук, зрительно-моторной координации при 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх;  

 обучение правильному захвату карандаша, стимулирование ритмических игр с карандашом и бумагой, обучение выполнению 

свободных дугообразных, а также кругообразных движений рукой, при этом сначала ребенок пассивно участвует в совместной 

со взрослым деятельности (взрослый водит рукой ребенка), а затем выполняет движения самостоятельно.  

Развитие зрительного восприятия:  

 стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к предметам и явлениям, обеспечение мотивации;  

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания за его перемещением в малом 

пространстве;  

 развитие способности узнавать предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделять их в ряду разнородных 

объектов, находить идентичные; проведение дидактических игр с парными игрушками - выбор из двух предметов;  

 развитие зрительного внимания и зрительной памяти при наблюдении за двумя объектами, при этом объекты перемещаются на 

глазах ребенка;  

 выработка навыка идентификации объектов на основе целостного восприятия без анализа признаков и свойств;  

 обучение умениям соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке;  

 обучение умению различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой - маленький);  

 развитие способности к целостному восприятию объектов, работа с разрезными картинками без фона из двух частей;  



 

 развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по подражанию (аналогично ребенок узнает части 

тела на примере куклы);  

 обучение восприятию предметов по количественным признакам: один - много, один - два;  

 развитие оптико-пространственных функций в играх с разрезными картинками (изображение на карточке с белым фоном);  

 совершенствование восприятия формы в играх на подбор объемных геометрических тел и плоскостных фигур более сложной 

конфигурации (звездочка, овал, многоугольник);  

 упражнения в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками (пирамидкой, матрешкой, матрицами);  

 развитие пространственного гнозиса в конструировании по подражанию и образцу (используются настольный строительный 

материал, а также палочки, из которых ребенок складывает простые фигуры);    

 формирование пространственных ориентировок в координатах «вверху - внизу».  

Развитие слуховых функций:  

 развитие слухового сосредоточения с использованием звучащих детских и музыкальных игрушек;    

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие слухового восприятия при различении неречевых звучаний (последовательный ряд из 2-3, затем 3-4 звуков);  

 обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на звукоподражания взрослого;  

 обучение узнаванию и различению гласных звуков [а],[у], [о], [и],[э];  

 развитие ориентировки на громкость и длительность звучания в играх;  

 развитие ориентировки в звучании музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, бубен, барабан, металлофон);  

 обучение восприятию и воспроизведению итеративного ритма (ритма повтора, когда звуки предъявляются с одинаковыми 

временными промежутками) не более двух сигналов. Ребенку предлагают похлопать, постучать в бубен, барабан (с визуальным 

контролем и без него, когда педагог воспроизводит звучание за ширмой);  

 обучение ориентированию на высоту, силу, тембр голоса;  

 формирование умения определять с закрытыми глазами местонахождение источника звука;  

 обучение умению вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его голоса (громко, тихо, шепот).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет:  

 формирование понятия о множестве как совокупности однородных элементов;  

 формирование представления о множестве; обучение умению видеть границы множества и выделять отдельные элементы этого 

множества;  

 обучение выделению одного элемента из множества и составлению множества из отдельных однородных элементов (по 

подражанию, образцу, слову);  

 обучение нахождению одного и нескольких предметов на ограниченной плоскости, а затем в окружающей обстановке 

(независимо от их формы, величины, цвета и функционального назначения);  



 

 обучение сравнению двух множеств путем наложения, приложения;  

 ознакомление с понятиями «один» и «много», «поровну», «столько, сколько», «не хватает», «больше», «меньше», «лишнее», 

«мало»;  

 обучение различению понятий «один» и «много» с помощью различных анализаторов;  

 обучение выделению двух и трех предметов из множества по образцу, по слову;  

 обучение соотнесению одного, двух, трех предметов с количеством пальцев; умению считать один, два предмета и называть итог.  

Формирование представлений о величине, форме, временных и пространственных отношениях:  

 обучение узнаванию и называнию геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник);  

 обучение выделению величины предметов с использованием приемов приложения и наложения;  

 обучение практическому сравнению конкретных и одинаковых по размеру предметов;  

 введение в словарь понятия «длинный — короткий», «большой — маленький», «широкий-узкий»;  

 обучение различению правой и левой руки, пространственного направления (направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад);  

 формирование представления о частях суток (день — ночь).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Свойства предметов, расположение предметов в пространстве:  

 формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, которые являются основой, эталоном  

обследования любого предмета;  

 обучение ориентированию на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;  

 обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойств предметов; 

называнию выделенного свойства словом.  

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие 

Свободное общение со взрослыми и детьми:  

 установление эмоционального контакта с ребенком;  

 формирование умений слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию;  

 создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального отношения к ситуации пребывания в детском саду;  

 развитие умений обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации;  

 стимулирование совместных эмоциональных переживаний (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и 

музыкальных играх;  

 упражнение в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях (поднять, нахмурить брови, улыбнуться, наморщить 

нос);  

 обучение умению взаимодействовать при объединении в пары и в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, 

насыпать песок в одно ведерко);  

 обучение совместной со взрослым деятельности во время индивидуальной работы, в играх, в быту;  



 

 побуждение к взаимодействию через организацию «игр рядом» (передать игрушку, выполнить совместные действия - построить 

башню, поочередно ставя кубики один на другой);  

 развитие артикуляционного праксиса в играх на подражание;  

 объединение в процессуальных играх, введение элементов сюжета: «Уложим кукол спать», «Построим дом»; 

Речевое 

развитие 

Практическое овладение нормами речи.  

В импрессивной речи:  

 обучение пониманию и способности соотносить слово со знаковыми предметами обихода, игрушками, действиями;  

 обучение умению узнавать предметы (игрушки, предметы одежды, предметы туалета, домашнего обихода), части тела, 

природные явления (дождь, снег, солнце), животных по их названию. Пассивный глагольный словарь должен включать названия 

действий, совершаемых самим ребенком по отношению к близким людям, животным; 

В экспрессивной речи:  

 формирование простейшей лексики на материале звукоподражаний взрослому в произношении гласных;  

 побуждение к произнесению имеющихся лепетных слов по отношению к определенному предмету;  

 обучение употреблению слов, простых по слоговой структуре; слов, называющих членов семьи, их имен; названий игрушек, их 

изображений; названий предметов обихода; явлений природы (при этом допустимы звукопроизносительные искажения);  

 побуждение к высказыванию просьб (дай, еще, покажи), выражению своего состояния, потребностей (глаголами: нс хочу, пойду 

гулять; междометиями: ах, ну, вот);  

 обучение умению активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным инструментам (мяу, ав-ав, би-

би, у-у-у, ду-ду, бам-бам);  

 обучение использованию в импрессивной и экспрессивной речи существительных в форме винительного падежа единственного 

числа в значении объекта и именительного падежа множественного числа;  

 обучение способности понимать имена существительные в форме дательного падежа в значении лица по вопросу (кому?);  

 расширение словаря за счет понимания и употребления глаголов единственного числа повелительного наклонения и 1 и 3 лица 

единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; прилагательных, обозначающих величину (большой, 

маленький) в начальной форме. 

Формирование словарного запаса:  

 обучение пониманию существительных - названий частей тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и частей тела 

животных (лапа, хвост, уши и т. д.);  

 обучение пониманию и выполнению инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, закрой); умению 

понимать прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, твой, такой);  

 обучение употреблению существительных в именительном падеже единственного числа; глаголов в единственном числе 

настоящего времени и повелительного наклонения; притяжательных местоимений (мой, моя), личных местоимений (у меня, у 



 

тебя, у него); побуждение к построению грамматических конструкций, заканчивая фразу педагога звукоподражанием (киска 

мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает «гавгав»);  

 обучение умению употреблять названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных;  

 обучение умению понимать и использовать глаголы с противоположными значениями (надень - сними, застегни - расстегни, 

завяжи - развяжи, повесь - сними, достань - убери, открой - закрой);  

 обучение умениям понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, материалов (теплый, 

пушистый) некоторых параметров величины (большой, маленький), некоторых свойств (грязный, мокрый, сухой, чистый);  

 обучение умению использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные (один, два);  

 обучение умению понимать в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные характеристики (поставь на стол, 

положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз).  

Звукопроизношение:  

 развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы голоса;  правильное и четкое произнесение 

звуков раннего онтогенеза.  

Грамматический строй речи:  

 обучение пониманию и употреблению существительных в форме родительного падежа в значении частичного объекта, в форме 

дательного падежа в значении лица, которому передается действие;  

 обучение пониманию существительных в форме родительного падежа в сочетании с числительными, в форме предложного 

падежа для обозначения места;  

 обучение пониманию согласования в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, белая кошка);  

 обучение пониманию значения приставок некоторых глаголов (подойди - отойди, уехал - приехал, ушел - пришел и т. п.).  

Связная речь:   

 обучение умениям понимать и воспроизводить по подражанию двусоставные предложения, распространять фразу за счет 

звукоподражаний;  

 обучение пониманию и выполнению двухступенчатых инструкций;  

 обучение пониманию двусловных сочетаний с прилагательным, наречиями.  

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

 знакомство с художественными произведениями;  

 обучение диалогу, умению отвечать на вопрос «кому?», употребляя существительное в дательном падеже; побуждение к 

обращению с просьбой, вопросом;  

 обучение пониманию инструкции, противоречащей показу, ряда последовательных инструкций, песенки, потешки, 

четверостишия, сопровождая их выразительными движениями.  



 

Физичес

кое 

развитие 

 развитие соматосенсорного гнозиса в играх на локализацию прикосновения;  

 развитие зрительно-двигательной координации; обучение действиям хватания, ощупывания, перемещения предметов (сначала 

допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно);  

 обучение орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой);  

 совершенствование способности хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, переноску;  

 обучение выполнению некоторых соотносящих действий в играх с вкладышами, кастрюльками, пирамидками; побуждение к 

ориентировке в величине;  

 обучение совмещению фигурки с прорезью, способности действовать последовательно, целенаправленно, поддерживанию 

предмета другой рукой; упражнение в согласовании движений обеих рук (доска Сегена, матрицы);  

 упражнение в захватывании и переносе предметов, разных по величине и форме;  

 обучение орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудии в проблемных ситуациях;  

 развитие тактильного гнозиса; 

 обучение способности ощупывать предмет, обводить пальцем по его контуру;  

 развитие стереогнозиса; упражнения в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и форме (мяч, киска, палочка и др.);  

 обучение умению определять фактуру предмета на ощупь;  

 совершенствование соотносящих действий в играх с пирамидкой, матрешкой;  

 совершенствование зрительно-моторной координации, закрепление навыков обследования предмета (ощупывание, обведение 

контура пальцем);  

 развитие конструктивного праксиса (умение воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу).  

 

 

3.3. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

 Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. 

N 28 

Продолжительность занятий: 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 15 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 30 минут.  

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 



 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Режим работы 

Учреждения в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные дни 

 

 

4-6 ноября 2022 – День народного единства 

31-8 января 2023 года – Новогодние каникулы 

23-26 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

8 марта 2023 года – Международный женский день 

29-1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда 

6-9 мая 2023 года – День Победы 

10-12 июня 2023 года – День России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2022 - 31.05.2023 (37 недель)  

Продолжительность летнего периода 01.06.2023 - 31.08.2023 (14 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

1 занятие 20 мин. (первая половина дня) 

 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

01.09.2022 – 17.09.2022 

17.01.2023 – 28.01.2023 

16.05.2023 – 27.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики учителем дефектологом 

01.09.2022 – 24.09.2022 

09.01.2023 – 20.01.2023 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

 

3.4. Учебный план  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть составляет не более 40%. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание 



 

занятия. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», реализуется в процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной 

деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

Продолжительность занятия: 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 15 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Перерывы между занятиями в физкультурном и музыкальном зале по 30 

мин для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Образовательная деятельность с детьми младшей группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 10 минут в день.  

Учебный план к основной образовательной программе на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

В неделю В год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1/2 

 

18 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

1/2 

 

18 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-

ориентированных игр, чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного 

труда. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие образовательные области. 



 

Подготовка к обучению грамоте   

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация 1/2 18 

Рисование 1 36 

Лепка 1/2 18 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 10 360 

 2ч.30м. 

 

 

3.5. Создание развивающей предметно - пространственной и речевой среды   

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В рабочей зоне учителя-логопеда осуществляется работа по проведению диагностического обследования, консультативной помощи 

педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа.  

Рабочая зона оснащена необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим материалом.     

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование:  

- магнитно-маркерная доска;  

- детский стол и стулья;  

- шкафы для методической литературы и дидактически пособий; 

- игры по формированию элементарных математических представлений;  

- игры по развитию сенсорных представлений;  

- игры по развитию внимания;  

- игры и пособия по развитию мышления;  

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи;  

- игры по развитию мелкой моторики;  

-демонстрационный материал по лексическим темам; 



 

 - игры по развитию коммуникативных навыков;  

- игры по развитию эмоционально-волевой сферы; 

- игры по развитию пространственных представлений. 

Образовательная 

область 

Инструментарий 

Познавательное 

развитие 

- Представления о себе и окружающем мире: наборы предметных игрушек и картинок (животные, мебель, посуда, транспорт и 
т.д.) набор сюжетных картинок (3-5 картинок) с различным содержанием игры по временам года и части суток; 

- Элементарные математические представления: счетный материал, объемные цифры и 

Знаки; 

- Наглядный материал по всем лексическим темам программы; 
- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), мисочки-вкладыши, разрезные 

предметные и сюжетные картинки с разным количеством и направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки 

на соотнесение, сравнение; 
- Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений: “Где звучит колокольчик”, 

“Домино” (различные варианты по форме, цвету, величине), “Закрой окошко”, “Кто за кем пришёл?”, “Лото малышам”, 
“Мозаика”, “Найди погремушку”, “Подбери пару”, “Почини коврик”, “Расставь по местам”, “Тихо – громко”, “Угадай, кто в 

домике живёт?”, “Угадай, кто позвал”, “Цвет и форма”, “Чего не стало?”, “Где сидит лягушка?”, “Что за чем звучало?”, 

“Чудесный мешочек”, “Волшебные коврики”, “Зверюшки на дорожках”, “Кто внимательный?”, “Кто за кем пришёл?”, 

“Мастерская форм”, “Найди и назови”, “Идем в гости”, “Прятки с игрушками”, “Телефон”, “Чего не стало?”, “Что изменилось?”, 
“Чей домик?”; 

- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), мисочки-вкладыши, разрезные 

предметные и сюжетные картинки с разным количеством и направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки 
на соотнесение, сравнение; 

- Конструктивные игры: “Забор из кубиков и кирпичиков”, “Построим башню”, “Спрячь матрёшку”, “Притворщик”, 

“Геометрическая мозаика”, “Палочки Кюзинера”, “Танграм” 

Речевое развитие   - Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика;  

- Физ.минутки:  

- Пальчиковые игры;  

  - Сюжетные картинки;  

  - Настольно-печатные игры по развитию речи  

  - Кукольный и настольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Колобок, Репка, Три медведя)  

  - Настольные игры из серии «Играем в сказку»  

  - На вызывание речевого подражания: “Волшебный сундучок”, “Кормление 

куклы”, “Кто как кричит?”, “Кто пришёл в гости?”, “У бабушки в деревне”, 



 

“Репка”, “Узнай игрушку”  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Пособия, игровые средства, дидактический, наглядный материал;   

«Моя семья», «Детский сад», «Эмоции», «Как вести себя дома», «Профессии», «Этикет для детей», «Театр настроения», 

«Чувства и эмоции», «Найти друзей», «Домик настроения», игра на фетре «Эмоции», «Плохие и хорошие поступки», 

пособие «Азбука эмоций», демонстративный материал «Эмоции и чувства». 

- Подбор релаксационной музыки, аудио терапевтических сказок. 

Физическое 

развитие 

Для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: “Весёлый язычок”, “Кидаем мячики”, “Мостик”, “На одной ножке 

вдоль дорожки”, “Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы и лиса” и игры – потешки, “Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем”, “Двое разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони на столе”, “Ловкие пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На одной 

ножке вдоль дорожки”, “пальчики здороваются”, "Подбрось и поймай”, “Птички”, и др., специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики. 

Пирамидки, бусины разных размеров, шнуры, катушки, застежки разных видов (липучки, молнии, пуговицы, кнопки) 

 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

ОО Вид деятельности Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Формирование 

целостной картины 
мира. 

Сенсорное развитие 

Диагностика и 
мониторинг 

- Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических представлений у          дошкольников с 

проблемами в развитии». — СПб. Союз, 2012 г. 

   - Мамайчук И.И. «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии»/     СПб.: Речь, 2015 
   - Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития» -  СПб.: 

Речь, 2015 

   - Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет с ЗПР», М.:  Мозаика-Синтез, Москва, 2021 

 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2021  

 - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 3-4 
года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 - Ротарь Н.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития» – Волгоград: Учитель, 2016 

 - Сорокина Л.И. «Интеллектуальное развитие детей» конспекты практических занятий 3-4 года, 4-5 
лет» – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016  

 - Семаго Н.Я. Семаго М.М.  «Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст» Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 
2022 

 - Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста» методическое пособие с альбомом приложением – Изд. «Просвещение», 2022 



 

- Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» – М.: Гуманитарное 

издательство центр ВЛАДОС, 2011  
- Старозубцева И.В. «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения у 

дошкольников» – М.: АРКТИ, 2017 

- Трясорукова Т.П. «Игры и задания по развитию внимания» – Ростов н/Д.: Феникс,  2016  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Труд. Коммуникация. 
Безопасность. 

Экология. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2010 год 
-  Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе» Москва 

«Просвещение» 1983 год 
- Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 

общения со сверстниками // Дефектология. 1997. №3 

Речевое развитие Развитие всех 

компонентов                    устной 
речи. 

Восприятие 

художественной 
литературы. 

-  Гаркуши Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. – М., Сфера, 2007. 
 - Зайцева Л.А. «Обследование детей с нарушениями речи» Мн., 1998. 

 - Морозова И.А. Пушкарева М. А. «Развитие речевого восприятия» КРО комплексно-тематическое 

планирование для детей ЗПР 4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 
 - Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» -  Спб.: Детство-Пресс,  

2016 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Продуктивная 
деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

Конструирование 
Музыкальное 

воспитание 

- Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». — М.: Карапуз-дидактика, 2007 г. 

- Янушко Е.А. Использование методов совместного рисования в работе с аутичным ребенком // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями. 2005.               
 - Т.Н. Сауко, А.И. Буренина Программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 лет  «Топ, 

хлоп, малыши»     Санкт – Петербург 2001г.; 
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