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I Целевой раздел 

Пояснительная записка  

 

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  

построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Задачи рабочей программы: 

• реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

• помогать специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами; 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе тем самым обеспечивая преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

• создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

1.2 Принципы и подходы 

к реализации программы  

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 



 

• индивидуальные потребности ребенка, 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; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

• 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 

 псхолого-педагогическая 

характеристика 

На момент написания программы занятия с учителей – логопедам посещают: 

- Дети младшего возраста (3 – 4 лет)., имеющие тяжелое нарушение речи. Из них 7 детей имеет ОНР 

II уровня речевого развития;  



 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей группы. 

- Дети среднего возраста (4-5), имеющие тяжелое нарушение речи. Из них 5 детей имеет ОНР II 

уровня речевого развития;  

Характеристика речи детей с Общим недоразвитием речи II уровня речевого развития. 

Второй уровень развития речи характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. 

Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми 

предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 

связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, 

обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в 

исходной форме; возможна замена предлога. Союзы и частицы употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры слова. Нередко 



 

при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

 

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжёлыми нарушениями речи, реализуемой в 

группах комбинированной ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2021 - 2022 учебный год 

1.6. Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы  

 

 Коррекционно-развивающая работа. Ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой- либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

• употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие». Ребенок: 

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

• обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

• в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

• с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

  

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми старшей подготовительной возрастной группы, имеющими ТНР, ОНР, II уровни 

речевого развития включает: 

Развитие словаря 

1. Обогащение импрессивного и экспрессивного номинативного, адъективного, предикативного словаря 

2.  Уточнение значений слов.  

3.  Активизация имеющейся лексики.  

4.  Расширение представлений об окружающем мире 

5. Формирование понятия СЛОВО и умения им оперировать. 

 Развитие грамматического строя речи  



 

1. Развитие навыков дифференциации мужского, женского и среднего рода существительных единственного и множественного числа.  

2. Работа над пониманием падежных вопросов и употреблением в речи беспредложных и предложных падежных конструкций с 

простыми предлогами. 

 3. Развитие навыка образования и использования в речи уменьшительноласкательных существительных. 

 4. Развитие навыков словоизменения глаголов: работа по изменению наклонения и времени глаголов.  

5. Развитие навыка импрессивной и экспрессивной дифференциации противоположных по значению действий и признаков. 

 6. Развитие навыка согласования в роде притяжательных местоимений, числительных и прилагательных с существительными.  

7. Формирование умения составлять предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации действия; дополнять предложения 

недостающими словами.  

8. Формирование навыка распространения простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка. Развитие просодической стороны речи.  

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

 2. Формирование навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитания правильного умеренного темпа речи ( по подражанию логопеду)  

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Уточнение произнесения звуков раннего онтогенеза. 

 2. Активизация движений речевого аппарата, его подготовка к формированию звуков всех групп. 

 3. Постановка, автоматизация, произносительная дифференциация звуков 

 Развитие слоговой структуры слов.  

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова.  

2. Формирование умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными звуками, цепочки слогов со стечением согласных.  

3. Формирование понятия СЛОГ и умения оперировать им.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 1 Формирование умения различать гласные и согласные звуки.  

2. Обучение выделению из ряда звуков гласных.  

3. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза: анализ и синтез слияний гласных звуков.  

4. Формирование навыка выделения первого ударного гласного в слове.  

5. Формирование навыка выделения согласных звуков раннего онтогенеза из ряда звуков, слогов, слов, из начала и конца слов 



 

. 6. Развитие навыка дифференциации согласных звуков раннего онтогенеза по акустическим и артикуляторным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов.  

7. Формирование навыка фонематического анализа и синтеза обратных, прямых слогов, слов из 3 звуков. 

 8. Формирование умения подбирать слова на заданный звук.  

. Развитие связной речи 1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

2. Развитие единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов.  

3. Формирование умения оречевлять игровую ситуацию.  

4. Формирование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых предложений и составлять описательный рассказ 

с помощью взрослого. 

 5. Формирование навыков пересказа с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Развитие высших психических функций  

1. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти. 

 2. Развитие мышления.  

3. Развитие зрительно-пространственных функций и конструктивного праксиса.  

4. Развитие навыков ориентировки во времени: частях суток, временах года и их последовательности.  

5. Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование работы учителя-логопеда 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Дата  1 Младшая группа Средняя группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09-03.09 «Здравствуй, детский сад» «Здравствуй, детский сад» 

06.09-10.09 «Наша группа» (пожарная и антитеррористическая 

безопасность) 

«Наша группа» (пожарная и антитеррористическая 

безопасность) 

13.09-17.09 Неделя безопасности дорожного движения Неделя безопасности дорожного движения 

12.09 - 24.09 «Мои друзья» «Мои друзья» 

27.09-01.09 Фрукты Фрукты 

О
к
тя

б
р
ь 

04.10-08.10 Овощи Овощи 

11:10-15.10 Деревья Деревья 

18.10-22.10 Ягоды Ягоды 

25.10-29.10 Грибы Грибы 

Н
о

я
б

р
ь 

01.11-05.11 Мой дом Мой дом 

08.11-12.11 Осень Осень 

15.11-19.11 Перелетные птицы Перелетные птицы 

22.11-26.11 Домашние животные Домашние животные 

29.11-03.12 Дикие животные Дикие животные 

Д
ек

аб
р

ь 

06.12-10.12 Зима Зима 

13.12-17.12 Зимующие птицы Зимующие птицы 

20.12-24.12 Зимние забавы Зимние забавы 

27.12-31.12 Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01-14.01 Человек, строение тела Человек, строение тела 

17.07-21.01 Одежда Одежда 

24.01-28.01 Обувь Обувь 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

31.01-04.02 Продукты питания Продукты питания 

07.02-11.02 Посуда Посуда 

14.02-18.02 Мебель Мебель 



 

21.02-25.02 Папин праздник Папин праздник 

М
ар

т 
28.02 - 04.03 Семья Семья 

07.03-11.03 Мамин праздник Мамин праздник 

14.03 -18.03 Бытовые приборы Бытовые приборы 

21.03-25.03 Профессии Профессии 

28.03-01.04 Транспорт Транспорт 

А
п

р
ел

ь 

04.04 – 08.04 Весна Весна 

11.04- 15.04 Космос Космос 

18.04-22.04 Зоопарк Зоопарк 

25.04-29.04 Домашние птицы Домашние птицы 

М
ай

 

02.05 - 06.05 Мы за мир, за дружбу Мы за мир, за дружбу 

09.05-13.05 Цветы Цветы 

16.05-20.05 Насекомые Насекомые 

23.05 - 28.05 Город Город 

 

 

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

программы дошкольного образования  

 

С целью определения направлений коррекционной работы и для отслеживания динамики речевого развития ребенка заполняются карты 

логопедического обследования ребенка. Логопедическое обследование проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) 

. 

КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адрес, телефон_______________________________________________________________ 

Заключение ТПМПК__________________________________________________________ 

Протокол №______________ от_________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать_______________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________ 



 

Двуязычие в семье___________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой температуре) 

 

До 1 года __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

После 1 года _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

 
Первые слова ___________ (N 1 год) Первые фразы __________ (N- от 1,5 до 2 лет) 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) _____________________________________________  

Занимались ли с логопедом_____________________________________________________________________ 

Результаты логопедической работы ______________________________________________________________ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

Цвет 2 года (2 цвета) 3 года 

Различает 

основные цвета 

Соотносит +, 

По слову+ 

Называет 

Соотносит + 

По слову+ 

Называет+ 

Красный   

Желтый   

Зеленый   

Синий   

Форма   

Различает 

основные 

объёмные формы 

(кубик, шарик) 

Соотносит +, 

По слову+ 

Называет 

Соотносит + 

По слову+ 

Называет+ 

Величина   

(большой – 

маленький) 

Соотносит +, 

По слову+ 

Называет 

Соотносит + 

По слову+ 

Называет+ 

Предмет -

картинка 

Соотносит реальный предмет и картинку Называет 

Картинка Узнаёт отдельный предмет и отдельное действие на 

сюжетной картинке 

Наывает 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Слуховое внимание, восприятие 

 2 года 3 года 

Вверху   

Внизу   

Слева -  

Справа -  

Дифференциация 

звучащих игрушек 

Без ширмы (со зрительным анализатором) С ширмой 

Узнаёт некоторых 

домашних и диких 

животных 

 

По звукоподражанию выбирает картинку из ряда 

предложенных (2х -3х) 

Называет 

Исследование пространственного праксиса 

 2 года 3 года 

Схема тела Показывает на другом, на кукле (на картинке) 1-2 

часть тела по слову. 

Показывает и называет на себе и 

на кукле 6 частей 

Конструктивный 

праксис 

Разрезная картинка, 

палочки (2штуки) 

 

_ 

 

Выполняет 

Не выполняет 

 

3. Исследование мелкой моторики 

 2 года                     3года 

Одновременно 

кулачки – ладошки 

  

Покажи ушки 2-3п -  



 

Покажи рожки 2-5п -  

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, замедленная, отсутствует Своевременная, замедленная, 

отсутствует 

Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет 

Предпочтение руке Правой, левой Правой, левой 

Исследование общей моторики 

 2 года                     3года 

«Делай как Я»: 

Постоять на 1 ножке 

несколько сек. 

Попрыгать как зайчик 

на 2х ногах 

 

  

Одновременно 

потопать и похлопать 

-  

4.Строение артикуляционного аппарата, артикуляционная моторика 

  2года 3года 

Мимические 

движения 

Поднять брови   

Нахмурить брови   

Закрой глаза    

Открой глаза   

Надуть щеки   

Гипомимия   

Губы: толстые, 

тонкие слева, 

справа, расщелины, 

шрамы  

Улыбка-трубочка   

Оскал   

Вибрация «тпру», 
поцелуй  

  

Зубы: норма, редкие, неправильной 

формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

  

Язык: массивный, 

маленький, 

«географический», 

с укороченной 

подъязычной 

связкой 

Широкий: 

удержание 5 сек. 

  

Узкий: удержание 5 

сек. 

  

«Часики»   

Цоканье    

Тонус: норма. Вялый, чрезмерный  

Темп: нормальный, медленный, быстрый  



 

Переключаемость: нормальная, замедленная; замены, 

синкинезии, гиперкинезы; тремор кончика языка, девиация 

кончика языка вправо– влево, гиперсаливация 

 

5. Общее звучание речи 

 2 года 3года 

Дыхание: норма, верхнеключичное, 

диафрагмальное 

  

Речевой выдох: норма, укороченный   

Темп: норма, замедленный, ускоренный   

Ритм: норма, дисритмия   

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, 

крикливый, монотонный, с носовым оттенком 

  

6. Состояние звукопроизношения 

 2 года 3 года 

Может повторить 

Гласные 

А, О, У, И А, О, У, И, Э, Ы 

Согласные Б-БЬ, П-ПЬ, М-МЬ 

В-ВЬ, Ф-ФЬ 

Т-ТЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ 

К-КЬ, Г-ГЬ, Х-ХЬ 

Б-БЬ, П-ПЬ, М-МЬ 

В-ВЬ, Ф-ФЬ 

Т-ТЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ 

К-КЬ, Г-ГЬ, Х-ХЬ,СЬ 

Звукоподражание Подражает звукам животных, имитируя 

взрослого: «му-му», «аф-аф»,»га-га», «ку-

ку», «мяу», «пи-пи». 

МА, БА, ПА, ВА, ФА, ТА, ДА, НА, КА, 

ХА, ГА, АУ -АУ, УА –УА, ИА – ИА, ГА-

ГА-ГА. 

   

 Осознанно употребляет глаголы (хотя бы 

2) есть, пить, спать, приходить 

 

 Появляется фраза: мама, дай; мама, на; 

мама, «окой» открой; Называет 4 

предмета на детском языке 

 

7. Воспроизведение звукослоговой структуры 

2 года 3 года 

Воспроизводит 2 одинаковых слога: га-га, пи-пи.   Бык 

Мама, папа, Тата, Нина, тетя, дядя, Петя Кот 

«там», «уйди», «пожалуйста», «спасибо»; Дом 

 Вата 

Пропускает предударный слог «кусю» укушу Дима 

 Ноги 

Может повторить «киса-муха», «кукла –мишка», «лапа – баба».  

 

Вагоны 

 Бананы 



 

8. Фонематические процессы 

Фонематическое восприятие 

Покажи на 

картинке 

2года 3 года 

Папа -баба   

Уши -усы   

Стол - стул   

Кот -кит   

          Повтори   

 - Па –ба; Ба -па 

 - Та –да; да –та 

 - Ка –га; га –ка 

 - Фа –ва; ва -фа 

Языковой анализ синтез 

Слушай 2 года 3 года 

«А» - не «А»   

Есть ли звук М в словах: 

Дом, кот, мама, сук 

 

-  

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Импрессивная речь 

 2 года 3 года 

Покажи, где кукла, стол, игрушки, посуда, 

одежда. Посади куклу, мишку и т. д. 

  

Понимает/употребляет В НА Понимает/начинает 

употреблять 

Понимает/Употребляет 

Единственное и 

множ.число имен 

сущ. 

Кот - коты Понимает/начинает 

употреблять 

Понимает/Употребляет 

Мяч - мячи  

Кукла - куклы  

Рыба - рыбы  

Уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы сущ. 

Стул - стульчик - Понимает/употребляет 

Дом - домик - 

Машина - машинка - 

 

Экспрессивная речь 

Записать примеры 2года 3 года 

К
о

н
к

р
ет

н

ы
е 

и
м

ен а 

су
щ

е

ст
в
и

т

ел
ь
н

ы
е/

 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

е
 

С
л
о

в

а 
(с

 4
 

л
ет

) Игрушки 

 

 Машинка, коляска, клоун   

  

Посуда  Тарелка, чайник, стакан  



 

  

Одежда, 

обувь 

 Брюки, платье, юбка  

 Тапки, ботинки, сапоги 

Животные  Лошадь, собака, кошка, корова 

  

 

 2-3 года (записать, как произносит) 

 Ц
е

л
о

е - 

ч
ас ть

    

Части тела 

 

К
то

 к
ак

 г
о

л
о

с 

п
о

д
ае

т 
с 

3
х

 л
ет

  

Утка  

Корова  

Собака  

Петух  

Лягушка  

Гусь  

кошка  

Свинья  

Что 

делает? 

Мальчик 

(Ест.) 

 

Девочка 

(стоит) 

 

Мальчик 

(пьёт) 

 

  

Цвета Красный  

Синий  

Зеленый  

Желтый  

Антони

мы 

Черный - 

белый 

 

 

Словоизменение 

 Словообразование (3 года) 

  

Образование 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

Дом….  

Нос…  

Гном….  

У утки…  

У кошки…  



 

Образование 

названий детенышей 

животных 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Связная речь 

 2 года (характер речи): Фраза из 2 -3 слов, начинает употреблять предлоги, существительные в 

винительном, родительном падежах. 

3 года (характер речи): Связная речь, фраза 3-4 слова, употребляет предлоги, флексии. 

Отметить, если в речи наблюдается: слово + «проглагол», говорит однословно, фраза из слов корней, абрисы 

слов, звукоподражания; отдельные звуки, один звук «Э». 

 

 

 

Логопедическое заключение:  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________Рекомендации_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Дата___________      Подпись заведующего__________________ Подпись логопеда______________________ 

 

 

 

С целью определения направлений коррекционной работы и для отслеживания динамики речевого развития ребенка заполняются карты 

логопедического обследования ребенка. Логопедическое обследование проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) 



 

. 

КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адрес, телефон_______________________________________________________________ 

Заключение ТПМПК__________________________________________________________ 

Протокол №______________ от_________________________________________________ 

 

Сведения о родителях 

Мать_______________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________ 

Двуязычие в семье___________________________________________________________ 

Анамнез 

 

 

 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой температуре) 

 

До 1 года __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

После 1 года _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Раннее речевое развитие 

 

Первые слова ___________(N 1 год)   Первые фразы __________(N- от 1,5 до 2 лет) 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) _____________________________________________  

Занимались ли с логопедом_____________________________________________________________________ 

Результаты логопедической работы ______________________________________________________________ 

 

 

 



 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

1. Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

 4 года 5лет 6 лет 

Подбор 

картинок к 

цветовому фону 

Различает, 

соотносит 

Различает, соотносит Различает, соотносит  

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    

Черный    

Белый    

Коричневый -   

Розовый -   

Голубой -   

Оранжевый -   

Фиолетовый -   

1.2. Слуховое внимание, восприятие 

Вверху    

Внизу    

Слева    

Справа    

Дифференциация 

звучащих 

игрушек 

   

                                        

   2.Исследование пространственного праксиса 

 4 года 5лет 6 лет 

Правая рука    

Левая рука    

Покажи предмет 

впереди себя 

   



 

Позади    

Вверху    

Внизу     

Прав. рука у 

соседа 

-   

Проба Хеда - -  

 

3 Исследование общей моторики 

 4 года 5лет 6 лет 

Статика 

 

Постоять на 2х 

ногах в обруче 15 

Стоять «на 

цыпочках» с 

открытыми глазами, 

руки по швам, ноги 

сжаты, носки 

сомкнуты 10 сек. 

Стоять 10 сек. На 

правой и левой ноге. 

Подпрыгнуть на 

месте на 2х ногах 

одновременно 

   

Бросить мяч 2мя 

руками 

   

Поскакать на левой 

и правой ноге 

-   

 

Исследование мелкой моторики 

 4 года 5лет 6 лет 

Покажи ушки  2-

3п 

   

Покажи рожки 2-

5п 

   

Соед. 1 

п с 

2,3,4 и 

обр. 

Правая    

Левая    

Обе    



 

Объем движений Полный, 

неполный 

Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, отсутствует 

Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

 

4.Строение артикуляционного аппарата, артикуляционная моторика 

  4 года 5лет 6 лет 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить 

брови 

   

Прищурить 

глаза 

   

Надуть-втянуть 

щеки 

   

Сглаженность 

носогубных 

складок 

   

Гипомимия    

Губы: толстые, 

тонкие слева, 

справа, 

расщелины, 

шрамы  

Улыбка-

трубочка 

   

Оскал    

Вибрация 

«тпру» 

   

     

Зубы: норма, редкие, неправильной 

формы, вне челюстной дуги, 

отсутствуют 

   

 

 

 



 

Язык: массивный, 

маленький, 

«географический», 

с укороченной 

подъязычной 

связкой 

Широкий: 

удержание 

   

Узкий: 

удержание 5 сек 

   

Узкий: влево- 

вправо 

   

Широкий: 

вверх-вниз 

   

Цоканье     

 

 

5. Общее звучание речи 

 4 года 5 лет 6 лет 

Дыхание: норма, верхнеключичное, 

диафрагмальное 

   

Речевой выдох: норма, укороченный    

Темп: норма, замедленный, ускоренный    

Ритм: норма, дисритмия    

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, 

крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

   

6. Состояние звукопроизношения 

 4 года 5 лет 6 лет 

А, О, У, И, Э, 

Ы 

   

Б-БЬ, П-ПЬ, 

М-МЬ 

   

В-ВЬ, Ф-ФЬ    

Т-ТЬ, Д-ДЬ, 

Н-НЬ 

   

К-КЬ, Г-ГЬ, 

Х-ХЬ 

   

Й     

С    



 

СЬ    

З    

ЗЬ    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Л    

ЛЬ    

Р    

РЬ    

 

7. Воспроизведение звукослоговой структуры 

 4 года 5 лет 6 лет 

Бык    

Кот    

Дом    

Вата    

Дима    

Вагоны    

Бананы    

Крыша    

Мостик    

Помидоры    

Температура -   

Мотоциклист -   

Фотоаппарат -   

Магнитофон -   

Сковорода -   

Вертолет -   



 

Мальчики 

слепили 

снеговика 

   

Водопроводчик 

чинит 

водопровод 

-   

Волосы 

подстригают в 

парикмахерской 

- _  

 

   8. Фонематические процессы 

  4 года  5 лет 6 лет 

Кот – кит     

Бак - мак     

Бочка-дочка     

Миска - киска     

Рак – лак     

Коза - коса     

Уточка-удочка     

Крыса-крыша     

Есть ли звук Р в слове: дом, 

рак, вода, рыба, банка, труба 

    

Какой первый звук в слове: 

Аня, Оля, утка, Ира 

-   

Какой звук в конце слова, в 

начале, в середине: дом, мак, 

лук 

- -  

Сколько звуков в слове: сад, 

каша, кошка 

- -  

Составь слово из слогов: па-па, 

ко-ра, лож-ка, ма-ли-на 

- -  

Составь слово из звуков: к-о-т, 

в-о-д-а, л-о-д-к-а 

- -  

 



 

 

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Импрессивная речь 

 4 года 5 лет 6 лет 

Покажи, где кукла, стол, игрушки, 

посуда, одежда. Посади куклу, 

мишку и т. д. 

   

Понимание/ 

употребление 

предлогов 

 

 

В На       

Под Над       

Перед За - -     

Из Около - -     

Из-за Из-под - - - -   

Единственное и 

множ.число имен 

сущ. 

Кот - коты    

Мяч - мячи 

Кукла - куклы 

Рыба - рыбы 

Уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы сущ. 

Стул - стульчик    

Дом - домик 

Машина - 

машинка 

Муж., жен., ср. 

род имени  

прилаг. и сущ. 

Покажи, где 

красная? 

   

Покажи, где 

красный? 

   

Покажи, где 

красное? 

   

Единственное и 

множ.число имен 

сущ. и  глагоглов 

Покажи, где 

кошка сидит 

   

Покажи, где 

кошки сидят 

   

 Покажи, где 

слон идет 

   



 

 Покажи, где 

слоны идут 

   

 Покажи, где 

мальчик читает 

- -  

 Покажи, где 

мальчики 

читают 

- -  

 

 

Понимание 

падежных 

окончаний 

существительных 

Покажи 

карандашом 

ручку 

   

Покажи 

карандаш 

ручкой 

   

Покажи дочку 

мамы 

   

Покажи маму 

дочки 

   

Дифференциация 

глаголов с 

различными 

приставками 

Покажи, где 

девочка 

наливает, 

выливает воду, 

поливает водой 

   

Покажи, где 

птица вылетает 

из клетки, 

влетает в клетку 

-   

Понимание 

рассказа 

«Запасливый еж» 

В лесу жил еж. 

Ночью он 

приходил в сад. В 

саду он находил 

целые яблоки. 

Кто жил в лесу?    

Что он делал?    

Куда он относил 

яблоки? 

   



 

Яблоки он 

накладывал на 

иголки. Еж 

относил яблоки в 

свою нору. Так он 

заготавливал 

корм на зиму. 

Экспрессивная речь 

  4 года 5 лет 6 лет 

К
о
н

к
р
ет

н
ы

е 
и

м
ен

а 
су

щ
ес

тв
и

те
л
ь
н

ы
е/

 О
б

о
б

щ
аю

щ
и

е
 

С
л
о
в
а 

(с
 4

 л
ет

) 

Игрушки 

 

обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Посуда обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Одежда обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Животны

е 

обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Мебель обобщ.слово  -    

конкр.слова -   

 

Овощи обобщ.слово -   

конкр.слова -   

 

Фрукты обобщ.слово -   

конкр.слова -   

 

Транспор

т 

обобщ.слово - -  

конкр.слова - -  

 

Ягоды обобщ.слово - -  



 

конкр.слова - -  

 

Насекомы

е  

обобщ.слово - -  

конкр.слова    

 

Обувь обобщ.слово - -  

конкр.слова - -  

 

  4 года 5 лет 6 лет 

 

Ц
ел

о
е 

- 
ч
ас

ть
 

 

  

Части 

тела 

   

Части 

мебели 

 

   

Части 

одежды 

 

- 

  

Части 

машины 

-   

К
то

 к
ак

 г
о
л
о
с 

п
о
д

ае
т 

с 

3
х
 л

ет
, 
к
то

 к
ак

 

п
ер

ед
в
и

га
ет

ся
 с

 5
 л

ет
 Утка    

Корова    

Собака    

Петух    

Лягушка    

Гусь    

Змея    

Свинья    

Рыбы    

Что 

делает

? 

Мальчик 

(Ест.) 

   

Девочка 

(Спит.) 

   



 

Машины 

(Едут.) 

   

Дети 

(Играют.) 

   

Цвета Красный    

Синий    

Зеленый    

Желтый    

Белый    

Черный    

Оранжев

ый 

-   

Голубой -   

Фиолетов

ый 

- -  

Розовый - -  

Коричнев

ый 

- -  

Серый - -  

Форм

ы: 

Квадратн

ый 

   

Круглый    

Треуголь

ный 

-   

Овальный -   

Прямоуго

льный 

- -  

Антон

имы 

 

Длинный - -  

Широкий - -  

Высокий - -  

Светлый - -  

Быстрый - -  



 

Холодны

й 

- -  

Больной - -  

Сухой - -  

Добро - -  

Друг - -  

 

 Словоизменение 

 4 года 5 лет 6 лет 

Употребление 

имени 

существительных  

именительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа 

Стол - столы    

Кот - коты    

Рука - руки    

Дом - дома    

Окно - окна    

Лист – листья -   

Лев – львы - -  

Пень - пни - -  

Рукав – рукава - -  

Воробей - 

воробьи 

- -  

Дерево – 

деревья 

- -  

Употребление 

существительных 

в косвенных 

падежах без 

предлога 

У меня есть 

карандаш 

   

У меня нет….    

Я рисую….    

Употребление 

формы 

родительного 

падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Стол…..    

Стул….    

Шар-… -   

Карандаш…. -   

Книга…. -   

Мяч…. -   



 

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: 

зеленый/ красный 

Мяч    

Чашка    

Ведро    

Согласование 

числительных 2 и 

5 с именами 

существительных 

Кот    

Машина    

Карандаш -   

Рыба -   

Ключ - -  

Воробей - -  

 Словообразование 

 4 года 5 лет 6 лет 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательных 

форм 

Дом….    

Чашка…    

Кукла…. -   

Кольцо…. - -  

Окно…. - - - 

Кресло…. - - - 

Образование 

названий 

детенышей 

животных 

У утки… -   

У кошки… -   

У лисы… -   

У зайца…. -   

У волчицы… -   

У белки… - -  

У 

медведицы… 

- -  

У свиньи… - -  

У собаки… - -  

У коровы - - - 

У лошади - - - 

У овцы - - - 



 

Образование 

прилагательных 

от 

существительных.  

(без опоры на 

картинки) 

Из чего сделано? 

/стакан из стекла/ 

Стекло - - - 

Дерево - - - 

Мех - - - 

Резина - - - 

Шерсть - - - 

Бумага - - - 

Снег - - - 

Металл - - - 

Чей? 

Чья? 

Чье? 

Сумка мамы - - - 

Кофта 

бабушки 

- - - 

Хвост лисы - - - 

Уши зайца - - - 

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает 

мальчик 

Уходит - - - 

Входит - - - 

Выходит - - - 

Переходит - - - 

10. Связная речь 

П
ер

ес
к

а
з 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 6 лет 



 

Р
а
сс

к
а
з 

п
о
 с

ер
и

и
 с

ю
ж

ет
н

ы
х
 

к
а
р

т
и

н
 

5 лет (3 картинки) 6 лет (4 картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое заключение:  

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________Дата_

__________      Подпись заведующего__________________ ПодписД 

 

 

 

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

 

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 развития детей с  

нарушениями речи. 

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

детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью  

преодоления нарушений речи. 

 

Формы работы с родителями 

Формы  Виды Цели 

Индивидуальная Первичная беседа Довести до сведения каждого 

родителя результаты обследования 

ребенка. Заручится поддержкой 

семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Распределить обязанности между 

садом и семьей. Заполнение анкет и 

анамнеза. 

Работа в течение года Совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы,  

анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии  

различных сторон речевой 

деятельности и совместная 

выработка  

рекомендаций по преодолению 

негативных тенденций в развитии 

речи  

ребенка. 



 

Домашняя тетрадь Информирование родителей о ходе 

коррекционной работы и 

закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые были 

приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях 

Коллективная Групповые собрания  

 

Сообщить об особенностях 

развития воспитанников с 

различными  

речевыми нарушениями и 

возможной педагогической 

запущенности  

при неверном воспитании и 

обучении 

Родительский стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации 

по вопросам развития речи 

воспитанников дошкольного 

возраста. 

Работа логопеда по подготовке 

мероприятий для родителей 

Родители имеют возможность 

увидеть результаты работы с 

ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений 

родителей по какому-либо вопросу 

 

 

 

 

 

 



 

 

III Организационный раздел 

3.1 . Организация системы коррекционной деятельности 

 

Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. В зависимости от характера и выраженности речевого 

дефекта, психологических, характерологических и возрастных особенностей, количество детей в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда (от 2—3 до 6 человек). Комплектация подгрупп имеет гибкий характер и может меняться в соответствии с динамикой речевого 

развития детей. Длительность и количество занятий регулируется нормами САНПиНа. Подгрупповые занятия проводятся логопедом в 

соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно и учитывают режим дня каждой возрастной группы дошкольного 

учреждения. 

Воспитатели проводят фронтальные занятия по развитию речи, а также подгрупповую и индивидуальную работу с применением 

дидактических игр и упражнений, рекомендованных логопедом. В процессе проведения экскурсий, наблюдений, экспериментальной 

деятельности, бесед, ознакомления с произведениями художественной литературы, осуществляемыми воспитателями, также активное 

внимание уделяется речевому компоненту. 

Музыкальный руководитель в рамках активизации речевой деятельности детей и развития компонентов речевой системы проводит 

музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Родители активно вовлекаются в коррекционно-речевую деятельность и выполняют методические рекомендации, предлагаемые 

логопедом, воспитателями и другими специалистами ДОУ. 

 

 

 

 

Организация системы коррекционного процесса. 

В рамках системы коррекционно-речевой деятельности в логопедической разновозрастной группе можно условно выделить несколько 

разделов. 

 

I блок. Диагностический. Включает три этапа обследования речи детей: 

1. Первичное экспресс-обследование воспитанников ДОУ с целью выявления детей, требующих логопедического 



 

вмешательства. Направление таких воспитанников на ТПМПК. 

2. Углубленное комплексное обследование речи детей, зачисленных в логопедическую группу, с целью планирования 

коррекционно-речевой деятельности. 

3. Промежуточные и итоговое обследования речи участников логопедической группы с целью отслеживания динамики и 

оценки результатов коррекционной работы. 

II блок. Коррекционный. Предполагает практическую реализацию коррекционно- речевой работы. Это реализуется путем 

проведения логопедических занятий, а также путем выстраивания системы взаимодействия логопеда и родителей, логопеда и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

III блок. Консультативный. Включает в себя: 

1. Консультации для педагогов ДОУ, взаимодействующих с ребенком с ТНР, а также индивидуальные консультации для 

родителей c целью: 

- информирования о выявлении у детей нарушений речи, о запланированной коррекционной работе, ее результатах; 

- предоставления индивидуальных методических рекомендаций для каждого ребенка по закреплению полученных на 

логопедических занятиях знаний и умений, предупреждению вторичных отклонений. 

2. Разработка логопедом памяток, информационных листков по логопедической тематике, предоставление рекомендаций по 

ведению речевых уголков в групповых помещениях. 

3.2. Этапы работы учителя-логопеда 

Этапы работы логопеда в комбинированной разновозрастной речевой группе. 

 

1. Сбор информации о будущих воспитанниках логопедической группы, их родителях, условиях жизни, особенностях адаптации в 

ДОУ (реализуется через воспитателей). 

2. Изучение данных медицинского обследования (реализуется через медработников ДОУ). 

3. Проведение комплексного обследования речи ребенка, заполнение индивидуальных карт речевого развития. 

4. Планирование и практическая реализация коррекционно-развивающего процесса путем проведения логопедических занятий, через 

систему взаимодействия логопеда и педагогов ДОУ, логопеда и родителей. 



 

5. Промежуточные обследования речи детей и дальнейшая корректировка коррекционно-речевой деятельности в соответствии с 

полученными данными. 

6. Итоговое обследование речи воспитанников комбинированной логопедической группы, оценка результатов и анализ 

коррекционно-речевой деятельности. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 5 «Лисята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.30 

Занятие  9.30-9.45 



 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.45 

 

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 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 6 «Львята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 



 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.30 

Занятие 9.30-9.45 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.45 

 

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 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 

 

 

                      Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 8 «Медвежата» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  

 

9.00-9.15 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-9.50 



 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Занятие  10.00-10.15 (вт,чт); 

10.15-10.30 (пн,ср) 

Динамичная пауза 10.15-10.30 (вт,чт) 

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 

16.00-16.30 

Режим дня средней группы комбинированной направленности  

№ 9 «Орлята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 



 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.20 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.20-9.35 (вт, чт) 

9.20-10.00 (пн, ср) 

Занятие  9.35-9.55 (вт,чт) 

10.00-10.20 (пн, ср) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.55-10.20 (вт, чт) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.30-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

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 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 



 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей уход детей домой 

16.50-19.00 

 

 

 

 

3.4. Расписание занятий  

понедельник вторник среда четверг пятница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 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. 

.00-11.00 

индивидуальная 

работа с детьми  

11.00-12.00 совместная 

деятельность с детьми 

во время прогулки 

12.00-13.00 совместная 

деятельность с детьми 

в группе 

09.00-11.00 

индивидуальная 

работа с детьми  

11.00-12.00 

совместная 

деятельность с 

детьми во время 

прогулки 

12.00-13.00 

совместная 

деятельность с 

детьми в группе 

13.00 – 15.00 

Консультативная 

деятельность с 

педагогами, 

родителями 

15.00 – 16.30 

индивидуальная 

работа с детьми 

09.00-11.00 

индивидуальная 

работа с детьми  

12.00-13.00 

совместная 

деятельность с  

 

09.00-11.00 

индивидуальная 

работа с детьми  

11.00-12.00 

совместная 

деятельность с 

детьми во время 

прогулки 

12.00-13.00 

совместная 

деятельность с 

детьми в группе 

13.00 – 15.00 

Консультативная 

деятельность с 

педагогами, 

родителями 

15.00 – 16.30 

индивидуальная 

работа с детьми 

09.00-11.00 - 

индивидуальная 

работа с детьми  

11.00-12.00 

совместная 

деятельность с 

детьми во 

время прогулки 

12.00-13.00 

совместная 

деятельность с 

детьми в группе  



 

N 28 

Продолжительность занятий: 

• для детей от 3 до 4 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 

 

 

 

 

 

 

  

4,5 ноября 2021 – День народного единства 

1-9 января 2022 года – Новогодние праздники 

23 февраля 2022года – День защитника Отечества 

6-8 Международный женский день 

30 апреля - 3 мая 2022 года – Праздник Весны и труда 

7 -9 мая 2022 года – День Победы 

11 - 13июня 2022 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2021-31.05.2022 (40 недель) 

Продолжительность летнего периода 01.06.2021-31.08.2022 (18 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

2 занятия по 15 

мин. 

(в утренний отрезок времени и 

 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

01.09.2021 – 17.09.2022 

17.01.2022 – 28.01.2022 

16.05.2022 – 27.05.2022 



 

Сроки проведения 

диагностики учителем дефектологом 

01.09.2021 – 24.09.2022 

17.01.2022 – 28.01.2022 

16.05.2022 – 27.05.2022 

 

3.6. 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 3 до 4 лет – не более 15 минут 

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 

область 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

Вторая 

младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа  

(6-7 лет) 
В 

неделю 
В год 

В 
неделю 

В год 
В 

неделю 
В год 

В 
неделю 

В год 

Познавательно

е развитие 

Формирование элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

Формирование 
целостной картины мира 
(ФЦКМ) 

 

1/2 

 

18 

 

1/2 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Познавательно- 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) 
деятельность 

 

 

1/2 

 

 

18 

 

 

1/2 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

36 

Социально- 

коммуникативн

ое 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 1 36 1 36 1 36 

Восприятие художественной 

литературы и 
фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

Подготовка к обучению грамоте     
1 36 1 36 

 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Аппликация 1/2 18 1/2 18 1 36 1 36 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 1/2 18 1/2 18 1 36 1 36 

Музыкальное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическо
е развитие 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО: 10 360 10 360 13 468 14 504 

 2ч.30м.  3ч.20м.  5ч.25м.  7ч.00м.  



 

 

 

 

 

3.7. Создание развивающей предметно - пространственной среды   

 

Развивающая предметно-пространственной среда 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС дошкольного образования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать 

все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных 

программ, а также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 



 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), 

а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами: 

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 

функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др. 

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно 

группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, 

совместные игры и др.; 

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом 

и формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например, некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки; 

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой образовательной организации: 

количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами 

 

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

 

 

Образовательная область 

по ФГОС ДО, направление 

образовательной деятель- 

ности 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

− Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы  

− в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

− рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

− - Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования:  

− метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

− - Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

− - .Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего  

− недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

− - .Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической  

− работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4. 

− - .Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные  

− вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – 

− М.:АРКТИ, 2005. 

− - .Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

− недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ,  

− 2006. -СПб., 2003. 

− - Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

− Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2003. 
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