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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей на период 2021-2022 учебного 

года. Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии с:  

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Письмом Минобразования России «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования от 22.01.98 г; 

• Письмом Минпросвещения от 21.06.2021 «03-925 «Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемио- логические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 

г. Язык обучения – русский.  

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя – логопеда по 

следующим направлениям: диагностика, коррекция, консультирование. Содержание работы 

организовано по основным образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/. 

 Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. В содержательном разделе программы представлены 

формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, 

через самостоятельную деятельность детей, через взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по следующим 

направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, консультирование и 

просвещение родителей (законных представителей) детей и педагогов ГБДОУ д/с №83.  

Педагогическое сопровождение деятельности организованно по основным образовательным 

областям, в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

их индивидуальной адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в 

физическом, психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Содержательный раздел программы разработан с учетом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: для детей с ТНР. 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, 

физических качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. Рабочая 

программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021 года). 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цели  программы:  

• проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической  работы, 

максимально  обеспечивающей  систему  средств  и  условий  для  устранения  речевых  

недостатков  у  детей  дошкольного  возраста   

•  осуществление  своевременного  и  полноценного  личностного  развития;  

• обеспечения   эмоционального благополучия   посредством  интеграции  содержания  

образования;   

• организации взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса.   

Коррекционно-образовательный процесс  представлен  в  программе  как  целостная  

структура.  

Основные  задачи:   

Рабочая программа направлена на: 

• способствование  общего  развития  дошкольников  с ТНР , коррекции  их  психофизического  

развития, коррекция  речевых  нарушений, динамика  индивидуального  развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;     

• создание  активной  среды, направленной  на  самореализацию  ребёнка  в  различных  видах  

деятельности; 

 • обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  

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

• способствование  объединению обучения и воспитания в целостный  образовательный  

процесс, а  также обеспечить  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений;  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

http://fgosreestr.ru/
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• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей в различных видах детской деятельности;  

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  

родителей  в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и укрепления  здоровья  детей;  

• способствование  участию  родителей  в  образовательном  процессе  ГБДОУ. 

 

Принципы, подходы построения рабочей программы  

 

Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и  обучения, 

принятые  в  педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, 

повторяемость; Рабочая программа  учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

• поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности;  

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  различных  видах  

деятельности;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.   

 В  содержание программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  формирование: 

общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  функций;   грамматического  

строя  речи;   синтаксической  структуры  предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  

моторики (артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-

пространственных  функций  и  графомоторных  навыков.  

В  коррекционной  работе  используются  следующие  технологии:  

 

− ИКТ  

− здоровьесберегающие  

− технологии проектной деятельности  

− технологии исследовательской деятельности  

− личностно-ориентированные технологии 

 − игровые технологии.              

                                    

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 5-6 лет. 
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У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранен слух, но имеются 

серьезные речевые дефекты, которые оказывают негативное воздействие на становление 

психики — невнятная речь, неправильное произношение звуков, недостаточная степень 

овладения звуковым составом слова, которое может повлечь за собой нарушение в развитии 

навыков чтения и письма.  

Из тяжелых речевых нарушений наиболее часто встречается дизартрия. К ТНР можно отнести 

и некоторые из форм заикания .  

Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное воздействие 

сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферы, а именно — на процесс их 

формирования. Можно отметить недостаточную степень устойчивости внимания и 

ограниченность возможностей для его распределения. Имея полноценные предпосылки для 

овладения доступными для своего возраста мыслительными операциями, дети лишены такой 

возможности по причине отставания в развитии, они едва способны овладеть навыками 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи выражаются также в виде 

соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций. Для них 

характерно и некоторое отставание развития двигательной сферы, выражающееся в 

недостаточной координации движений, низкой скорости и ловкости их выполнения. Наиболее 

трудным является выполнение движений в соответствии со словесной инструкцией из-за 

недостаточной координации пальцев кисти рук и уровня развития мелкой моторики. 

 

У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им свойственны частая 

смена интересов,  малая наблюдательность, низкая мотивация, неуверенность в собственных 

возможностях, высокий уровень раздражительности, проблемы в общении и установлении 

контактов с окружающими. 

 

В результате проведенной диагностики, на начало года из всей группы детей с ТНР (13 

человек) выявились дети с разным уровнем развития речи:  

- с ОНР, II-III уровнем речевого развития – 4 человека; 

- с ОНР,  III уровнем речевого развития - 9 детей. 
 

*см. Логопедическое заключение учителя-логопеда в Речевой карте каждого ребенка.  
 

Рассмотрим более подробно характеристику детей с каждым из уровней речевого развития: 

 

 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко́» 

- дай пить молоко, «ба́ска ата́ть ни́ка» - бабушка читает книжку, «дада́й гать» - давай играть, 

«во изи́ аса́ня мя́сик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать: «ти ёза» - три ежа, «мо́га ку́каф» - много кукол, «си́ня кадасы́» - синие 

карандаши, «лёт бади́ка» - льет водичку, «та́син петако́к» - красный петушок и т.д. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(тиди́т а ту́е» - сидит на стуле, «щи́т а то́й» - лежит на столе), сложные предлоги отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «али́л» - налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп» грибной суп, «да́йка хвот» - заячий хвост и т.п.). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, схожие по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» - муравей, жук, 

паук, «тю́фи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т.п. («юка́» - рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» - стул, 

сиденье, спинка, «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза, «ли́ска» - лисенок, «ма́нька во́йк» - 

волченок и т.д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий и предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинноследственных связей. 7 Звуковая сторона речи детей в полном объеме 

не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «данда́с» - 

карандаш, «аква́я» - аквариум, «виписе́д» - велосипед, «мисане́й» - милиционер, «хади́ка» - 

холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки глаголов и второстепенных членов, например: «бе́йка мо́тлит и не узна́йа» - 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хо́йдна» - из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аква́июм» - аквариум, «таталли́ст» - тракторист, «вадапаво́д» - водопровод, 

«задига́йка» - зажигалка). Специальные задания позволяют выявить существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными, в косвенных падежах 

(«взяла с я́сика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» - коробка 

лежит под стулом, «нет коли́чная па́лка» - нет коричневой палки, «пи́сит лама́стел, ка́сит 

лу́чком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ло́жит от то́я» - взала со стола и т.п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
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незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям (хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей 

– хоккеист, суп из курицы – куриный и т.п.). В то же время они не обладают еще достаточным 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» - «клю́чит свет», «виноградник» - «он са́дит», «печник» - «пе́чка» и т.п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - 

«воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велосипед», вместо 

«мудрец» - «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими как: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – до́мник», 

палки для лыж – «па́лные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л» – тракторист, «чи́тик» - читатель, «абрико́снын» - абрикосовый), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова (свинцовый – «свитено́й», 

«свицо́й»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(гороховый – «горо́хвый», меховой – «ме́хный» и т.п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» - «пальты́», 8 «ко́фнички» - кофточки, «мебель» - «разные сто́лы», «посуда» - 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница – «червяк») 

и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. 

(«посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»). Наряду 

с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразия связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тесте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла 
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и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфазовых связей между предложениями. В самостоятельной 

речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» - снеговик, «хихии́ст» - хоккеист), 

антиципации («асто́бус» - автобус), добавление лишних звуков («мендве́дь» - медведь), 

усечение слогов («мисане́л» - милиционер, «ваправо́т» - водопровод), перестановка слогов 

(«во́крик» - коврик, «восо́лики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«кора́быль» - корабль, «тырава́» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

1.3. Ожидаемые результаты рабочей программы 

 Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной); динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей с ТНР старшего возраста. 

Планируемые  результаты  освоения  ОП  предусмотрены  в  ряде  целевых  ориентиров: 

- ребенок проявляет интерес к окружающему, к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам;  

- выполняет действия по речевым инструкциям, отвечает на вопросы о себе и ближайшем 

окружении;  

-  высказывает свои потребности в активной фразовой речи; 

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

свойств, качеств;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

- узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

- строит фразу, состоящую из двух-трех слов;  

- пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

- рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую предлоги на, под,     в;  

- понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, у, из, между;  

- отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задает свои    

собственные;  

- выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых    

высказываниях;  
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- употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с использованием      

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном     

числе;  

- использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

- строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;  

- читает наизусть 2-3 коротких разученных стихотворения;  

- отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее основных     

персонажей; - планирует в речи свои ближайшие действия; 

- составляет предложения из двух и более слов по действиям детей с игрушками и       

сюжетным картинкам. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Перспективное календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование занятий учителя-логопеда Нетецкой Д. А. с детьми с 

ТНР 5-6 лет на 2021-2022 год 

Период 

Лексическая 

тема 

Развитие 

импр. речи: 

понимание 

словаря, гр. 

конструкций, 

отдельных 

предложений 

Развитие 

экспр. речи: 

формирование 

словаря, 

формообраз. 

Гр. 

конструкций 

Развитие экспр. 

речи: 

формирование 

связной речи, 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие 

ФФ 

стороны 

речи 

Развитие 

моторики 

кистей и 

пальцев 

рук. Речь с 

движением 

Развитие 

психических 

функций 

Использование 

образовательных 

технологий 

Сентябрь (1-

3) 

Наш детский 

сад, 

сотрудники 

детского 

сада. Моя 

любимая 

игрушка. 

Мониторинг. 

       

 

Каждую неделю учителем-логопедом заполняется комплексное календарно-тематическое 

планирование в соответствии с лексической темой (см. Приложение1). 

2.2. План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями группы на 

учебный год 

 

Формы работы Месяц, содержание  Участники 
 

Организационные мероприятия 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

• знакомство с воспитателями 

группы, со списочным 

составом детей;  

 

 

 

учитель - логопед 

воспитатели 
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• составление примерного 

плана совместной работы на 

год; 

• участие в Родительских 

собраниях на группах.  

 

Консультация для воспитателей 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Результаты первичной 

диагностики Обсуждение и 

оставление календарно-

тематического плана работы    

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации 

для                             

воспитателей  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно)  

 

НОЯБРЬ 

Тема: План проведения 

коррекционного часа 

воспитателям во второй половине 

дня.  

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно)  

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Закрепление речевых 

навыков детей на занятиях 

воспитателя  

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей)  

 

ЯНВАРЬ 

Тема: Словарная работа на 

занятиях 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Обучение навыкам 

артикуляционной гимнастики 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей) 

 

МАРТ 

Тема: Фонематический слух – 

основа правильной речи. 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: Игра как средство развития 

фонематического восприятия. 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

 

Индивидуальные консультации 

для                             

воспитателей (для воспитателей 

каждой группы отдельно) 

 

МАЙ 

Тема: Обсуждение результатов 

диагностики. 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

 

 

Обсуждение плана фронтальной и индивидуальной 

работы с детьми.  

• Внесение методических рекомендаций в тетрадь 

взаимосвязи коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателей группы на следующую неделю.  

• Насыщение группы учебными, дидактическими 

пособиями, специальным оборудованием. Создание среды 

речевой поддержки  

в течение всего учебного года 

• Совместная подготовка детей к участию в праздниках, 

развлечениях и пр.  

в течение всего учебного года 
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2.3. План взаимодействия учителя -логопеда с родителями детей на 

учебный год 
 

 

 

Формы работы  Содержание, месяцы, даты Участники 

 

Родительские собрания 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Знакомство  родителей  с 

задачами  и  содержанием  

коррекционной  работы на учебный год» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема:  «Игровые приемы, как средство 

развития  подражания действиям и 

понимания речи»  

 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

 

НОЯБРЬ 

Тема:« Как помочь ребёнку избежать 

трудностей» 

 

Тема:« Говорите с ребёнком, как с 

равным» 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Развитие графомоторных 

навыков у детей» 

 

Тема: «Развитие мелкой моторики руки, 

как одно из средств развития речи детей 

дошкольного возраста» (игры и 

упражнения, направленные на 

соединение движений пальцев с речью)» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Формирование связной  речи» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема: «Разминаем пальчики, развиваем 

речь» 

 

Тема: «Усидчивость–это важно!» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

 

 

Практикум 

МАРТ  

учитель -логопед 
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Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

 

Тема: «Как расширить словарный запас 

ребенка» 

 

Тема: «В игры играем-словарь 

развиваем». 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

(по запросам родителей) 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Методы и приемы развития речи 

детей в детском саду и дома. Роль 

родителей в процессе развития речи 

ребенка». 

 

учитель -логопед 

родители 

 

 

     Родительское собрание 

(итоговое) 

Круглый стол: Диалог с 

родителями 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

МАЙ 

Тема: «Наши достижения и наши 

трудности» 

 

 

Тема: «Как провести лето с пользой» 

 

учитель -логопед 

родители 

 

 

 

 

Название блога 
ссылка 

Консультационный центр ГБДОУ №83 https://consultationdou83frspb.blogspot.com 

Спорт для всех https://sportforall83.blogspot.com 

Художественно-эстетическое воспитание https://kidsgroup83.blogspot.com/ 

Ранняя профориентация детей дошкольного 
возраста 

https://osminog83.blogspot.com 

Поликультурное воспитание https://englishforkids83.blogspot.com 

Правовое воспитание https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com 

Социокультурное воспитание https://logonet83.blogspot.com 

Музыкальное воспитание https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com 

Экономическое воспитание https://economikadou83.blogspot.com 

Нравственное и патриотическое воспитание 
https://patriotvosp.blogspot.com 
 

  

https://consultationdou83frspb.blogspot.com/
https://sportforall83.blogspot.com/
https://kidsgroup83.blogspot.com/
https://osminog83.blogspot.com/
https://englishforkids83.blogspot.com/
https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com/
https://logonet83.blogspot.com/
https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com/
https://economikadou83.blogspot.com/
https://patriotvosp.blogspot.com/
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

График работы учителя-логопеда. Понедельник, вторник, среда, пятница с 9:00 до 13:00, 

четверг с 14:30 до 18:30. С каждым ребенком с ТНР проводится 3 индивидуальных занятия в 

неделю по 15 минут. 

  

3.2. Система диагностики дошкольников с ОВЗ (ТНР) 

  

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по 

специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики заносятся 

сначала в индивидуальные протоколы установленного образца (индивидуальные Протоколы 

ППД и Речевая карта) по возрасту детей.   

 Индивидуальные Речевые карты составлены в соответствии с диагностическими 

пособиями:  

• О.И. Крупенчук: Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста 

Издательство: Литера, 2019 г.  

• Н.В. Нищева - Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). ФГОС  

  

Разделы Речевой карты ребенка 5-6 лет с ТНР.  

• Общие сведения о ребенке  

• Исследование артикуляционного аппарата  

• Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики  

• Воспроизведение звукоподражаний  

• Звукопроизношение  

• Исследование фонематического слуха  

• Исследование словаря  

• Восприятие сюжетных картинок  

• Исследование грамматического строя речи  

• Причинно – следственные связи  

• Связная речь  

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола (Речевой карты) заносятся в 

Сводные Таблицы-Протоколы установленного образца. Общие сводные результаты 

диагностики группы детей рассчитываются по установленному образцу в % и подкрепляются 

цветными Диаграммами.  

Формы взаимодействия специалистов: ПП консилиум (сентябрь, май), педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, просмотр и анализ НОД.  

• Организация работы с родителями. 

Индивидуальные консультации, (стенды) согласно перспективному плану (см. 

Содержательный раздел)  

• Современные образовательные технологии в коррекционно-образовательном про- 

цессе:  
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1. Технологии логопедического обследования (О. И. Крупенчук).  

2. Технологии коррекции звукопроизношения (артикуляционная гимнастика, приемы 

постановки звуков, миогимнастические упражнения с вестибулярными пластинками, 

игровые методы автоматизации звуков).  

3. Технологии формирования речевого дыхания и просодических компонентов речи при 

различных нарушениях произносительной стороны речи (фонетическая ритмика, гим- 

настика А.Н. Стрельниковой, методики для работы над дыханием при дизартрии М.В. 

Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, технология работы при стертой дизартрии Л.В. 

Лопатиной, Н. В. Серебряковой).  

4. Технологии развития фонематического слуха (игровые методы, моделирование).  

5. Технологии развития лексико-грамматической стороны речи (игровые методы, метод  

ассоциативных связей, мнемотехника).  

6. Технологии развития связной речи (система занятий для обучения связной речи Т.А.  

Ткаченко, методика Лебедевой И. Н.).  

7. Технологии развития мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, игры и действия с  

предметами, кинезитерапия, су-джок терапия).  

8. Мультимедийные средства (мультимедийные презентации, компьютерные игры для 

развития познавательной деятельности дошкольников).  

9. Здоровьесберегающие технологии:  

- организация рациональной двигательной активности: дыхательная гимнастика, артикуля- 

торная и пальчиковая, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, физкультминутки. 

- применение психологических и психопрофилактических средств и методов, включающих в 

себя психогимнастику: игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, создание благоприятного психологического климата, обучение 

приемам мышечного расслабления.  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям и полностью соответствует требованиям основной образовательной программы, 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детского сада №83. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие зоны:  

✓ Зона для подгрупповых занятий 

✓ Зона коррекции звукопроизношения 

 ✓ Шкафы для хранения пособий, наглядного, игрового материала 

✓ Рабочий стол логопеда  

 

3.3. Учебно-методический комплект рабочей программы учителя-логопеда 

 

1. Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ:    https://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи  

3. “Программа воспитания и обучения детей в детском саду” под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой, Москва, Мозаика-Синтез 

 

https://fgosreestr.ru/
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4.  Программа под ред. Л.В.Лопатиной “Адаптивная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи” 

 

5. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет).-СПБ.: Детство-Пресс,2013 

 

6. ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации.- 

Москва,2009 

 

7. ЖуковаН.С., Мастюкова Е.М., ФиличеваТ.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников.- Москва 1990. 

 

8. Нищева Н.В.Будем говорить правильно.-СПБ., 2002. 

 

9. Новоторцева Н.В. Будем говорить правильно. Рабочие тетради по развитию речи.-

Ярославль,1996. 

 

10. Лебедева И.Н. Развитие связной речи у дошкольников.-СПб., 2009. 

 

11. Нищева Н.В.Рабочие тетради для логопедических групп детских садов.-СПб., Детство-

Пресс.2012. 

 

12. Иншакова О.Б. Альбом  для логопеда.-Москва,2013 

 

13. Новиковская О. А. Логопедическая грамматика ля детей 4-6 лет. СПб, 2005. 

 

14. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми (выпуски с 1 по 

6) – М., ВЛАДОС, 2005. 

15. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь No 1, 2, 3. М. 2009. 

16.  Косинова Е.М. Лексическая тетрадь No1, 2, 3. М., 2009 

3.4.  Электронные образовательные ресурсы 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на 

реализацию с помощью дистанционных образовательных технологий на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных 

технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным 

Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   
 

№ Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
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п/

п 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для 

родителей и специалистов КЦ по 

вопросам раннего развития на 

Национальной электронной 

платформе педагогического 

образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для 

тех, кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной литературы 

по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей 

и подростков (Проект Сбербанка 

«Вклад в будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-

razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  

https://bibliogid.ru/ 

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы 

всем было полезно и интересно: 

книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные 

экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для 

родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3

Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8k

xaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMj

LFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ 

дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-

rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
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9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" 

- вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр и 

занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10

. 

Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11

. 

Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12

. 

Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13

. 

Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14

. 

Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и объекты, 

части тела, мой дом , антонимы, синонимы 

и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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15

. 

Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16

. 

Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна фантазии» 

17

. 

Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18

. 

Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19

. 

Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20

. 

Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький гений» 

21

. 

Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая 

22

. 

Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23

. 

Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24

. 

Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. Дорошев 

25

. 

Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26

. 

Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27

. 

Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28

. 

Веселые картинки. Незнайка идет в школу. Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29

. 

Презентация – картинки «Словарь 

действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30

. 

Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 
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31

. 

Наглядный материал. Времена года. Фото. http://www.torrentino.com/ 

32

. 

Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33

. 

Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

34

. 

Детские песенки для физкультурных 

минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35

. 

Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36

. 

Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37

. 

Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 
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Приложение 1 
Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 

Месяц, 

неделя, 

даты 

Старшая группа (5-6 лет) Проекты 
С

ен
тя

б
р

ь
 

I (01-

03) 

Наш детский сад, сотрудники детского 

сада.  

Моя любимая игрушка 

Мониторинг 

«До свидания, лето!» 

Детский сад встречает дошколят 

«Колесико безопасности» 

«День финансовой грамотности» 8.09 -день 

грамотности, возможно объединить с ПДД на 

неделю безопасности? 

Терренкур 

 

Петропавловская крепость 

II (06-

10) 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

III (13-

17) 

Юные пешеходы 

Прогулка по Фрунзенскому району 

IV (20-

24) 

Летний, Михайловский, Яблоневый сад. 

В поисках фруктов и ягод 

V (27-

01) 

Аптекарский огород Петра I. В поисках 

овощей. 

О
к
тя

б
р

ь
 

I (04-

08) 

Золотая осень в Петербурге. Деревья и 

кустарники. 

Юный эколог  

Хлеб – всему голова  

 

День рождения детского сада 

Всемирный день защиты животных 

День пожилого человека 

«Международный день анимации» 

«Всемирный день хлеба! «Юный эколог» 

«Золотая осень» 

 

Петропавловская крепость  

 

II (11-

15) 

Домашние питомцы 

Всемирный день защиты животных 

 

III (18-

22) 

Эти необычные животные. Петербурга. 

Львы – стерегущие город. 

IV (25-

29) 

 Одежда Дам и кавалеров разных эпох в 

Санкт-Петербурге. 

Традиция Петербургских ассамблей и 

балов 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

I (01-

05) 

Разноцветный Петербург. 

Витражи, украшавшие дома города. 

Мозаичный дворик, Мечеть 

 

«День народного единства» 

«Это я, это я, это все мои друзья» 

«Всемирный день доброты» (13.11) 

«День матери» 

«День правовой культуры» 

День толерантности 

 

 

 

II (08-

12) 

День рождения детского сада 

Всемирный день доброты 

Традиция праздновать День рождения 

 

III (15-

19) 

Человек.  

Эмоции 

IV (22-

26) 

День матери  

Семья. Моя семья 

Д
ек

аб
р

ь
 

I (29-

03) 

Зимний дворец – дом для царей. 

Какие разные дома. 

(дома разных архитектурных стилей. 

Откуда елка к нам пришла 

 «» 

 

Зимний дворец 

Конкурс «Украшаем Эрмитажную елку» 
II (06-

10) 

Мебель тогда и сейчас. 

Посуда (кухонная, столовая, чайная) 

Керамика – как вид декоративно – 

прикладного искусства. Керамическая 

посуда, способы создания. 

III (13-

17) 

Новогодние игрушки 

Музей елочной игрушки 

IV (20-

24) 

Традиция празднования Нового года в 

Санкт-Петербурге. Откуда елка к нам 

пришла? 

V 

неделя 

каникулы 
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Я
н

в
ар

ь
 

I 

неделя 

(29-03) 

 

каникулы День снятия блокады Ленинграда 

«Зимушка – зима» 

 

 

Исаакиевский собор 

 
II (10-

14) 

Зимние забавы давних пор. Каток в 

Юсуповском саду и в акватории Невы 

III (17-

21) 

Зима в картинах и стихах поэтов и 

художников 

IV (24-

28) 

День снятия Блокады 

Защитники Петербурга. Как охраняли 

памятники в годы войны 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I (31-

04) 

Зимние виды спорта 

Олимпийские игры 

Зимние олимпийские игры 2022 

 

 

Адмиралтейство 
II (07-

11) 

Петербургские Профессии 

III (14-

18) 

Военные профессии. День защитника 

Отечества. 

Морской флот России. СПб – город – 

порт. Профессии на флоте 

IV (21-

25) 

Транспорт Санкт-Петербурга. От ботика 

до крейсера 

 

М
ар

т 

I (28-

04) 

Ранняя весна. 8 Марта. 

Музыка весны 

«Всемирный день водных ресурсов» (22.03) 

День Балтийского моря 

Международный день театра II (07-

11) 

Морские обитатели. Рыбы (морские, 

речные, аквариумные) 

Петербургский океанариум 

III (14-

18) 

 

IV (21-

25) 

Книжкина неделя. Библиотека 

V (28-

01) 

Театры Санкт-Петербурга 

А
п

р
ел

ь
 

I (04-

08) 

Перелетные птицы «Экологический календарь» 

Международный день Земли (22.04) 

День космонавтики 

«День пожарной охраны» 
II (11-

15) 

Космос 

III (18-

22) 

Планета Земля 

Путешествие на Север и на Юг 

 

IV (25-

29) 

Поздняя весна. Насекомые. 

М
ай

 

I (02-

06) 

День Победы День славянской письменности и культуры 

«Веселые веловиражи» 

Международный день музеев (18.05) 

Памятник Медный всадник 

Ростральные колонны 

II (09-

13) 

Мы идем в музей 

III (16-

20) 

Цветы: полевые, садовые, комнатные.  

Мониторинг 

IV (23-

31) 

Наш город. Наша страна. ПДД 

Мониторинг. 

 


