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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.  Пояснительная записка 

в)  значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

В зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три уровня речевого развития, 

выделяемые на основе анализа степени сформированности различных компонентов языковой системы.  

I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее 

элементов (так называемые «безречевые дети»). У детей этого уровня общее недоразвитие речи 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. У детей I уровня ОНР, 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о 

задержке созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто сопровождаются жестами, 

мимикой. Значительная ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем 

же словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями 

предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих 

звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова. 

 II уровень ОНР характеризуется начатками общеупотребительной речи. Общение 

осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и путем 
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употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и 

грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и 

могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях 

окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к 

перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого 

развития связной речью практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в 

речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. Дети 

пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования они практически 

не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто 

предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже, возможна и 

замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки 

отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава, перестановка и добавление 

слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 

выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность фонематического слуха, а в 

связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них 

первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса.  

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в 
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разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в 

овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, 

переход от диалогической формы речи к контекстной.  

IV уровень ОНР характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 

компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного логопедического 

обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие 

речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма 

речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие 

нарушения в овладении языковыми механизмами словообразования, словоизменения, в 

употреблении слов сложной структуры, некоторых грамматических конструкций, 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем и др. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции.  
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II.Содержательный раздел 

2.1.  Обязательная часть 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда  с  детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР  

в группе  комбинированной   направленности. 

Месяц, 

неделя 

проведения

. 

Лексические 

темы 

 

Обучение 

звукопро-изношению. 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

Сентябрь 

4-я неделя 

 

«Фрукты». Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых 

звуках. 

Выставка аппликаций 

«Фруктовое ассорти» 

 

Октябрь 

1-я неделя 

 

«Овощи». Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых 

звуках 

Инсценировка р. н. сказки 

«Репка» 

Октябрь 

2-я неделя 

 

«Сад-огород». Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых 

звуках 

Развлечение «Весёлый огород» 

 

Октябрь 

3-я неделя 

 

«Деревья». Звуки 

речевые и неречевые 

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

Октябрь 

4-я неделя 

 

«Ягоды». Звуки 

речевые и неречевые 

 

Экскурсия в парк 

 

Октябрь 

5-я неделя  

«Грибы». Звуки 

речевые и неречевые 

Развивающая игра «Ягодное 

лукошко». 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

«Осень» У Праздник осени 

Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Человек» А презентация «Я – человек» 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

«Игрушки». А-У Игра-викторина «Моя 

любимая игрушка». 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

«Посуда». П-ПЬ  

 

Мультимедийная презентация 

«Из истории посуды». 
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Декабрь 

1-я неделя 

 

«Продукты 

питания» 

О Спортивное мероприятие «В 

здоровом теле, здоровый дух…» 

Декабрь 

2-я неделя 

«Зима» И 

 

Экскурсия на каток, на горку в 

парк. 

Декабрь 

3-я неделя 

«Зимующие 

птицы» 

М-МЬ акция «покормите птиц зимой» 

фотоотчет 

Декабрь 

4-я неделя  

«Зимние 

забавы. Новый 

год» 

 

Закрепление пройденного Развлечение «Зимние забавы» 

Новогодний утренник» 

Январь 

1-я, 2-я  

неделя 

У детей новогодние каникулы.  

Январь 

3-я неделя  

«Одежда.»               Э 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье». 

Январь 

4-я неделя 

«Обувь».  Б-БЬ Презентация «Обувь из 

прошлого» 

Январь 

5-я неделя  

«Головные 

уборы»  

В-ВЬ  

 

Выставка детских работ 

«головные уборы» 

Февраль 

1-я неделя 

«Дикие 

животные» 

Ф-ФЬ Викторина «дикие животные» 

 

Февраль 

2-я неделя 

«Домашние 

животные». 

Н-НЬ Выставка детских рисунков «В 

мире животных». 

Февраль 

3-я неделя 

« Домашние 

птицы» 

Т-ТЬ 

 

Д/И «Птичий двор». 

 

Февраль 

4-я неделя 

«Транспорт» Д-ДЬ Экскурсия в парк, площадка по 

ПДД 

Март 

1-я неделя 

«Мебель». К-КЬ 

 

Выставка мебели «гостиная 

для кукол» 

Март 

2-я неделя 

«Весна». Г-ГЬ Музыкальное развлечение 

«музыкальные краски весны» 

Март 

3-я неделя 

« Перелётные 

птицы». 

Х-ХЬ 

 

Развлечение «День прилёта 

птиц» 

Март 

4-я неделя 

«Профессии» Ы Фотоальбом «Профессии 

наших родителей». 

Апрель. 

1-я неделя 

 

«Инструменты» С 

С-СЬ 

Конкурс загадок, стихов, 

пословиц, поговорок про 

инструменты. 

Апрель. 

2-я неделя 

 

«Зоопарк» З-ЗЬ 

Й 

Игра-путешествие 

с  использованием ИКТ 

«Зоопарк». 

Апрель. 

3-я неделя 

«Рыбы». Ш 

Ж 

Выставка детских работ 

«Аквариум» 

Апрель. 

4-я неделя 

«Цветы». Ч Выставка детских рисунков 

«Цветочная сказка». 

Апрель. 

5-я неделя 

«Школьные 

принадлежности» 
Щ Игровое упражнение «Собери 

портфель» 

Май 

1-я неделя 

 

«День весны и 

труда.  

День Победы». 

Ц Создание плаката: «Мир, труд, 

май»; 

Просмотр презентации 
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«Города герои» 

Май 

2-я неделя  

«Насекомые. 

Лето»  

 

Повторение пройденного Викторина «Что мы знаем о 

насекомых»; 

музыкальное мероприятие 

«Здравствуй лето! Здравствуй 

лето!» 

Май 

3-я неделя 

4-я неделя 

Мониторинг.  

 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда 

с  детьми  старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР  

в группе  комбинированной   направленности.                                                                   

Месяц, 

неделя 

проведения. 

Лексические темы 

 

Обучение 

звукопро-

изношению. 

Итоговое  мероприятие 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

Сентябрь 

4-я неделя 

«Фрукты» Звуки 

речевые и неречевые 

 

Октябрь 

1-я неделя 

«Овощи. Труд людей 

в огородах». 

Звуки 

и 

буквы. 

Занятие-викторина 

«Урожай у нас хорош» 

Октябрь 

2-я неделя 

«Сад-огород.» У  

А 

«Во саду ли, в огороде 

соберем мы урожай» 

Октябрь 

3-я неделя 

«Деревья ». А-У 

И 

«Деревья нашего двора» 

Октябрь 

4-я неделя 

«Ягоды. .Домашние 

заготовки». 

П 

К 

«Витаминная семья - дети 

солнечного дня». 

Октябрь 

5-я неделя  

«Грибы» Т 

П-Т-К 

«В лес за грибами» 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Осень». О 

Х 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Человек. Части 

тела.» 

К-Х 

Ы 

«Кто я?» 

Ноябрь 

3-я неделя 

«Игрушки. 

Материалы». 

А, У, И, Ы, О 

М 

«В мире веселых игрушек» 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Посуда». Н 

Н-М 

В гостях у бабушки 

Федоры» 

Декабрь 

1-я неделя 

«Продукты питания» Б 

П-Б 

Игра-викторина «Поле 

чудес» 

Декабрь 

2-я неделя 

«Зима» 

 

С 

З 

«Зимний калейдоскоп» 

Декабрь 

3-я неделя 

«Зимующие птицы» С-З 

В 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

4-я неделя  

                 «Зимние 

забавы. Новый год» 

Повторение пройденного «Новый год у ворот – 

ребятишек елка ждет» 

Январь 

1-я, 2-я  

У детей новогодние каникулы.  
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неделя 

Январь 

3-я неделя  

«Одежда. Ателье. Швея» Д 

Т-Д 

«Оденем куклу по сезону» 

Январь 

4-я неделя 

«Обувь. Профессия сапожник». Г 

Г-К 

«В мастерской у 

сапожника» 

Январь 

5-я неделя  

«Головные уборы» Э 

Й 

Развлечение «Все дело в 

шляпе» 

Февраль 

1-я неделя 

«Дикие животные зимой» Е 

Ё 

«Зимой в лесу» 

Февраль 

2-я неделя 

«Домашние животные, птицы и их 

детёныши. Ферма». 

Я Развлечение «Птичий 

двор» 

Февраль 

3-я неделя 

«Защитники Отечества» 

 

Ш 

Ш-С 

Спортивное развлечение 

«Самый сильный, самый 

смелый» 

Февраль 

4-я неделя 

 

«Транспорт.  

Правила дорожного движения» 

Ж 

Ж-З 

Вечер развлечений 

«Путешествие в мир 

транспорта» 

Март 

1-я неделя 

«Мебель в доме». Ж-Ш 

Л 

Игра – викторина 

«Новоселье» 

Март 

2-я неделя 

«Весна.». Ц 

Ц-С 

Развлечение «8 Марта – 

День мам» 

Март 

3-я неделя 

«Перелётные птицы». Р 

Ю 

«Наши друзья пернатые» 

Март 

4-я неделя 

«Профессии и инструменты» Р-Л 

Ч 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Апрель. 

1-я неделя 

«Зоопарк: животные Крайнего 

Севера».  

Ч-Т 

Ф 

Игра-викторина «В 

зоопарке» 

Апрель. 

2-я неделя 

«Зоопарк: животные жарких стран» Ф-В 

  Щ 

Развлечение «Зов 

Джунглей» 

Апрель. 

3-я неделя 

«Рыбы». Щ-Ч 

Щ-Т 

«Обитатели морей и 

океанов» 

Апрель. 

4-я неделя 

«Цветы». Щ,Ч,С,Т «Цветочная сказка» 

Апрель. 

5-я неделя 

«Школьные принадлежности». Ъ Викторина «Скоро в школу 

мы пойдем» 

Май 

1-я неделя 

«  День весны и труда. День 

Победы.» 

Ь «Этот День Победы» 

Май 

2-я неделя  

«Насекомые. Лето» Повторение 

пройденного 

«Путешествие пчелки 

Маи» 

Май 

3-я неделя 

Мониторинг.  

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы педагога-психолога  с детьми  старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР в группе  комбинированной   направленности. 

Месяц  

неделя 

Лексическая 

тема 

Цель Содержание 

Сентябрь 
1-3 неделя 

Мониторинг 

4-я неделя 

 

Фрукты Развивать все виды 

внимания, память, 

Презентация о пользе фруктов для человека. 

Уточнить и расширить знания детей о 
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мышление, мелкую 

моторику, восприятие. 

фруктах, учить различать фрукты на ощупь. 

 Игра «Четвертый лишний».  

Октябрь 
1-я неделя 

 

Овощи Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы. 

Презентация о пользе овощей для человека, о 

сельскохозяйственных работах. Уточнить и 

расширить знания детей об овощах, учить 

различать овощи на ощупь. Игра «Четвертый 

лишний». 

Октябрь 
2-я неделя 

 

Сад -

Огород.  

Развивать все виды 

внимания, память, мышление 

Составлять рассказ по серии картинок: 

последовательные картинки «Сбор урожая». 

Расширять знания детей о труде овощевода, 

садовника. 

Октябрь 

3-я неделя 

 

Деревья Развивать все виды 

внимания, память, мышление 

Расширять знания детей о деревьях, их частях. 

Игра «Угадай деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов». 

Октябрь 
4-я неделя 

 

Ягоды Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную активность  

Расширять знания детей о ,ягодах. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Октябрь 

5-я неделя  

Грибы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление,  познавательную 

активность  

Расширять знания детей о грибах. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, стимулировать 

развитие творческого 

воображения 

 Расширять знания о приметах осени.  

Познавательная игра «Осень», 

мультимедийное дидактическое пособие 

«Признаки осени». Настольная игра «Чем 

богат лес осенью». 

Ноябрь 

2-я неделя 

 

Человек  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную активность  

Расширять знания детей о человеке, его частях 

тела человека. 

Ноябрь 
3-я неделя 

 

Игрушки Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности. 

 Упражнение на узнавание больших и 

маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Работа с парными и разрезными картинками и 

пазлами. 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

Посуда Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Упражнение на узнавание больших и 

маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета 

Декабрь 
1-я неделя 

 

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания о продуктах питания, их 

видах. 
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Декабрь 
2-я неделя 

 

Зима.  Развивать  мыслительные 

операции  

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе, 

обобщение и систематизация знаний детей о 

зиме, уточнение признаков зимы. 

Декабрь 
3-я неделя 

 

Зимующие 

птицы 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

 Расширить знания детей о зимующих птицах, 

их питании. 

Декабрь 

4-я неделя 

 

Зимние 

забавы. 

Новый год 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обогащать представления о зимних забавах, о 

праздновании Нового года,  символах и 

традициях праздника.  Продолжать учить 

отгадывать загадки. Учить давать полные и 

развернутые ответы. 

Январь 

1-я неделя 

2-я неделя 

Новогодние каникулы 

Январь 
3-я неделя 

 

Одежда Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания детей о сезонной одежде. 

Совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Январь 
4-я неделя 

 

Обувь Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания об обуви. Дидактические 

игры на тему «Обувь» 

Январь 

4-я неделя 

 

Головные 

уборы.  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать представления детей о головных 

уборах формировать умение сравнивать 

предметы. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Февраль 
1-я неделя 

 

Дикие 

животные  

 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

воображение, 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях диких животных, 

их внешнем виде. Закреплять умение 

обобщать полученные ранее знания, делать на 

их основе выводы. 

Февраль 

2-я неделя 

 

Домашние 

животные 

Развивать внимание, 

мышление. 

Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. Закреплять 

знание о некоторых отличительных 

особенностях домашних животных, их 

внешнем виде, пользе для человека. 

Закреплять умение обобщать полученные 

ранее знания, делать на их основе выводы. 

Февраль 
3-я неделя 

 

Домашние 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания детей о домашних птицах, 

их питании и пользе для человека.  

Февраль 

4-я неделя 

 

Транспорт.  Развивать  способность к 

обобщению 

Упражнения на группировку и сравнение 

видов транспорта по среде передвижения 

(наземный, воздушный, водный) 

Март Мебель Развивать  способность к Расширять представления о мебели, учить 
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1-я неделя 

 

обобщению узнавать образы объемных предметов в 

плоскостном изображении. 

 

Март 

2-я неделя 

 

Весна. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе 

Март 
3-я неделя 

 

Перелетные 

птицы  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Презентация на тему: 

«Почему птицы улетают в теплые края на 

зиму?» 

Март 
4-я неделя 

 

Профессии Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширить представления о профессиях, 

орудиях труда. 

 

Апрель. 

1-я неделя 

 

Инструменты Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширить представления об инструментах, 

способах их использования. 

Апрель. 

2-я неделя 

 

Зоопарк Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление 

Расширять знания детей о животных, живущих 

в зоопарке, их питании. 

Презентация на тему: «Животные в зоопарке» 

Апрель. 
3-я неделя 

 

Рыбы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания о рыбах, среде их обитания, 

пищи. Дидактические игры на тему: «Рыбы». 

«Четвертый лишний», «Что изменилось?», 

«Загадки» 

Апрель. 

4-я неделя 

 

Цветы Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Расширение знаний детей о растениях, цветах. 

Дидактические игры на тему: «Цветы» 

Апрель. 

5-я неделя 

 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление, воображение 

и на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе, школьных принадлежностях. 

Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе 

Май 
1-я неделя 

 

День весны и 

труда.  

День Победы. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою страну 

Расширять знания детей о государственных 

праздниках.  

Презентация на тему: «День Победы» 

Май 
2-я неделя 

 

Насекомые 

Лето 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Актуализация, систематизация, расширение по 

теме «Насекомые». Уточнить части тела 

насекомого. 
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Май 
3-я неделя 

4-я неделя 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы педагога-психолога  с детьми  старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР в группе  комбинированной   направленности. 

Месяц  

неделя 

Лексическая 

тема 

Цель Содержание 

Сентябрь 
1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Мониторинг 

Сентябрь 

4-я неделя  

Фрукты. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику, восприятие.  

Презентация о пользе фруктов для 

человека. Уточнить и расширить 

знания детей о фруктах, учить 

различать фрукты на ощупь. 

Составлять рассказ по серии 

картинок: последовательные 

картинки «Сбор урожая». Игра 

«Четвертый лишний». Труд 

садовника 

Октябрь 
1-я неделя  

Овощи. Труд 

людей в 

огородах 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Совершенствовать умение 

обследовать предметы. 

Презентация о пользе овощей для 

человека, о сельскохозяйственных 

работах. Уточнить и расширить 

знания детей об овощах, учить 

различать овощи на ощупь. 

Составлять рассказ по серии 

картинок: последовательные 

картинки «Сбор урожая». Игра 

«Четвертый лишний». Труд 

овощевода 

Октябрь 
2-я неделя  

Сад -Огород.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Составлять рассказ по серии 

картинок: последовательные 

картинки «Сбор урожая». Расширять 

знания детей о труде овощевода, 

садовника. 

Октябрь 
3-я неделя  

Деревья Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление 

Расширять знания детей о деревьях, 

их частях. 

Игра «Угадай деревья по листьям, 

плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов». 

Октябрь 

4-я неделя  

Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Актуализировать словарь по теме 

ягоды, закрепить знания напитков из 

ягод. 

Упражнения на группировку и 

классификацию предметов по 

одному  или нескольким признакам 
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Октябрь 
5-я неделя  

Грибы. Развивать зрительное 

внимание, развивать 

мышление, воображение и 

на этой основе формировать 

творческие способности. 

 

Расширить знания детей о грибах, 

съедобных и несъедобных грибах. 

Упражнения на группировку и 

классификацию предметов по 

одному  или нескольким признакам 

Ноябрь 
1-я неделя 

 

Осень. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, стимулировать 

развитие воображения 

Закреплять знания о приметах осени,  

Мультимедийное дидактическое 

пособие «Признаки осени».  

Ноябрь 
2-я неделя  

Человек. Части 

тела. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную активность  

 Расширять знания детей о человеке, 

его частях тела человека.  

Рисунок человека. 

Ноябрь 

3-я неделя  

Игрушки. 

Материалы. 

Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности. 

 Упражнение на узнавание больших 

и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Работа с 

парными и разрезными картинками и 

пазлами. 

Ноябрь 
4-я неделя  

Посуда.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать 

восприятие цвета и формы, 

зрительное восприятие.  

 Учить называть и различать 

кухонную, столовую, чайную 

посуду; дать представление о разных 

материалах (железо, дерево, фарфор, 

пластик) и их свойствах.  

Упражнения «Четвертый лишний», 

«Чего не хватает», «Что изменилось» 

Декабрь 

1-я неделя  

Продукты 

питания 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать  

способность к обобщению. 

Расширять знания о продуктах 

питания, их обобщение. 

Упражнение «Что из чего сделано», 

«Четвертый лишний», «Магазин» 

Декабрь 

2-я неделя  

Зима.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. Развивать 

зрительное внимание и 

память 

Закреплять знания детей о признаках 

зимы.  

Презентация на тему: «Зима» 

Декабрь 
3-я неделя  

Зимующие 

птицы. 

Развивать  мыслительные 

операции  

Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в 

природе, обобщение и 

систематизация знаний детей о зиме, 

о зимующих птицах, их питании. 

Декабрь 

4-я неделя  

Зимние забавы. 

Новый год 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обогащать представления о зимних 

забавах, о праздновании Нового года,  

символах и традициях праздника.  

Продолжать учить отгадывать 

загадки. Учить давать полные и 

развернутые ответы. 
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Январь 
1-я неделя 

2-я неделя 

Новогодние каникулы. 

Январь 

3-я неделя  

Одежда. Ателье. 

Швея. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания детей о сезонной 

одежде. Совершенствовать умение 

обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

Январь 

4-я неделя 

 

Обувь. 

Профессия 

сапожник 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания об обуви. 

Дидактические игры на тему 

«Обувь» 

Январь 
5-я неделя 

Головные уборы.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Формировать представления детей о 

головных уборах формировать 

умение сравнивать предметы. 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

Февраль 

1-я неделя  

 

Дикие животные 

зимой 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях диких 

животных, их внешнем виде. 

Закреплять умение обобщать 

полученные ранее знания, делать на 

их основе выводы. 

Февраль 

2-я неделя  

Домашние 

животные, птицы 

и их детёныши. 

Ферма 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать зрительное 

внимание и память 

Закреплять знания о некоторых 

отличительных особенностях 

домашних животных, их внешнем 

виде. Закреплять умение обобщать 

полученные ранее знания, делать на 

их основе выводы. 

Февраль 

3-я неделя  

Защитники 

Отечества 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать зрительное 

внимание и память 

Формировать представление о 

Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. 

Февраль 

4-я неделя  

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Углубить представления о 

транспорте. Упражнения на 

группировку и сравнение видов 

транспорта по среде передвижения 

(наземный, водный, воздушный), по 

назначению (пассажирский, 

грузовой, специальный). Просмотр 

презентации на тему «Профессии на 

транспорте» Закрепить знание 

правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на 

улице. 

Март Мебель в доме Развивать  способность к Расширять представления о мебели, 
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1-я неделя  обобщению учить узнавать образы объемных 

предметов в плоскостном 

изображении. 

Март 

2-я неделя  

 Весна. Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в 

природе. Обобщение и 

систематизация представления детей 

о характерных признаках весны. 

Март 
3-я неделя  

Перелетные 

птицы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Закрепление знаний детей о 

сезонных изменениях в природе, 

обобщение и систематизация 

представлений о характерных 

признаках осени. Презентация на 

тему: «Почему птицы улетают в 

теплые края на зиму?» 

Март 
4-я неделя  

Профессии и 

инструменты.  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях 

взрослых.  Воспитывать уважение к 

людям труда и результатам их 

деятельности. Формировать 

представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий. 

Апрель. 
1-я неделя  

 

Зоопарк: 

животные 

Крайнего Севера 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Закрепление знания детей о 

животных, живущих в зоопарке  

(внешний вид, повадки, пища). 

Узнавание и называние животных и 

их детенышей. Умение выделять 

признаки сходства и различия. 

Составление описательных 

рассказов. 

Апрель. 
2-я неделя  

Зоопарк: 

животные жарких 

стран 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Закрепление знания детей о 

животных, живущих в зоопарке  

(внешний вид, повадки, пища). 

Узнавание и называние животных и 

их детенышей. Умение выделять 

признаки сходства и различия. 

Составление описательных 

рассказов. 

Апрель. 
3-я неделя  

Рыбы Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширять знания о рыбах, среде их 

обитания, пищи. Дидактические 

игры на тему: «Рыбы». «Четвертый 

лишний», «Что изменилось?», 

«Загадки» 

Апрель. 
4-я неделя  

Цветы.  Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Обобщение и систематизация 

представления детей о  цветах, 

способах ухаживания за ними. 

Упражнения «Что сначала, что 

потом» по серии картинок. 
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Апрель. 
5-я неделя  

Школьные 

принадлежности  

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Развивать  способность к 

обобщению 

Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе, 

школьных принадлежностях. 

Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе 

   Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление, 

любознательность и 

познавательную 

активность. 

 

Май 

1-я неделя  

День весны и 

труда. День 

Победы 

Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Расширять представления о   

государственных праздниках. 

Расширять представления о   

государственных праздниках. 

Презентация на тему: «День 

Победы» 

Май 

2-я неделя  

Насекомые. Лето Развивать все виды 

внимания, память, 

мышление. 

Актуализация, систематизация, 

расширение по теме «Насекомые». 

Уточнить части тела насекомого 

Май 
3-я неделя  

4-я неделя  

Мониторинг 
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III.Содержательный раздел 

3.1.  Обязательная часть 

3.1.2 Режим дня  

Режим дня на холодный период учебного года 

для второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

7.00 - 8.00 Приход  детей в детский сад, самостоятельная игровая 

деятельность детей 
 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика. 
 

8.10 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.30 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
 

9.00 - 9.15 НОД 
 

9.25 - 9.40 НОД 

 

9.40 -11.10 Подготовка к прогулке.  Прогулка. 
 

11.10 – 11.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 
 

11.40 - 12.10  Подготовка к обеду, обед. 
 

12.10 - 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00 - 15.15  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
 

15.15 - 15.30 Полдник  
 

15.30 - 16.40  Самостоятельная деятельность детей, игры. 
 

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин 
 

17.10 - 18.10  Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным 

условиям). 
 

18.10-18.30 Возвращение с прогулки. 

 

18.30 - 20.00  Самостоятельная деятельность. Уход детей домой.  
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Режим дня на холодный период учебного года 

для средней  группы (от 4 до 5лет)  
 

7.00 - 8.10 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая 

деятельность детей. 
 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика. 
 

8.20 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.45 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
 

9.00 - 9.20 НОД 

9.30 - 9.50 НОД 

9.50 - 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.30 - 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

12.10- 12.40 Подготовка к обеду, обед. 
 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность. 
 

15.20 - 15.35  Полдник.  
 

15.35 - 16.45 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, 

итоговые досуговые мероприятия (по плану воспитателя, по 

пятницам). 
 

16.45 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин. 
 

17.15 - 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям). 

18.15 - 18.35 Возвращение с прогулки. 

18.35-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Режим дня на холодный период учебного года 

для старшей  группы (от 5 до 6лет)  

7.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая 

деятельность детей, свободная игра. 
 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. 
 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
 

9.00 - 9.25 НОД 

9.35 - 9.55 НОД 

9.55 - 12.05  Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

12.20- 12.50 Подготовка к обеду, обед. 
 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность. 
 

15.25 - 15.35  Полдник.  
 

15.35 - 16.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, 

итоговые досуговые мероприятия (по плану воспитателя, по 

пятницам). 
 

16.50 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин. 
 

17.15 - 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям). 

18.15 - 18.35 Возвращение с прогулки. 

18.35-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Режим дня на холодный период учебного года 

для подготовительной группы (от 6 до 7лет)  
 

7.00 - 8.30 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая 

деятельность детей, свободная игра. 
 

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика. 
 

8.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

9.00 - 9.30 НОД 

9.40 – 10.10 НОД 

10.20-10.50 НОД 

10.50 - 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 
 

12.30- 12.55 Подготовка к обеду, обед. 
 

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность. 
 

15.30 - 15.40 Полдник. 
 

15.40 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, 

итоговые досуговые мероприятия (по плану воспитателя, по 

пятницам). 
 

17.00 - 17.25 Подготовка к ужину, ужин. 
 

17.25 - 18.35 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям). 
 

18.35 – 18.55 Возвращение с прогулки. 
 

18.55-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Режим дня в тёплый летний период  

Режимный момент  Младшая 

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  

группа 
Подготовительная 

группа 

Прием детей на улице, 

самостоятельная 

деятельность  

07.00 – 08.05 07.00 – 08.10 07.00 - 8.15 07.00 - 08.20 

Утренняя игровая 

гимнастика,  
08.05 - 08.15 08.10 – 08.20 08.15 – 8.25 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.15 – 09.00 08.20 – 09.00 08.25 – 09.00 08.30 – 09.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

НОД (Художественно-

эстетическое развитие) 

09.00-09.30 09.00- 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

09.30 – 11.20 09.40 – 11.50 09.50 – 12.00 10.00 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки,  

 Гигиенические 

процедуры.  
 

11.20 – 11.50 
 

11.50 – 12.10  12.00 -  12.20 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 - 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.10 – 15.25 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15 – 15.40 15.20 – 15.45 15.25 – 15.50 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

игры 

15.40 – 16.50 15.45 – 16.55 
 

15.50 – 17.00 
 

15.55 – 17.05 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.50 – 17.20 16.55 – 17.25     17.00 - 17.30 17.05 – 17.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Уход детей домой. 

  17.20 - 20.00 17.25 – 20.00 17.30 – 20.00 17.35 – 20.00 
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Организация питания 

Для детей организуется питание в соответствии с действующим СанПиН  

Режим питания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завтрак Обед Полдник Ужин 

Младшая группа 8.15 11.50 15.15 16.50 

Средняя группа 8.20 12.10 15.20 16.55 

Старшая группа 8.25 12.20 15.25 17.00 

Подготовительная группа 8.30 12.30 15.30 17.05 

 

 

Время приема 
 

8.30 - 9.00 завтрак 

11.50 - 13.00 обед 

15.15 - 16.00 полдник 

16.50 - 17.30 ужин 




