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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа коррекционно-логопедической работы в средней группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, ОНР I, II уровня речевого развития 

разработана на основе:  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования,  

предназначенной для детей с нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга,  

  «Образовательной программы дошкольного образования, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  Н.В. Нищевой, 

размещённой  на сайте www.firo.ru; 

При разработке программы учитывались особенности детей посещающих 

ГБДОУ. Все дети, посещающие группу, имеют заключение ТПМПК ТНР, Общее 

недоразвитие речи I, II уровня речевого развития, некоторые дети имеет стертую 

дизартрию. 

 
 

1.1.1 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации программы  

Основной целью программы является создание эффективного планирования и 

организации коррекционно-логопедического процесса в ГБДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Исходя из ФГОС, коррекционная работа должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений, развитие различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Ведущими задачами являются: 

1)  построение системы коррекционно-логопедической работы и сама коррекция 

речевых нарушений у детей данной возрастной группы с ТНР, системы, максимально 

обеспечивающей  создание условий для развития ребенка с ТНР, системы 

взаимодействия всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

2)овладение  детьми  самостоятельной,  связной,   грамматически     правильной  

речью и коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами  грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность  со 

следующей  ступенью  системы общего образования. 

Данная рабочая программа  реализуется в условиях государственного бюджетного 

детского образовательного учреждения № 11 Пушкинского района г. Санкт-

Петербурга,  так же необходимым условием для реализации этой программы является 

комплексное медико-психолого-педагогическое обследование, что позволяет увидеть 

полную картину, как физического, психического, так и речевого развития ребенка. Два 

http://www.firo.ru/
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раза в год специалистами ГБДОУ проводится мониторинг развития детей, после чего 

проводится медико-педагогический консилиум, по итогам которого корригируется 

перспективный план работы и при необходимости выстраиваются индивидуальные 

планы коррекционной работы.  

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы 

Главная роль в программе отводится  совмещению реализации общеобразовательных 

задач  дошкольного  образования  и коррекции речевого 

и психического развития детей с  общим недоразвитием  речи. В основе программы 

лежит общность  развития  нормально  развивающихся  детей и детей с 

общим недоразвитием  речи. Основным в данной программе онтогенетический 

принцип,  который учитывает закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и пот-

ребностей каждого ребенка;  

Следуя данному принципу и образовательной направленности группы для детей 

с ТНР, необходимо учитывать именно уровень речевого развития. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I и II ур. р.р.: 

         Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи – это неравномерный, замедленный процесс овладения 

языковыми средствами родного языка. Дети не овладевают самостоятельной речью, и 

с возрастом эти расхождения становятся все более заметными. Как показывают 

исследования Н.С.Жуковой, Е.М.Мастюковой, Т.Б.Филичевой, время появления 

первых слов у детей с ОНР не имеет резкого отличия от нормы. Однако сроки, в 

течение которых дети продолжают пользоваться отдельными словами, не объединяя 

их в двухсловное предложение, различны. Основными симптомами дизонтогенеза 

речи являются стойкое и длительное отсутствие речевого подражания новым для 

ребенка словам, воспроизведение в основном открытых слогов, укорочение слова за 

счет пропуска его отдельных фрагментов. 

Первый уровень речевого развития. 
На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У 

детей данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном 

словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова 

являются многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

заменяется названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной 

лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития 

является отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических 

элементов для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в 

конкретной ситуации и не может служить средством полноценного общения. 

Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным 

по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает 

понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов прошедшего 

времени, формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. 

Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Фонетический состав 

употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, 
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требующие верхнего подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-

слоговая структура слов. 

 

Второй уровень речевого развития. 

Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, отличается от нормативной фразы 

в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь становится более 

разнообразным, однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых средств 

общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые 

предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм 

затрудняет понимание речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают 

употреблять некоторые предлоги, которые используются ими неправомерно: 

смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются 

редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено 

произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. 

Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков, как внутри 

основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что 

говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

Стертая дизартрия - это нарушения звукопроизношения, вызванные избирательной 

неполноценностью некоторых моторных функций речедвигательного аппарата, а 

также слабостью и вялостью артикуляционной мускулатуры. 

Причины стертой дизартрии 

1. Нарушение иннервации артикуляционного аппарата, при которой отмечается 

недостаточность отдельных мышечных групп (губ, языка, мягкого нёба); неточность 

движений. Их быстрая истощаемость вследствие поражения тех или иных отделов 

нервной системы. 

2. Двигательные расстройства: трудность нахождения определенного положения 

губ, языка, необходимого для произнесения звуков. 

3. Оральная апраксия. 

4. ММД. 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательн

ого процесса; 

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  

интересов  каждого  ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующи

х возрастных  групп во  всех пяти образовательных областях. 

 

Выполнение коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставлен-

ных  программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу 

и интеграции  усилий специалистов  педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и  рече

вого  развития  детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях  при

родой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога 

психолога, музыкального  руководителя, инструктора по физическому воспитанию,  и

нструктора по лечебной физкультуре, воспитателей  и  родителей  дошкольников.   

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры для детей с ТНР 4-5  лет. 

В логопедической работе: 

Ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

 понимает 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. 
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         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. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Для более полного решения ведущей задачи и своевременного достижения целевых 

ориентиров в данную программу включается дополнительная диагностика, которая 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май). В работе используется Речевая карта для ребенка 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. Нищева Н. В.        

Задачей углубленной педагогической диагностики является выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Используя данную диагностику, мы можем сравнивать количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года, 

вовремя получать объективные данные о динамике развития детей, так же выявлять 

речевые компоненты, требующие дополнительной коррекции или индивидуального 

подхода к ребенку. 

Результаты данного мониторинга будут использованы:  

  в планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

  в  отборе методов, приемов коррекционной работы  и материала для достижения 

целей; 

  в комплектовании подгрупп.  

 

Так же в системе контроля за качеством коррекционной деятельности используется  

экран звукопроизношения, который позволяет иметь представление о звуковой стороне 

речи ребенка  на данный момент. 
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2.Содержательный раздел. 

 
2.1 Общие положения 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. Как 

правило, сентябрь отводится специалистам  для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей. С первого октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах.  

В средней группе проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 5-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду проводятся 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На подгрупповую коррекционную работу в средней группе  отводится 15 минут, 

все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа 

с детьми. 

Структура образовательного процесса в течение дня условно делится на 3  блока: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей и взрослых; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
 

2.2 Содержание коррекционной деятельности с детьми с ТНР   

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

 Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения 

сверстникам.             

 Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
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 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

   представителей. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

   год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры: 

 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры: 

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра: 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры: 

 Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во 

всех видах театра.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы. 

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 

в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), 

на игровых площадках. 

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

 

 

2.2.2  Позновательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов.  

 Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние)  

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) . 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей.  

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета.  

 Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

    Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков.  

    Развивать зрительное внимание и память  

    Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

     Воспитывать бережное отношение к вещам.  

     Формировать представления о смене времен года, их очередности.  
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     Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона.  

 Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе.  

 Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

 Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.  

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными.  

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

 

2.2.3 Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

 В данный возрастной период предстоит работать над накоплением пассивного 

словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.  

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.  

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.  



12 
 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.  

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами.  

• Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих или шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

  Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 
 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

 Научить подбирать слова с заданным звуком. 
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Обучение элементам грамоты   

 Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ. 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми является основой для реализации 

коррекционной деятельности. Учитель-логопед создает благоприятные условия для 

всестороннего развития ребенка с учетом индивидуальных нарушений. Основное 

значение в педагогическом процессе придается не занятиям школьного типа, а игре, 

которая  является основной формой организации образовательного  

процесса. Формирование знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а 

средством полноценного развития личности. Правильная, хорошо организованная 

коррекционная работа в сочетании с личностно – ориентированным подходом 

позволяет преодолеть имеющиеся нарушения  у ребенка. 

Виды взаимодействия на различных этапах  логопедической работы: 

 Индивидуальная диагностика.  Во время обследования речи используется 

диалог, как основная форма общения. В речевой карте отражаются изменения в речи 

ребенка, динамика развития его речи. 

 Индивидуально-коррекционная работа. Во время индивидуальных 

занятий учитываются особенности и желания ребенка. Задания для вечерних 

коррекционных занятий подбираются в соответствии с нуждами и интересами ребенка.  

 Коррекционно-воспитательная работа.  При проведении фронтальных и 

подгрупповых занятий учитывается уровень развития и индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создается атмосфера заинтересованности для всех детей и каждого 

ребенка в отдельности.  

 Логопедизация режимных моментов.  Суть логопедической работы  

заключается в оречевлении всего образовательного процесса. В режимные моменты 
могут включаться  беседы, речевые  игры, проблемные ситуации, самомассаж, 

пальчиковые игры, развитие речевого дыхания, артикуляционные упражнения, и т.д. 

 Создание пространственно-речевой среды в кабинете и группе, 

стимулирующей речевое развитие ребёнка.  Оборудование речевых зон: зеркала для 

артикуляционной и мимической гимнастики, наглядно — иллюстрированный 

материал по лексическим темам, основным фонетическим группам, сюжетные 

картинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования речевого дыхания, 
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различные пособия для развития мелкой моторики, зрительной памяти и 

фонематического слуха. 

 Логопедические развлечения, досуги. Данные мероприятия создают 

положительный эмоциональный фон и дают возможность наиболее эффективно 

решать задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми с тяжелыми речевыми 

нарушениями. Участвуя в развлечениях, дети приобретают не только новые навыки, 

знания, но и закрепляют тот материал, который был отработан на занятиях. У детей 

постепенно начинают развиваться чувство уверенности и творческие способности. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

В условиях группы компенсирующей направленности одним из важнейших условий 

успеха в коррекции нарушений является : взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  

Характер взаимодействия зависит от личностных и профессиональных качеств 

педагогических работников, индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт специалиста с 

воспитанниками, родителями воспитанников, другими специалистами, направленный 

на взаимные изменения в их поведении, деятельности, отношениях, установках.  

Взаимодействие в образовательном процессе — представляет собой многоплановое 

сотрудничество всех сторон  в течение всего учебного  года. 

Примерный план взаимодействия в образовательном процессе на учебный год. 

 
Кто С кем Виды и формы взаимодействия Кол-во 

мероприятий 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 Первичное знакомство, беседа, 

анкетирование 

1 раз в год. 

 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об особенностях развития их 

ребенка; 

 

По мере 

необходимости. 

 

 Консультации и методические 

рекомендации; 

 

 

Еженедельно         

 

 Проведение совместных мероприятий     

     

 Родительские собрания; 

 

По мере 

необходимос-ти 

 

3 раза в год. 

 

 Наглядная информация для 

родителей; 

Еженедельно. 

  

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 совместное составление 

перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных 

областях; 

1 раз в год. 

 

 

 

 обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

По мере 

необходимости. 
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Воспита-

тели 

 оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом 

помещении; 

 

По мере 

необходимос-ти 

 

 взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной 

деятельности; 

По мере 

необходимос-ти 

 

  совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

Ежедневно. 

 

 

 

 логопедические пятиминутки; 

 

2-3 раза в 

неделю 

 подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; 

 Ежедневно 

 

  индивидуальная работа; 

 

2-3 ребенка в 

день 

 рекомендации по подбору 

художественной литературы и 

иллюстративного материала; 

По мере 

необходимости. 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Психолог 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума ( ПМПК) по 

итогам диагностики; 

2 раза в год. 

 

 

 Проведение совместных 

родительских собраний; 

 

2-3 раза в год. 

 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

По мере 

необходимос-ти 

Учитель-

логопед 

Муз.руково

ди-тель 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума ( ПМПК) по 

итогам диагностики; 

2 раза в год. 

 

 

 

 Посещение музыкальных занятий; 

 

2 раза в неделю. 

 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

По мере 

необходимости. 

Учитель-

логопед 

Инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

 Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) по 

итогам диагностики; 

2 раза в год. 

 

 

 

 Проведение круглых столов со 

специалистами; 

По мере 

необходимости. 

 

Самым важным звеном в цепочке взаимодействия в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, является взаимосвязь 

работника системы образования и родителя.  Учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
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рекомендации родители получают в  беседе на вечерних консультациях по средам и, 

еженедельно по пятницам, в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Так же консультативный материал может располагаться в наглядно-

информационной зоне на стендах «Родителям о речи ребенка» и в папках «Советы 

логопеда», в родительских уголках и  в групповой раздевалке. Для многих родителей 

такой вид консультаций более информативен, т.к. зрительно информация может 

восприниматься легче. В современном мире наиболее востребованы консультации с 

использованием  ИКТ: на сайте ГБДОУ или в социальных сетях, в личном или 

групповом чатах.  

Такой способ взаимодействия, как  личная беседа и анкетирование  способствует 

сбору более подробной информации о ребенке, о его развитии в младенческом 

возрасте, что в дальнейшем позволяет находить  более точные методы и приемы 

коррекции речевого дефекта.  

Родительские собрания  помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь, активно включаться в процесс образования детей. На родительском собрании 

в начале учебного года сообщается о целях, задачах работы над коррекцией, о методах 

реализации этой работы. Также подробно рассказывается о видах и формах нарушений 

и о том, какие трудности возможны в отсутствии коррекции. Объясняется 

необходимость ежедневной работы с ребенком для быстрой положительной динамики. 

Рекомендуемые домашние задания являются прекрасным средством 

взаимодействия логопеда и родителя и ребенка, которое помогает в более короткие 

сроки исправить нарушения, отработать пройденный материал и, соответственно как 

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

Совместная работа в подготовке к праздникам и досуговой деятельности 

сближает педагогический коллектив с семьями воспитанников  и благоприятно влияет 

на отношения всех участников образовательного процесса. 

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Учебный год в группе для детей с ТНР условно делится на 3 периода: 

Обследование детей (1-4 неделя сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 
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В конце сентября все специалисты ГБДОУ, работающие с этой группой, и 

заведующий на ПМПК обсуждают результаты диагностики данных детей и 

утверждают план на первый период обучения. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(октябрь, ноябрь). 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Выработка чёткого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки). 

3. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

4. Выработка правильного темпа речи (по подражанию педагогу). 

Звукопроизношение. 

1. Уточнение произнесения гласных и согласных  звуков раннего онтогенеза 

в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в игре. 

2. Подготовка речевого аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков речи. 

Работа над звуко-слоговым анализом и структурой слова. 

1. Формирование понятий длинное-короткое слово. 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слов. 

3. Обучение делению на слоги. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков, нужный [А, У]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ау] 

[уа]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные звуки  [А, У]. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук. 

5. Знакомство со звуками [А, У]. 

Лексика. 

1. Расширение и уточнение словаря по темам 

«Осень», «Овощи. Огород», «Сад. Фрукты», «Деревья», «Лес. Грибы и лесные ягоды», 

«Моя квартира», «Мебель», «Кухня», «Посуда». 

2. Формирование обобщающих понятий. 

3. Обучение притяжательных местоимений (мамин, папин), количественных 

числительных(один-пять), порядковых числительных (первый-пятый). 

Грамматический строй речи. 
(по лексическим темам I периода обучения) 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Обучение пониманию вопросов косвенного падежа (Кого?, Что?; Кому?, 

Чему?; Кого?, Чего?), обучение умению отвечать на них без предлога. 

3. Обучение употреблению в речи простых предлогов (в, на, у). 

4. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, ешь, пой, беги, неси), в инфинитиве (бросать, ловить, 

сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем) 

Развитие связной речи. 



18 
 

1. Учить слушать обращенную речь, понимать её, реагировать на неё. 

2. Стимулировать проявление речевой активности. 

3. Учить оречевлять игровую ситуацию. 

4. Учить понимать вопросы к литературному произведению. 

5. Учить договаривать за логопедом слова в знакомых стихах и сказках. 

6. Повторять за взрослым сказки и рассказы (2-3 простых предложения). 

Развитие мелкой моторики. 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

 

II  ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль). 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Продолжать работу по воспитанию длительного выдоха. 

2. Работа над силой выдоха. 

3. Развитие силы голоса: громко, средне, тихо. 

4. Работа по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

Звукопроизношение. 

1. Уточнение произнесения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза 

в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в игре. 

2. Подготовка речевого аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков речи. 

Работа над звуко-слоговой структурой слова. 

1. Знакомство с понятием слог-слово 

2. Закрепление умения передавать ритмический рисунок слов. 

3. Обучение делению на слоги. 

4. Обучение правильно сочетать один слог с одним хлопком, односложное 

слово с одним хлопком. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными гласными 

буквами [А] [У]. 

2. Формирование умения выделять из звукового ряда гласные [О][И], в 

словах различать гласные [А, О, У, И]  

Лексика. 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: (Смотри тематическое 

планирование на декабрь, январь, февраль.) 

2. Закрепление правильного употребления личных местоимений, 

притяжательных местоимений, количественных и порядковых числительных. 

3. Закрепление понятий: слог, слово. 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам). 

1. Совершенствование употребления существительных в ед. и мн. числе. 

2. Работа с косвенными вопросами. 
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3. Совершенствование употребления предлогов (в,на,по), обучение пониманию  

и употреблению предлогов(с, за, под) 

4. Знакомство с уменьшительно-ласкательными суффиксами, и дальнейшее 

употребление их в речи. 

5. Обучение образовывать и использовать глаголы в 3 л. наст. вр., и возвратной 

формы глаголов в 3л. наст. вр. 

6. Обучение составлению предложений из 3-4 слов. 

Развитие связной речи. 

1. Совершенствование диалогической речи. 

2. Обучение задавать вопросы. 

3. Обучение умению повторять за взрослым рассказ из 2 предложений. 

4. Формирование навыка пересказа по знакомым сказкам с помощью 

взрослого и с опорой на картинку. 

Развитие мелкой моторики. 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам, по контуру 

(пунктирному изображению). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

III.  ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май, июнь). 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжать работу над речевым дыханием. 

2. Работа над силой выдоха. 

3. Развитие силы голоса: громко, средне, тихо. 

4. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

Звукопроизношение. 

1. Совершенствование движений артикуляционного аппарата, подготовка к 

формированию правильной артикуляции. 

2. Формирование правильной артикуляции шипящих звуков. 

3. Закрепление правильного произношения свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умений передавать ритмический рисунок 

односложных и двусложных слов. 

2. Формирование умений делить на слоги слова с закрытым слогом. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1. Закрепление понятия звук, гласный звук.. 

2. Формирование умения выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

4.  

Лексика. 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: См. тематическое 

планирование (Март, апрель, май). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (по лексическим темам). 

3. Закрепление понятия слово. 

Грамматический строй речи. 
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1. Совершенствование употребления существительных в ед. и мн. числе. 

2. Работа с косвенными вопросами. 

3. Совершенствование употребления предлогов (в, на, с, по, за, под) 

4. Употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов в речи. 

5. Совершенствование умений согласовывать числительные с 

существительными (один мяч, два…) 

6. Совершенствование умений согласовывать притяжательные местоимения 

и прилагательные с сущ. ( Мой мяч, мамина кукла и т.д.) 

7. Обучение умению составлять предложения из нескольких слов по 

картинкам. 

Развитие связной речи. 

1. Совершенствование умения поддержать беседу. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослыми рассказ из 2-3 

предложений по лексическим темам. 

3. Совершенствование умения составлять рассказ из 2-3 предложений с 

опорой на картинку. 

 Развитие мелкой моторики. 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам, по контуру 

(пунктирному изображению). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3.           Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Для комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с ТНР (Общее 

недоразвитие речи) в ДОУ: 

 Предусмотрено наличие учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности; 

 Организована  деятельность специалистов в форме ТПМПК, по итогам 

диагностики, проводимой специалистами, для выявления детей имеющих 

сложности в усвоении образовательной программы, и в дальнейшем, по 

необходимости, разработки индивидуального образовательного  маршрута; 

 Привлечены  специалисты психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 

функций. Для этого  еженедельно частично обновляется дидактические игры и 

материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения». Особое 

внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети проводят 

достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения — традиционное оборудование центра речевого развития  в кабинете.  
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Центр сенсо-моторного развития  располагается на открытом стеллаже, на 

уровне, необходимом для пользования детьми. Так же там находится сменный 

дидактический материал.  

 В  учебно-образовательном центре  на стене закреплена  магнитная доска. Во 

время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на ней индивидуальные задания. 

Так же имеются столы и стулья, для организации образовательной деятельности. 

 На закрытых полках располагается  центр методического сопровождения, где, 

в папках и контейнерах, хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. 

В рабочей зоне  учителя-логопеда находится стол для методической работы, 

компьютер, принтер. 

Наглядно- информционный центр  для  консультирования родителей, находится 

рядом с логопедическим кабинетом. 

 Подробное описание предметно-развивающей среды кабинета  - см. 

Приложение1.(Паспорт кабинета) 

 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

С детьми работает учитель-логопед – Кривенок Елена Теймуразовна. 

Образование – высшее.  РГПУ им. А.И. Герцена, Кафедра коррекционной педагогики 

(Логопедия).2013г. 

Квалификационная категория – высшая (2017г.) 

Стаж работы – 7 лет. 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Подробное описание подробное описание материально-технического обеспечения 

программы отражено в паспорте кабинета  - Приложение 2. 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование 

 коррекционно-образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц  Неделя /  дата Лексическая тема Звук / буква 

Октябрь 05.10-09.10. 

12.10-16.10. 

19.10-23.10. 

26.10-30.10. 

Осень. Признаки осени. 

Огород. Овощи. 

Фрукты. Сад. 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

 

-- 

-- 

Знакомство с 

понятием звук. 

Звук -А- 

Ноябрь 02.11-06.11. 

09.11-13.11. 

16.11-20.11. 

23.11-27.11. 

Игрушки 

Мой дом, моя квартира. 

Мебель. 

Кухня. Посуда. 

 

Звук -У- 

Звуки А-У 

Звук -О- 

Звук -И- 
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Декабрь 30.11-04.12. 

07.12-11.12. 

14.12-18.12. 

21.12-25.12. 

Одежда. 

Обувь. 

Зима. Зимующие птицы. 

Новогодний праздник. 

Звуки О-И 

Повтор понятия 

звук. Звуки  

А-У-О-И 

Январь 11.01-15.01. 

18.01-22.01 

 

25.01-29.01. 

Домашние птицы. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Повтор понятия 

звук. Звуки  

А-У-О-И. 

Знакомство с 

понятием буква. 

Февраль 01.02-05.02. 

08.02-12.02. 

15.02-19.02. 

22.02-26.02. 

Профессии. 

Профессии в детском саду. 

Военная техника. 

День Защитника Отечества. 

Профессии военных. 

Звук  -А- 

Буква  А 

Звук -У- 

Буква  У 

Март 01.03-05.03. 

08.03-12.03. 

15.03-19.03. 

22.03-26.03. 

29.03-02.04. 

Весна. Звенит капель. 

Мамин праздник. 

Первоцветы. 

Комнатные растения. 

Весна. Весенние признаки. 

Звук -О- 

Буква О 

Звук -И- 

Буква И 

Апрель 05.04-09.04. 

12.04-16.04. 

19.04-22.04. 

26.04-30.04. 

Птицы прилетели. 

Моя улица. Мой город. 

ПДД. 

Транспорт. 

Повтор понятий 

звук -буква. 

Дифференциация 

понятий звук-

буква. 

Повтор понятий 

слог-слово 

Май 03.05-07.05. 

10.05-14.05. 

17.05-21.05. 

24.05-28.05. 

День Победы. 

Насекомые.  

Цветы. 

 Скоро лето 

 

 Повтор 

пройденных букв  

А-У-О-И 

 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование представлено в 

Приложении 1 

 

 

3.6 Режим дня и распорядок 

 

Расписание образовательной деятельности для детей среднего дошкольного 

возраста. 

День недели Время  Образовательная деятельность 
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понедельник 

09.00-09.20 Логопедическое занятие 

09.30-9.50 Конструирование /познавательно-

исследовательская деятельность  

15.35-15.55 Музыкальная деятельность 

   

 

 

вторник 

  

09.00-09.20 Логопедическое занятие  

09.30-09.50 Ознакомление с окружающим 
(миром природы/ 

предметным окружением/ 

социальным миром /основы безопасности / 

Петербурговедение  

10.00-10.20 Музыкальная деятельность 

   

 

среда 

09.00-09.20 Развитие речи  

09.50-10.10 Физическая культура 

15.35-15.55 Лепка / Аппликация  

   

 

четверг 

09.00-09.20 Логопедическое занятие 

10.40-11.25 
1 подгруппа 10.40-11.00 

2 подгруппа 11.05-11.25 

Физическая культура  

(бассейн) 

15.35-15.55 Рисование  

   

 

пятница 

09.00-09.20 Логопедическое занятие  

09.30-9.50 Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

12.00-12.20 Физическая культура  
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Циклограмма работы учителя-логопеда на 2020-2021 год 

       Понедельник                 Вторник                Среда                Четверг                 Пятница 

9.00-

9.15 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда   с детьми по 

развитию лексико-

грамматического  строя и 

связной речи ( 2 подгр.) 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда  с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи 

и грамматической стороны речи 

(1 подгр.) 

 Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи и 

грамматической стороны речи (1 

подгр.) 

Совместная деятельность учителя-

логопеда  с детьми по развитию 

лексико-грамматическоого  строя 

и связной речи (1подгр.) 

9.25-

9.40 

Совместная подгрупповая  

деятельность логопеда с детьми 

по развитию лексико-

грамматического строя и 

связной речи ( 2 подгр.).   

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми 

по развитию фонетико-

фонематической стороны речи 

и грамматической стороны речи 

(2 подгр.) 

 Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи и 

грамматической стороны речи (2 

подгр.) 

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию лексико-

грамматического строя и связной 

речи ( 2 подгр.) 

9.50-

10.10 

Участие в режимных моментах группы: Консультации с воспитателями,  обсуждение тематического планирования. Работа с методической литературой, оформление 

методических пособий. 

10.20-

12.40 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда и 

инструктора по физ. 

воспитанию. + Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения. 

 Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по развитию 

правильного звукопроизношения. 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения. + 

Совместная деятельность учителя-

логопеда и музыкального 

руководителя 

12.40-

13.00 

Участие в режимных моментах группы и сада: Консультации с воспитателями, консультации со специалистами, обсуждение тематического планирования с воспитателями и 

специалистами. Работа с методической литературой, оформление методических  пособий.    

14.00-

15.00 

  Консультации для 

специалистов ГБДОУ 

  

15.00-

18.00 

  Консультации для родителей 

с детьми. 

Контроль и обновление игр и 

пособий по развитию речи в 

группе 

  

Итого  4 занятия в неделю, перерыв между занятиями 10 минут. Программа: Адаптированная программа ГБДОУ № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга, рабочая программа 

учителя-логопеда Кривенок Е.Т.  



 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования. 

 

3.8 Перечень литературных источников 

 Арбекова Нелли Евгеньевна "Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом №1. Мир растений. Учебно-практическое пособие" 2018 -Издательство 

Гном 

 Арбекова Нелли Евгеньевна "Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом №2. Мир Животных. Учебно-практическое пособие" 2018 -Издательство 

Гном 

 Арбекова Нелли Евгеньевна "Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом №3. Мир человека. Учебно-практическое пособие" 2018  -Издательство 

Гном 

 Волина В.В. Занимательное Азбуковедение;  Москва, Просвещение 1991. 

 Жукова Н.С. Уроки Логопеда –ЭКСМО Москва 2014. 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звука "С"» Издательство Гном 

Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Ж"» Издательство 

Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "З"» Издательство 

Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Л"» Издательство 

Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "ЛЬ"» Издательство 

Гном Д  

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Р"» Издательство 

Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Рь"» Издательство 

Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Ч", "Щ"» 

Издательство Гном Д 

 Комарова Лариса Анатольевна «Автоматизация звуков "Ш"» Издательство 

Гном Д 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В, Кременецкая М.И., Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

 Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет», СПб., 2008г. 

• Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, Л. В. 

Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Примерная основная 

адаптированная    образовательная программа  дошкольного образования              для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 Лопухина И. «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи», 

М, 1995г. 

 Лопухина И. Логопедия РЕЧЬ, РИТМ, ДВИЖЕНИЕ. С-Пб., 1997 

 Никитина А.В., 29 Лексических тем. КАРО С-Пб, 2009. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 
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 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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Приложение 1  

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

 

  Тема Задачи 

 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Обучение грамоте 

  
  
  
  

  
  
о

к
т
я

б
р

ь
 

05.10-

09.10. 

 

Осень. 

Признаки 

осени. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучение глаголам в настоящем 

времени. 

4.Обучать образовывать сущ-е в 

ед.и мн. числе 

 

________ 

12.10-

16.10. 

 

Огород. 

Овощи 
1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучение глаголам в 

повелительном наклонении. 

4. Диф-я сущ. ед. и мн. числа 

 

________ 

19.10-

23.10. 

 

Фрукты. Сад 1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучение простым предлогам 

В, НА, У 

4.Обучение образованию ум-

ласк.суффиксов.  

 

________ 

26.10-

30.10. 
Лес. Грибы и 

лесные 

ягоды 

1.Расширять и активизировать 

словарь. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучать порядковым 

числительным. 

4.Повторить простые предлоги В, 

НА, У. 

1.Знакомство с понятием ЗВУК. 

2. Знакомство со звуком А 

3.Развивать умение выделять звук 

А из ряда звуков. 

4.Формировать умение выделять 

начальный ударный звук А в слове 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

н
о

я
б
р

ь
 

02.11- 

-13.11. 

 

Игрушки 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Обучать употреблять 

порядковые числительные с 

именем сущ. 

1.Знакомство с понятием 

ГЛАСНЫЙ звук. 

2. Знакомство со звуком У 

3.Развивать умение выделять звук 

У из ряда звуков. 

4.Формировать умение выделять 

начальный ударный звук У в 

слове. 

06.11. 

09.11 
Мой дом, 

моя 

квартира. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме.. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Повтор предлогов В, На, У. 

4. Обучение образованию ум-ласк. 

суффиксов . 

1.Повтор понятия ЗВУК. 

2. Повтор звуков А и И 

3.Дифференциация А-И 

4.Обучение подбору слов на 

заданный звук 

16.11-

20.11. 

 

Мебель. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучать употреблению 

предлогов В,НА, У в речи 

1.повтор  понятия ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК. 

2. Знакомство со звуком О 

3.Развивать умение выделять звук 

О из ряда звуков. 
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4.Обучать употреблять 

притяжательные местоимения 

4.Формировать умение выделять 

начальный ударный звук О в слове 

23.11-

27.11. 
Кухня. 

Посуда. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Обучать употреблять 

порядковые числительные с 

именем сущ. 

4.Обучать употреблять 

притяжательные местоимения с 

сущ. 

1. Повтор  понятия ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК. 

2. Знакомство со звуком У 

3.Развивать умение выделять звук 

У из ряда звуков. 

4.Формировать умение выделять 

начальный ударный звук У в слове 

  
  
  
  
  
  

д
е
к

а
б
р

ь
 

30.11-

04.12. 

 

Одежда. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3 Обучение глаголам в 

повелительном наклонении 

4. Совершенствовать навык 

употребления ум-ласк.суффиксов 

по лекс. теме. 

1.Повтор понятия ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК. 

2. Повтор звуков О и У 

3.Дифференциация О-У 

4.Обучение подбору слов на 

заданный звук 

5.Развивать умение выделять звук 

- из ряда звуков 

07.12-

11.12. 

 

Обувь. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Обучать употреблять 

порядковые числительные с 

именем сущ. 

4. Совершенствовать навык 

употребления притяжательных 

местоимений с сущ. 

1.Повтор понятия ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК. 

2. Повтор звуков А, И,  О и У 

3.Развивать умение выделять звук 

- из ряда звуков. 

4.Обучение подбору слов на 

заданный звук 

 

 

14.12-

18.12. 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Совершенствовать 

употребление предлогов В,НА, У 

в речи 

4.Повтор понятий один-много  

1.Повтор понятия ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК. 

2. Повтор звуков А, И, О и У 

3. Формировать умение выделять 

начальный ударный звук  в слове. 

4.Обучение подбору слов на 

заданный звук  

21.12-

25.12. 
Новогодний 

праздник. 
1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления сущ-х в  ед. и мн. 

числе 

4.Совершенствовать навык 

употребления притяжательных 

местоимений 

1. Совершенствовать умение на 

слух различать гласные звуки. 

2. Формировать умение выделять 

начальный ударный звук  в слове. 

3.Обучение подбору слов на 

заданный звук. 

  
  
  
  
  
 я

н
в
а

р
ь
 

11.01-

15.01. 

 

 

Домашние 

птицы. 

 

. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления количественных 

и порядковых числительных. 

1. Совершенствовать умение на 

слух различать гласные звуки. 

2. Формировать умение выделять 

начальный ударный звук  в слове. 

3.Обучение подбору слов на 

заданный звук. 

4. Повтор звуков А ,У,О,И 
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4. Совершенствовать навык 

употребления сущ.во мн и ед. 

числе 

18.01- 

22.01 

 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления понятий один-

много 

4.Совершенствовать навык 

употребления ум- лас.суф у 

сущ. 

1. Введение понятия БУКВА 

2. Дифференциация понятий 

ЗВУК-БУКВА 

25.01-

29.01. 
Дикие 

животные и 

их детеныши 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления 

количественных и порядковых 

числительных 4.Введение 

понятия СЛОГ 

5. Формировать навык деления 

слов на слоги. 

1. Повтор понятия Буква 

2. Знакомство с графическими 

образами различных букв 

3. Дифференциация понятий 

ЗВУК-БУКВА 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

е
в
р

а
л

ь
 

01.02-

05.02. 

 

Профессии. 1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Обучать пониманию 

предлогов В, На, По 

4.Совершенствовать навык 

употребления глагола в 

повелительном наклонении 

5. Повторить понятия СЛОГ 

1. Звук А – повтор 

 2. . Формировать умение 

выделять начальный ударный звук  

в слове. 
3 Совершенствовать навык 

подбирать слова на заданный звук 

  

08.02-

12.02. 

 

Профессии в 

детском 

саду. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления глаголов в наст и 

пр. времени 

4.Совершенствовать навык 

употребления ум.ласк суф. у 

сущ-х. 

5. Введение понятия  СЛОВО 

1.  Знакомство с буквой А 

2. Формировать умение выделять 

графический образ буквы А 
3. Дифференциация понятий 

ЗВУК-БУКВА 

4. Развивать моторные навыки- 

штриховка - А 

 

15.02-

19.02. 

 

Военная 

техника. 
1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучать пониманию 

предлогов В, На, По 

4. Повторять понятия СЛОВО 

5. Формировать навык деления 

слов на слоги. 

1.Звук У 

2.Совершенствовать навык 

подбора слов на заданный звук. 

3.Обучать выделению 

заданного звука в начале 

 слова  
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22.02-

26.02. 
День 

Защитника 

Отечества. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Повторять понятия СЛОГ-

СЛОВО 

4. Совершенствовать навык 

деления слов на слоги. 

1. Буква У 

2.Формировать умение выделять 

графический образ буквы У 
3. Дифференцировать понятия 

ЗВУК-БУКВА 

4. Развивать моторные навыки- 

штриховка - У 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
  
  
  
  
  
  
  

 

Весна. 

Звенит 

капель. 

. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления понятий один-

много  

4.Дифференцировать понятия 

СЛОГ-СЛОВО 

1.Звук О –повтор 

2.Обучать выделению 

заданного звука в начале слова 

3.Обучать выделять заданный 

звук в слогах  

 

 

Мамин 

праздник 
1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Дифференциация СЛОГ-

СЛОВО 

4. Совершенствовать навык 

деления слов на слоги. 

1.Буква О 

2.Формировать умение 

выделять графический образ 

буквы О 

3.Дифференцировать понятия 

ЗВУК-БУКВА 

4.Развивать моторные навыки- 

штриховка - О 

 

Первоцветы. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать навык 

употребления понятий один-

много. 

1.Звук И -повтор 
2.Формировать умение выделять 

начальный ударный звук  в слове. 
3 Совершенствовать навык 

подбирать слова на заданный звук 

 Комнатные 

растения. 

 

 

Весна. 

Весенние 

признаки. 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствование навыка 

согласования  прилагательных 

в роде и числе. 

4. Совершенствовать 

употребление предлогов В, На, 

По 

1.Буква И 

2.Развивать моторные навыки- 

штриховка - И 

3.Формировать умение 

выделять графический образ 

буквы И 

4.Дифференциация понятий 

ЗВУК-БУКВА 

  
  
  
  

  
  
  

  
а

п
р

ел
ь

 

05.04-

09.04. 

. 

. 

 

Птицы 

прилетели. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Обучать употреблению 

противоположного понятия 

(скажи наоборот- подбор 

антонимов) 

1. Закрепить понятие Звук.  

2.Обучать выделению 

заданного звука в начале слова. 

3.Совершенствовать умение 

подбора слова на заданный 

звук. 

12.04 

-16.04 

Моя улица. 

Мой город. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

1.Закрепить понятие Буква. 

2.Повторить буквы А и У 

3.Развивать графо-моторные 

навыки. Штриховка, обводка 

букв. 
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3. Совершенствовать навык 

деления слов на слоги. 

4.Совершенствование навыка 

согласования  прилагательных 

в роде и числе. 

 

4.Обучение чтению слогов -АУ 

                                                -

УА 

 

19.04 

-22.04 

ПДД. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Обучать подбору антонимов. 

Совершенствовать 

употребление предлогов В, На, 

По 

 

1.Закрепить понятие Буква. 

2.Повторить буквы О и И 

3.Развивать графо-моторные 

навыки. Штриховка, обводка 

букв. 

4.Обучение чтению слога -ИА 

                                                 

26.04-

30.04. 

Транспорт. 1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствование навыка 

согласования  прилагательных 

в роде и числе. 

4.Совершенствовать навык 

употребления понятий один-

много 

1. Повтор пройденных букв  

А-У-О-И 

2. Развивать графо-моторные 

навыки. Штриховка, обводка 

букв. 

3.Формирование навыка 

слияния гласных букв(АУ-УА-

ОИ-ИО-ИА-АИ-УО-ОУ-ИУ-

УИ) 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
м

а
й

 

03.05-

07.05 

День 

Победы. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Совершенствовать навык 

подбора антонимов 

4. Совершенствовать навык 

деления слов на слоги. 

5.Совершенствовать 

употребление предлогов В, На, 

По, С, За, Под. 

 

 

10.05-

14.05 

Насекомые.  

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3. Совершенствовать навык 

подбора антонимов. 

4.Совершенствовать навык 

употребления понятий один-

много 

 

17.05-

21.05 
Цветы. 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 

2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать 

употребление предлогов В, На, 

По, С, За, Под. 

 

24.05-

28.05 
Скоро лето 

 

1.Расширять и активизировать 

словарь по лекс. теме. 
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2.Сформировать обобщающее 

понятие. 

3.Совершенствовать 

употребление предлогов В, На, 

По, С, За, Под. 



 


