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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности «Колосок» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее «Программа») разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и на основе адаптированной 

общеобразовательной программы ГБДОУ №33, утвержденной  приказом №185/2-ОД от 

09.09.14г. «Программа» обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития детей, учитывает особые образовательные потребности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

«Программа» рассчитана на один учебный год, который длится в группе компенсирующей 

направленности (ТНР) с 1 сентября 2018г по 1 июля 2019г. 

При разработке «Программы»  учитывался контингент группы, «Программа» 

адаптирована к условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей.   

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (Общее 

недоразвитие речи. II и III уровней речевого развития). В группе 18 детей: 10 мальчиков и 

8 девочек, из них 9 человек вновь поступившие в ГБДОУ №33. Воспитанники группы 

наблюдаются неврологами в поликлиниках по месту жительства.   

   У детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас 

составляет обиходная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Фонематическое восприятие в стадии формирования. 

  У детей с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Появляются первые навыки словообразования. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.  У детей отмечается полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 
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Цель «Программы»: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи).                                          Комплексность педагогического  

 воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их  всестороннего гармоничного развития. 

Задачи «Программы»: 

• 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 образования; 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Планируемые результаты освоения программы. 

•  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 и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР. 

Целевые ориентиры. 
Ребенок: 

• правильно произносит все звуки родного языка; 

• воспроизводит слова различной слоговой структуры; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 
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• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; 

• составляет различные виды описательных рассказов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова. Осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы; 

• владеет начальными навыками письма и чтения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. 

Подготовительный этап. 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

Основной этап. 

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

• Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

• Формирование синтаксической структуры предложения. 

• Формирование связной речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

• Обучение грамоте. 

 

 

 

I период  
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(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 

Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь 

поступивших детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь 

поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи                у детей, 

посещавших логопедическую группу. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

6. Познакомить детей с новым звуком [j]. Упражнять детей в выделении этого звука из 

слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические 

схемы. 

Грамота 
1. Закрепить знания детей о гласных, показывающих твердость согласных звуков. 

Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 

2. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, ниток, «печатании», лепке их 

из пластилина. 

3. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения, с новыми буквами. 

4. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

5. Закрепить умение составлять буквы из палочек, трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Развитие общих речевых навыков 
1. С детьми, посещающими группу, продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого 

дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
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4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Лексика 
Повысить речевую активность воспитанников. Пополнить пассивный словарь и 

значительно обогатить активный словарь за счет изучаемых лексических тем. 

Лексические темы 1-ого периода: «Осень», «Овощи и фрукты», «Сад – огород. Осенняя 

ярмарка», «Лес. Деревья», «Ягоды. Грибы», «Наша Родина – Россия»,  «Дикие животные 

средней полосы», «Перелетные птицы»,  «Осень в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников». Изучение данных лексических  тем поможет систематизировать 

знания детей об осенних явлениях природы. Закрепить ранее полученные знания, 

уточнить обобщающие понятия. Развивать вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и выражений, включая переносные 

значения. 

Обучение связной речи 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование 

познавательного интереса и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные 

в единственном и множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласования прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в 

речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

{окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

Логоритмика 
1. Формировать у детей устойчивый интерес к музыкальной и речевой деятельности, 

используя логоритмические игры и упражнения.  

2. Развивать общую моторику в движениях под музыку, хороводах. 

3. Вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью.  

4. Использование логоритмических игр и упражнений при проведении осеннего праздника 

и тематических досугов. 
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II период 
(декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех 

детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у  детей. 

Работа над слоговой структурой слова 
 Работать над четырехсложными словами из открытых СЛОГОВ (кукуруза). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез СЛОВ типа: папа, стол, куст, 

липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками [р] [ц], [ч], [щ]. Упражнять детей в выделении 

этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с 

буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

Грамота 
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Р, Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и тесьмы, в «печатании», 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 
Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

                                                         Лексика 
Продолжать работу по развитию и обогащению пассивного и активного словарей, 

расширять кругозор детей, систематизировать знания детей по лексическим темам: «Зима. 
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Признаки зимы. Зимующие птицы», «Домашние животные, птицы и их детеныши», «Зима 

в стихах русских поэтов и картинах русских художников», «Новогодний праздник», 

«Народные праздники на Руси», «Природа полярных районов Земли», «Природа жарких 

стран»,  «Транспорт. ПДД», «Материалы и инструменты. Бытовая техника»,  «День 

защитника Отечества», «Профессии на строке. Городская архитектура». 

Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, 

по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для 

общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные 

в единственном и множественном числе. 

2. Познакомить детей со способами словообразования. 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными. 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Логоритмика 
1. Продолжать формировать у детей интерес к музыкальной и речевой деятельности. 

2. Продолжать развитие общей и мелкой моторики в различных движениях под музыку, в 

песнях, сопровождаемых жестами, в пальчиковых играх, в подвижных играх. 

3. Работать над упорядочением темпа и характером движения детей, развивать мелодико-

интонационные характеристики голоса и умение координировать пение, речь и движение. 

4. Использование логоритмических игр при проведении Новогоднего праздника. 

III период 
(март, апрель, май) 

Звукопроизношение 
 Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова 
 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
 Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 
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3. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

4. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить 

делить на слоги четырехсложные слова. 

5. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

 
Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

Лексика 
Обогатить и активизировать словарный запас воспитанников, расширить представление 

об окружающем мире, формировать временные и пространственные представления. 

 Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского,                  С. В. 

Михалкова, А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. 

Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные 

и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование прилагательных и числительных с существительными. 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные. 

Логоритмика 
 Развитие всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, 

двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывать нравственно-

эстетические чувства. 
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Работа с родителями воспитанников.  

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   

(по средам во II половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер-классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

    Структура реализации образовательного процесса 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников. Распределение занятий составлено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ГБДОУ, СанПиН 2.4.1 3049-13-от 30.07.2013г. 

Учебный план.  
С 01.09.18г. по 01.10.18г в группе для детей с ОВЗ (ТНР) проходит адаптационно-

диагностический период. В подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых занятий продолжительностью 

30 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально 

с логопедом и воспитателем.  

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 
1 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивная деятельность. 
1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 
2 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи. Занятия с учителем-логопедом. 
3 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  1 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 1 

Физическое развитие. Физическая культура.  3 (1 на свежем воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие. Экология. 

Безопасность. ЧФуоо  
1 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 

детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Знакомство с художественной литературой осуществляется в совместной 

деятельности. 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 
Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки 

С 6-ти до 

7-ми лет 

30 минут-подгрупповое занятие 

10 минут- индивидуальное занятие 

30 минут- интегрированное занятие 

В первой половине дня – 80 

минут 

Во второй половине дня – 30 

минут 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине подгруппового или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу. С 05.11.18г. по 10.11.18г. – «Неделя радости». 

С 01.01.19г. по 08.01.19г. – Новогодние праздники. 

С 25.03.19г. по 29.03. 19г. – весенние каникулы. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

На занятиях дети знакомятся с историей родного края, рассматривают репродукции 

картин, открытки и фотографии с видами города, разучивают стихи и песни о городе,  

знакомятся с выдающимися людьми Санкт – Петербурга. 

Виртуальная экскурсия «Парки Санкт-Петербурга». 

Беседа с детьми « Летний сад», рассказы детей из личного опыта. 

Беседа «Осенние ярмарки Санкт-Петербурга ». 

Виртуальная экскурсия «Парки пригорода Санкт-Петербурга». 

Беседа «Знакомство с фирмой «Лето»». 

Беседа «Наш дом - Россия». 

Ленинградский зоопарк. 

Орнитологическая станция. 

Русский музей. Пейзаж. 

Красная книга Ленинградской области. 

Музей «Курочка Ряба». 

Великие люди нашего города. 

Новогоднее убранство города. 

Этнографический музей. 

Музей Арктики и Антарктики. 

Зоологический музей. 

Игра «Город на островах». 

Беседа «Универсальные магазины города». 

Беседа «История Комендантского аэродрома». 
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Виртуальная экскурсия «Полет над городом». 

Музей почвоведенья в Санкт-Петербурге. 

Эрмитаж. Женские портреты. 

ЦПКиО. Музей фарфора. 

Зоологический музей. 

Петропавловская крепость. « Наш дом - Земля- Вселенная». 

Океанариум в Санкт-Петербурге. 

Беседа «Школа прошлого и настоящего». 

Беседа «Города-герои». 

Богатство Санкт-Петербурга. Эрмитаж. 

Ботанический сад Петра Великого. 

Беседа «Визитная карточка города». 

Условия реализации «Программы»: 

1. Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами. Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в 

соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, музейную комнату «Русская 

изба».  

2. Организационные средства. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

• «Будем говорить правильно»; 

• «Наша библиотека»; 

• науки и природы; 

• математического развития; 

• конструктивно-модельной деятельности; 

• художественного творчества; 

• музыкальный; 

• театральный «Играем в театр»; 

• сюжетно-ролевых игр; 

• «Умелые руки»; 

• физкультурный. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

3. Для реализации задач программы используются следующие методические пособия 

и дидактические материалы: 

 

• Лопатина Л.В. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – СПб. :ЦДК, 2014. 
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• Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе  группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

4. Материально-технические средства: 

• Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к 

занятиям. 

• Компьютер и авторские компьютерные игры. 

• Принтер, сканер. 

• Наборное полотно. 

• Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

• Пузырьковая колонна. 

• Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

• Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

• Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

• Детские эспандеры, массажные кольца, массажные мячики, массажные коврики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы (ТНР)  
I период обучения 

Сентябрь 

4-я неделя «Осень» 

Октябрь 

1-я неделя «Овощи и фрукты» 

2-я неделя «Сад – огород. Осенняя ярмарка» 

3-я неделя «Лес. Деревья» 

4-я неделя «Ягоды. Грибы» 

Ноябрь  

1-я неделя «Наша Родина – Россия» 

2-я неделя «Дикие животные средней полосы» 

3-я неделя «Перелетные птицы» 

4-я неделя «Осень в стихах русских поэтов и картинах русских художников» 

II период обучения 

Декабрь  

1-я неделя «Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы» 

2-я неделя «Домашние животные, птицы и их детеныши» 

3-я неделя «Зима в стихах русских поэтов и картинах русских художников» 

4-я неделя «Новогодний праздник» 

Январь 

1-я неделя   Каникулы  

2-я неделя «Народные праздники на Руси» 

3-я неделя «Природа полярных районов Земли» 

4-я неделя «Природа жарких стран» 

Февраль 

1-я неделя «Транспорт. ПДД» 

2-я неделя «Материалы и инструменты. Бытовая техника» 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Профессии на строке. Городская архитектура» 

 

 

III период обучения 

Март 

1-я неделя «Весна. Первоцветы» 

2-я неделя «Мамин день» 

3-я неделя «Посуда. Продукты питания» 

4-я неделя Каникулярная неделя 

Апрель 

1-я неделя «Международный день птиц» 

2-я неделя «Покорение космоса» 

3-я неделя «Рыбы» 

4-я неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

Май 

1-я неделя «Москва – столица нашей Родины. День Победы» 

2-я неделя «Международный день семьи» 
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3-я неделя «Полевые, лесные и садовые цветы» 

4-я неделя «Город Санкт-Петербург» 

Перспективное планирование 

 

Месяц. 
 Недели. 

Лексические темы Цели и задачи Ввести в активный 
словарь 

Сентябрь. 

1-я,2-я, 3-я недели 

Обследование состояния речевых и неречевых психических 

функций. 

Заполнение речевых карт. 

4-я неделя «Осень»  Систематизировать 

знания детей об 

осени, об осенних 

явлениях природы. 

Познакомить детей с 

периодами осени и 

осенними месяцами. 

Закрепить знание 

названий деревьев. 

Дать знания о при-

чинах опадания 

листьев. 

 

— существительные: 

осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

месяц, туман, туча, 

дождь, погода, 

грязь, листопад, 

заморозок, изморозь, 

лес, листья, клен, 

дуб, осина, рябина, 

береза, тополь, 

ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: 

ранний, поздний, 

золотой, 

прекрасный, груст-

ный, богатый, алый, 

багряный; 

— глаголы: падать, 

лететь, шелестеть, 

шуршать, 

моросить, убирать, 

улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, 

краснеть. 

 

Октябрь  

1-я неделя 

«Овощи и фрукты» . Уточнить понятия: 

«овощи», «фрукты». 

Расширить представ-

ления о труде 

взрослых в огородах, 

в садах, на полях 

осенью. Закрепить 

знание названий 

основных цветов и 

их оттенков. 

 

— существительные: 

урожай, картофель, 

морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, 

помидоры, 

баклажаны, 

кабачки, чеснок, 

яблоки, груши, 

сливы, персики, 

абрикосы, виноград, 

грядка, парник, 

теплица; 

— прилагательные: 

спелый, зрелый, 

душистый, сочный, 

аппетитный, 
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гладкий, красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый, 

розовый, 

коричневый; 

— глаголы: зреть, 

спеть, копать, 

срезать, 

подкармливать, ока-

пывать, пахать. 

 

2-я неделя «Сад – огород. 

Осенняя ярмарка» 

 

Закрепление 

лексики, 

отработанной по 

темам «Овощи», 

«Фрукты» 

 

— существительные: 

овощерезка, борщ, 

салат, рагу, кожура, 

косточка, варенье, 

мармелад, джем, 

повидло, компот, 

сок, желе, 

витамины, ломтик, 

долька, кусочек, 

вкус, начинка, 

сухофрукты, изюм, 

ярмарка. 

— прилагательные: 

соленый, квашеный, 

маринованный, 

моченый, вареный, 

сушеный. 

— глаголы: варить, 

резать, рубить, 

квасить, 

консервировать, 

солить, мариновать, 

сушить. 

 

3-я неделя  «Лес. Деревья» Расширить 

представление детей 

о лесе, воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

— существительные: 

лес, деревья, 

кустарники, травы, 

сосна, пихта, ель, 

каштан, 

лиственница, 

можжевельник, бор, 

дубрава, роща, 

ельник, чаща, 

сырость, болото, 

тропинка. 

— прилагательные:  

лиственные, 

хвойные, еловый, 

сосновый, дубовый, 
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кленовый, резной, 

березовый, 

рябиновый, 

непроходимый, 

дремучий, светлый. 

— глаголы: варить, 

резать, рубить, 

квасить, 

консервировать, 

солить, мариновать, 

сушить 

4-я неделя «Ягоды. Грибы» 

 

 Расширять 

представления детей 

о многообразии 

растений осеннего 

леса, уточнить 

знания о грибах и 

лесных ягодах. 

 

— существительные: 

мухомор, поганка, 

моховик, 

подберезовик, 

подосиновик, лисич-

ка, сыроежка, 

опенок, грибница, 

грибник; клюква, 

брусника, черника, 

земляника, малина; 

— прилагательные: 

грибной, червивый, 

ядовитый, 

съедобный, кислый, 

сладкий, аро-

матный; 

— глаголы: срезать, 

искать, стоять, 

наклоняться, 

различать, расти, 

собирать.  

 

Ноябрь. 

1-я неделя 

«Наша Родина – 

Россия» 

Углубить знания 

детей о России. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

Родину.  

— существительные: 

страна, Русь, 

Россия, Российская 

Федерация, Родина, 

герб, гимн, флаг,   

Москва, Кремль 

президент, карта, 

границы, горы, 

вулканы, равнины, 

реки, озера,  моря, 

гордость; 

— прилагательные: 

великая, богатая, 

красивая, 

уникальная, русские; 

— глаголы: любить, 

гордиться, изучать, 

восхищаться,  

беречь. 
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2-я неделя «Дикие животные 

средней полосы» 

Систематизировать 

представления детей 

о местах обитания 

диких зверей. 

Расширить и 

углубить пред-

ставления о 

подготовке их к 

зиме.  

 

— существительные: 

еж, кабан, лиса, 

волк, медведь, заяц, 

барсук, бобр, белка, 

плутовка, лось; 

хвост, клыки 

копыта, нора, 

берлога, клыки, мех, 

шкура; 

— прилагательные: 

колючий, рыжая, 

серый, злой, 

трусливый, густой, 

пушистый, 

шелковистый, 

плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, 

бурый, зубастый, 

косолапый, 

длинноухий, куцый, 

острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, 

запасать, засыпать, 

ходить, красться, 

бродить, прыгать, 

рыскать, рычать, 

выть, колоться, 

охранять, 

притаиться, 

загонять, нагонять, 

подстерегать, 

мышковать. 

 

3-я неделя «Перелетные 

птицы» 

 

Закрепить и 

расширять знания 

детей о перелетных 

и водоплавающих 

птицах, их 

поведении осенью 

(объединение в стаи, 

отлет, добывание 

корма). 

 

— существительные: 

ласточки, грачи, 

скворцы, гуси, утки, 

журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, 

чижи, стрижи, 

стая, косяк, клин, 

перья, пух; 

— прилагательные: 

длинношеий, 

длинноногий, 

красноклювый, 

короткоклювый, 

пуховый, 

журавлиный, 

утиный, гусиный, 

лебединая (песня, 
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верность); 

— глаголы: летать, 

нырять, клевать, 

заглатывать, 

курлыкать, крякать, 

шипеть, облетать. 

 

4-я неделя «Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

 

Обобщить 

полученные знания 

об осенних 

изменениях в 

неживой и живой 

природе. 

Познакомить с 

творчеством русских 

поэтов и 

художников, 

воспевающих 

красоту родной 

природы. 

— существительные: 

поэт, художник, 

стихи, картины, 

пейзаж, 

натюрморт, 

репродукции, 

вдохновение, 

озарение, 

восхищение; 

— прилагательные: 

прекрасные, 

чудесные, яркие, 

веселые, 

тревожные, 

грустные; 

— глаголы: 

любоваться, 

творить, мечтать, 

наблюдать. 

 

Декабрь     

1-я неделя «Зима. Признаки 

зимы. Зимующие 

птицы» 

 

Систематизировать 

знания детей о зиме, 

о зимних явлениях 

природы. 

Познакомить детей с 

зимними месяцами. 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах. Расширить 

представления о по-

ведении и повадках 

вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему 

зимой нужно 

подкармливать птиц. 

Расширить 

представления о 

жизни диких 

животных зимой. 

 

— существительные: 

зима, декабрь, 

январь, февраль; 

снегопад, пурга, 

метель, вьюга, 

буран, мороз, 

оттепель; ворона, 

воробей, синица, 

клест, снегирь, 

свиристель, голубь; 

кормушка, корм, 

медведь, берлога, 

белка, дупло, барсук, 

нора, еж, норка; 

— прилагательные: 

холодный, морозный, 

снежный, сильный, 

легкий, 

красногрудый, 

теплый, резвый; 

— глаголы: падать, 

покрывать, 

сковывать, 

оттаять, 
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кружиться, 

завывать, 

заметать, 

трещать, 

прилетать, 

замерзать, клевать, 

выводить, кормить, 

спать, сосать. 

 

2-я неделя «Домашние 

животные, птицы и 

их детеныши» 

 

Систематизировать 

представления детей 

о домашних 

животных, птицах и 

их детенышах. 

Расширить и 

углубить пред-

ставления о 

подготовке их к 

зиме. Добиться 

понимания детьми 

роли человека в 

подготовке 

домашних животных 

— существительные: 

индюк, индюшонок, 

хохлатка, квочка, 

наседка, выводок, 

куры, гуси, утки, 

цыплята, гусята, 

утята, кот, 

котята, собака, 

щенки, лошадь, 

жеребята, корова, 

телята, овца, баран, 

ягнята, коза, козел, 

свинья, поросята; 

стадо, ферма, 

конюшня, сено, 

пойло, рога, грива, 

копыто; 

— прилагательные: 

быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, 

шустрый, вороной, 

игривый, 

заботливый; 

— глаголы: 

охранять, хрюкать, 

мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, 

бодаться, 

царапаться; 

резвиться, играть, 

выводить, 

высиживать, пасти, 

кормить, доить, 

разводить, 

подковать, 

объездить.  

 

3-я неделя «Зима в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

 

Продолжить 

знакомить детей с 

творчеством русских 

поэтов и 

художников, 

воспевающих 

— существительные: 

живописец, поэт, 

музеи, библиотеки, 

выставки, 

любование; 

— прилагательные: 
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красоту зимней 

природы. 

разноцветные, 

искристые, 

сверкающие, 

тонкие, нежные, 

тихие, спокойные, 

сказочные, 

шелковистые, 

воздушные; 

— глаголы: 

любоваться, 

творить, мечтать, 

наблюдать. 

 

4-я неделя «Новогодний 

праздник» 

 

Закрепить 

представления детей 

о новогоднем 

празднике. За-

крепить знания о 

том, что в году 12 

месяцев, что год 

начинается 1 января. 

Дать представление 

о том, как встречают 

Новый год в разных 

странах 

— существительные: 

месяц, ночь, 

праздник, 

украшение, елка, 

карнавал, хоровод, 

серпантин, 

гирлянды, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: 

новогодний, 

праздничный, 

веселый, разноцвет-

ный, нарядный, 

шумный, красивый, 

радостный; 

— глаголы: 

выступать, 

отмечать, 

поздравлять, 

дарить, укреплять, 

зажигать 

Январь 

 

   

1-я неделя Каникулы    

2-я неделя «Народные 

праздники на Руси» 

Познакомить детей с 

древними русскими 

праздниками - 

Рождеством, 

Святками. 

Объяснить  их 

происхождение. 

Объяснить, что в 

каждой стране есть 

свои обычаи встречи 

Нового года. 

— существительные: 

святки, коляда, 

ряжение, игрища, 

гадание; 

— прилагательные: 

святочные (вечера), 

подблюдные (песни), 

радостные, 

счастливые, 

хлебосольные; 

— глаголы: петь, 

плясать, угощать, 

колядовать. 



23 

 

 

3-я неделя «Природа полярных 

районов Земли» 

 

Расширять 

представления детей 

о животных Севера, 

об их повадках, 

поведении, образе 

жизни. 

 

— существительные: 

животные, 

детеныши, северный 

олень, белый 

медведь, песец, 

морж, тюлень, 

морской котик, 

пингвин, 

 пища, хищник, 

льдина, Север; 

— прилагательные: 

выносливый, 

толстокожий, 

свирепый, гордый, 

хищный; 

— глаголы: 

охотиться, 

прятаться, 

питаться, рычать, 

грызть, нырять, 

защищаться, 

нападать, 

подкрадываться. 

 

4-я неделя «Природа жарких 

стран» 

 

 Расширять 

представления детей 

о животных жарких 

стран, об их 

повадках, 

поведении, образе 

жизни. 

— существительные: 

животные, 

детеныши, 

крокодил, слон, 

жираф, бегемот, 

лев, тигр, носорог, 

обезьяна, зебра, 

кенгуру, слоненок, 

пища, растение; 

— прилагательные: 

жаркий, знойный, 

южный, опасный, 

хищный, хитрый, 

толстый, 

неповоротливый; 

— глаголы: лежать, 

плыть, нападать, 

доставать, 

глотать, носить, 

жевать, 

ухаживать, 

кормить, оберегать. 

 

Февраль     

1-я неделя «Транспорт. ПДД» 

 

Систематизировать 

представления детей 

о транспорте, сфор-

— существительные: 

машина, грузовик, 

самосвал, цистерна, 
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мировать 

представление о 

видах транспорта, 

расширить 

представление о 

профессиях на 

транспорте. 

 

контейнеровоз, 

платформа, поезд, 

тепловоз, 

электровоз, 

трамвай, трол-

лейбус, метро, 

автобус, пассажир, 

груз, поездка, 

шофер, водитель, 

капитан, летчик, 

пилот; 

— прилагательные: 

легковой, грузовой, 

пассажирский, 

дорожный, водный, 

воздушный, 

железнодорожный, 

наземный, 

подземный, смелый, 

умный, сильный; 

— глаголы: ехать, 

везти, доставлять, 

перевозить, лететь, 

плыть, управлять, 

вести. 

 

2-я неделя «Материалы и 

инструменты. 

Бытовая техника» 

Систематизировать 

знания детей об  

электроприборах. 

Познакомить с 

новыми 

профессиями.   

 

— существительные: 

утюг, холодильник, 

кофемолка, пылесос, 

часы, телевизор, 

миксер, 

электрочайник; 

шелк, хлопок, 

шерсть, трикотаж, 

лен, капрон, 

заказчик, примерка, 

катушка, нитка, 

пуговица, иголка, 

ножницы, фасон, 

размер, шаблон, 

закройщик, 

гладильщица, швея. 

— прилагательные: 

разноцветная, узкая, 

широкая, удобная, 

ситцевая, шелковая, 

шерстяная, вязаная, 

сезонная, легкая, 

стиральная, 

швейная. 

— глаголы: 

облегчать, 
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ускорять, кроить, 

шить, примерять, 

гладить, вязать, 

вешать, 

складывать, 

наметывать, 

строчить, 

вышивать, 

отпарывать, 

пришивать. 

 
3-я неделя «День защитника 

Отечества» 

 

Воспитывать любовь 

к родине. Закрепить 

и расширить знания 

детей о военных 

профессиях. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

— существительные: 

солдат, снайпер, 

офицер, ракетчик, 

танкист, 

десантник, 

полководец, летчик, 

пограничник, 

противник, герой, 

ракета, танк, 

парашют, бомба, 

отвага; 

— прилагательные: 

храбрый, 

мужественный, 

героический, 

отважный, смелый, 

трусливый, 

доблестный, 

военный; 

— глаголы: воевать, 

защищать, драться, 

ранить, перевязать, 

вылечить, победить, 

сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться. 

 

4-я неделя «Профессии на 

строке. Городская 

архитектура» 

Закрепить и 

расширить знания 

детей об 

инструментах, 

используемых 

представителями 

различных 

профессий на 

стройке, и 

действиях, 

выполняемых с 

помощью этих 

инструментов. 

Познакомить с 

— существительные: 

архитектор, 

архитектура, план, 

чертеж, строитель, 

плотник, маляр, 

молоток, топор, 

пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, 

болт, кисть, краска, 

валик, раствор, 

мастерок; 

— прилагательные: 

городской, нужный, 

необходимый, 
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памятниками 

архитектуры. 

 

острый, 

металлический, 

разный, различный; 

— глаголы: 

планировать, 

строить, рубить, 

пилить, вбивать, 

точить, 

закручивать, 

отвинчивать, 

красить, 

штукатурить. 

 

Март     

1-я неделя «Весна. 

Первоцветы» 

 

Обобщить 

представления детей 

о типичных 

весенних явлениях в 

живой и неживой 

природе. 

Познакомить с 

весенними 

месяцами. Дать 

представление о том, 

что изменения в 

мире природы 

связаны с 

потеплением и 

появлением 

необходимых 

условий для жизни 

растений и 

животных. 

 

— существительные: 

весна, март, апрель, 

май, оттепель, 

потепление, капель, 

таяние, ледоход,  

сосулька, 

проталина, ручей, 

грач, уборка (снега), 

обрезка (деревьев), 

набухание, почка, 

растение, перво-

цвет, подснежник, 

крокус, прострел, 

медуница,  пролеска, 

ветреница, лук, 

верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: 

весенний, рыхлый, 

темный, 

ноздреватый, 

грязный, зернистый, 

снегоуборочная 

(машина), нежный, 

хрупкий, голубой, 

золотистый, 

лиловый,  красивый, 

пушистый, липкий,  

душистый; 

— глаголы: таять, 

капать, прилетать, 

расцветать, 

убирать, обрезать, 

просыхать, пахнуть, 

оттаивать, 

распускаться. 
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2-я неделя «Мамин день» 

 

Активизация и 

обогащение словаря 

по теме. 

Воспитывать 

уважение к труду 

мам- как на 

производстве, так и 

дома. Поощрять 

употребление 

эпитетов. 

— существительные: 

мама, бабушка, 

сестра, праздник,   

букет, мимоза,  

подарки; 

— прилагательные: 

весенний, первый, 

ароматный, 

заботливая, родная, 

любимая, нежная, 

добрая, 

внимательная, 

домашняя (работа), 

семейный (обед); 

— глаголы: 

поздравлять, 

отмечать, 

ухаживать, 

заботиться, 

готовить, 

воспитывать, шить. 

 

3-я неделя «Посуда. Продукты 

питания» 

 

Уточнить знания 

детей о посуде. 

Расширить 

представления о 

назначении и видах 

посуды, о частях, из 

которых состоят 

предметы посуды, о 

материалах, из 

которых сделана 

посуда. 

Закрепить и 

уточнить знания 

детей о продуктах 

питания. 

 

— существительные: 

посуда, поднос, 

чайник, чашка, 

блюдце, стакан, 

кофейник, 

сахарница, 

конфетница, 

молочник, масленка, 

солонка, супница, 

тарелка, 

салфетница, ложка, 

вилка, нож, 

поварешка, ка-

стрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: 

стеклянный, 

фарфоровый, 

металлический, 

серебряный, 

чугунный, 

эмалированный, 

чайный, столовый, 

кухонный; 

— глаголы: 

ставить, 

накрывать, 

убирать, пить, 

есть, резать. 

— существительные: 
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молоко, масло, сыр, 

йогурт, кефир, 

колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, 

сосиска, сарделька, 

хлеб, булка, пирог, 

пирожное, конфета, 

каша, суп, салат, 

крупа, простокваша, 

специи, соус. 

— прилагательные: 

молочный, мясной, 

хлебобулочный, 

сливочный, 

растительный, 

копченый, 

подсолнечный, 

льняной, соевый, 

кукурузный, 

оливковый, сладкий, 

соленый, кислый, 

жирный, вкусный, 

теплый, холодный, 

горячий. 

— глаголы: 

готовить, 

накрывать,  мыть, 

жарить, варить, 

тушить, кипятить, 

греть, взбивать, 

мазать, печь, 

отрезать, нарезать, 

остудит, 

подогреть.  

 

4-я неделя Каникулярная 

неделя 

 

  

Апрель     

1-я неделя «Международный 

день птиц» 

Обобщение 

представлений о 

весне и ее периодах, 

о типичных 

явлениях в природе 

поздней весной, о 

изменениях в жизни 

птиц весной.  

— существительные: 

грач, скворец, 

ласточка, 

жаворонок, лебедь, 

утка, период, 

половодье, зелень, 

листва, 

растительность, 

животное, птица, 

насекомое; 

— глаголы: 

распускаться, 

появляться, 
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расцветать, 

разливаться, 

прилетать, вить, 

выводить, 

выкармливать; 

— прилагательные: 

ранний, поздний, 

весенний, зеленый, 

перелетный, первый. 

2-я неделя «Покорение 

космоса» 

 

Расширение 

словарного запаса 

детей по 

лексической теме: 

«Космос» 

— существительные: 

Земля, Луна, Солнце, 

Марс, Большая 

Медведица, небо, 

небосвод, облако, 

космос, космонавт, 

земляне, 

инопланетянин, 

планета, звезда, 

корабль, ракета, 

спутник, луноход, 

комета, созвездие, 

станция, скафандр, 

отсек, невесомость, 

туманность, 

телескоп, астроном, 

затмение, орбита, 

планетарий; 

— глаголы: 

светить, сверкать, 

мерцать, лететь, 

падать, взлетать, 

приземляться, 

прилуняться, 

отражать; 

— прилагательные: 

солнечный, лунный, 

земной, звёздный, 

космический, 

искусственный, 

межзвёздный, 

межпланетный, 

бесстрашный, 

находчивый, волевой. 

 

3-я неделя «Рыбы» 

 

Систематизировать 

представления детей 

о многообразии рыб 

рек, озер, морей и 

океанов, об 

особенностях их 

внешнего строения, 

месте обитания, спо-

— существительные: 

река, озеро, пруд, 

море, океан, 

животное, рыба, 

мальки, икра, щука, 

окунь, ерш, налим, 

линь, сом, плотва, 

лещ, карась, карп, 
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собах передвижения, 

питания. 

 

кит, акула, дельфин, 

скат, меч-рыба, 

скумбрия, ставрида, 

хищник, чешуя, 

жабры, плавники, 

хвост; 

— прилагательные: 

подводный, 

глубоководный, 

опасный, 

разнообразный, 

прозрачный, юркий, 

хищный, широкий, 

пятнистая, 

полосатый,  

маленький, колючий, 

усатый, полезный, 

изумительный;   

— глаголы: плавать, 

обитать, нападать, 

добывать, 

охотиться, 

притаиться, 

размножаться, 

откладывать, 

ловить. 

 

4-я неделя «Школа. Школьные 

принадлежности» 

Расширить и 

обобщить 

представления детей 

о школе, об учебе, о 

школьных 

принадлежностях. 

 

— существительные: 

школа, класс, урок, 

учитель, ученик, 

перемена, ранец, 

пенал, учебник, 

тетрадь, ручка, 

карандаш, линейка, 

краски, кисточка; 

— прилагательные: 

интересный, 

увлекательный, 

первый, умный, 

новый; 

— глаголы: учиться, 

читать, писать, 

считать, узнавать, 

знакомиться, 

трудиться. 

 

Май     

1-я неделя «Москва – столица 

нашей Родины. День 

Победы» 

Расширить 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России. 

— существительные: 

родина, страна, 

государство, край, 

Россия, граница, 

столица; Москва, 
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 город, проспект, 

площадь, река, 

москвичи, холм; 

— прилагательные: 

любимая, 

единственная, 

огромная, 

прекрасная, 

белокаменная, 

златоглавая; 

— глаголы: любить, 

беречь, охранять; 

стоять, 

раскинуться. 

 

2-я неделя «Международный 

день семьи» 

 

Закрепить у детей 

понятие «семья». 

Воспитывать 

уважение к 

родителям, гордость 

за своих 

родственников. 

Систематизировать 

знания о человеке и 

частях тела.  

 

— существительные: 

подарки, мама, 

бабушка, 

прабабушка, папа, 

дедушка, прадед, 

сын, дочь, внук, 

внучка, брат, 

сестра, племянник, 

дядя, тетя; плечо, 

локоть, запястье, 

ступня, пятка, 

голень, грудь, шея, 

бровь, лоб. Висок, 

затылок, прическа, 

усы, борода, 

ресницы; закалка, 

здоровье.  

— прилагательные: 

родные, любимые, 

заботливые, 

взрослая, маленькая, 

ласковая, 

трудолюбивая, 

строгая, вежливая, 

послушная; 

длинноволосый, 

стриженый, 

высокий, низкий, 

светловолосый, 

темноволосый, 

синеглазый, 

кареглазый, 

зеленоглазый, 

сероглазый, 

плечистый. 

— глаголы: 

заботиться, 
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любить, уважать, 

стараться, 

помогать, 

готовиться, 

убирать, стирать, 

работать, 

ухаживать; 

улыбаться, 

нахмурить, 

морщить, 

расчесывать, 

кивать, крутить, 

хлопать. 

 

3-я неделя «Полевые, лесные и 

садовые цветы» 

 

Раскрыть и углубить 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

живой и неживой 

природе поздней 

весной. Обобщить   

знания о цветах и их 

местах 

произрастания.  

— существительные: 

лес, поле, сад, лист, 

стебель, корень, 

бутон, цветок, 

семена, ландыш, 

фиалка, одуванчик,  

ромашка, василек, 

мышиный горошек, 

колокольчик, маки, 

георгин, лилии, 

флоксы, роза, астра, 

ирис; 

— прилагательные: 

садовые, лесные, 

полевые, 

лекарственные,  

высокие, низкие, 

душистые, яркие, 

вьющиеся, редкие, 

исчезающие; 

— глаголы: 

очищают, 

обогащают 

(кислородом), 

помогают 

излечивать, 

расцветают, 

высаживают.  

4-я неделя «Город Санкт-

Петербург» 

 

Углубить и 

расширить знания 

детей о Санкт-

Петербурге, об 

отличительных 

чертах города (город 

рек, мостов, музеев). 

Воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

— существительные: 

город, Санкт-

Петербург, Нева, 

Мойка, Фонтанка, 

река, канал, мост, 

проспект, площадь, 

Эрмитаж, музей, 

театр, 

петербуржец; 

— прилагательные: 
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 прекрасный, 

ослепительный, 

блистательный, 

Зимний (дворец), 

величавый, широкий; 

— глаголы: 

возникнуть, 

воздвигнуть, 

стоять, возвести. 

 

 


