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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Добрыня». 

Программа предназначена для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности решением территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Абакана. Программа  составлена  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

состояния речи детей. Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для  детей  с  ТНР  приобретают  особую  значимость: от  простого  к  сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

Цель и задачи реализации рабочей Программы  

Целью  программы  является  построение  системы  коррекционно- развивающей работы  для  детей  

6-7  лет  с  тяжелым  нарушением  речи  для  устранения  речевых недостатков, способствующей 

дальнейшей социализации детей в обществе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать  условия  для  устранения  дефектов  звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и развития фонематического 

слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Создать условия для развития навыков элементарного звукового анализа. 

3. Создать  условия  для  активизации  и  расширения  лексического  запаса  у дошкольников с 

ТНР.  

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи.  

5. Создать условия для развития связной речи. 

6. Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;   
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• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  

образовательного 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;   

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего  и 

речевого развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала каждого ребенка, 

возможностей и  способностей,  заложенных  в  детях  природой, и предусматривает  совместную  

работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, учителя-дефектолога, инструктора по физкультуре,  воспитателей и 

родителей дошкольников. 

В  группе  компенсирующей  направленности  коррекционно-развивающее направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все  педагоги  следят  за  речью  детей и закрепляют речевые  навыки,  

сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  того,  все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в  

исправлении  речевого  нарушения  и связанных с ним процессов. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

При разработке рабочей программы учитывались индивидуальные особенности развития 

детей:   

В подготовительной группе «Степашки»  

Количество детей в группе – 27, мальчиков -24 , девочек – 3 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

ОНР III уровень – 9 

ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 12 

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии –  2 
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ОНР II уровень – 1 

Системное недоразвитие речи – 2 

ОНР I, моторная алалия - 1 

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  –  речевое  расстройство,  при  котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, 

при нормальном слухе и интеллекте. Симптоматика  ОНР  включает  позднее  начало  развития  речи,  

ограниченный  словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие 

может  быть выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
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образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Легкая степень дизартрии  –  это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят  в  расстройстве  

артикуляции  звуков,  нарушениях  голосообразования,  а  также в изменениях  темпа  речи,  ритма  и  

интонации.  Клиническое,  психологическое  и логопедическое изучение детей с дизартрией 

показывает, что эта  категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и 

речевых нарушений. Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ОНР  носит 

многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой  стратегии,  методической  и 

организационной  преемственности в решении  воспитательно-коррекционных задач. Эффективность  

коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в  течение  дня,  координацией  и  

преемственностью  в  работе всех субъектов коррекционного  процесса: логопеда, родителя  и 

воспитателя. 

Моторная алалия – тяжелое недоразвитие экспрессивной речи, вызванное органическим 

поражением высших уровней  (языкового и гностико-праксического)  речевой функцыональной 

системы. Визель Т.Г. 

Системное недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся ее звуковой и смысловой 

стороне у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения программы   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные, возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения пребывания в подготовительной группе ДОУ: 

● ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

● у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

● проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего); 

● в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.); 

●способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла); 

●способен к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы; испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе; 

● использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно; 

● способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.); 

● использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых; 

● передает в речи причины эмоционального состояния человека: плачет, потому что сказали обидные 

слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру; 

● эмоционально сопереживает рассказам друзей; 
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● грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, 

кофе и т.п.), существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует 

орфоэпическим нормам языка; 

● пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

● проявляет интерес к овладению процессами чтения и письма; 

● производит звуковой анализ простых слов из 3-х звуков, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

● устойчиво правильно произносит все звуки родного языка; 

● употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; 

● слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

● в ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ; 

● употребляет в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; 

● составляет описательные рассказы об игрушках, картинках; 

● составляет повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; 

● отгадывает и сочиняет описательные загадки и загадки со сравнением. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

речевого развития ребенка 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе 

Развитие словаря 

Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и обобщения  знаний  

об  окружающем.  Учить  практическому  овладению существительными  с  уменьшительными  и  

увеличительными  суффиксами, существительными  суффиксами  единичности;  существительными,  

образованными  от глаголов.  Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами  и  словами-синонимами.  Расширять  представления  о  переносном  

значении  и  многозначности  слов.  Учить  использовать  слова  в  переносном  значении, 

многозначные  слова.  Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с уменьшительными  

суффиксами,  относительными  и  притяжательными прилагательными;  прилагательными,  

обозначающими  моральные  качества  людей. Способствовать  дальнейшему  овладению  

приставочными  глаголами,  глаголами  с  оттенками  значений.  Способствовать  практическому  
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овладению  всеми  простыми  и основными  сложными  предлогами.  Обогащать  экспрессивную  

речь  за  счет  имен числительных,  местоименных  форм,  наречий,  причастий.  Закрепить  понятие  

слово  и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного  

числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в беспредложных  конструкциях,  так  

и  в  конструкциях  с  предлогами.  Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными  суффиксами.  Формировать  умение  

образовывать  и  использовать имена  существительные  с  увеличительными  суффиксами  и  

суффиксами  единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в  роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные  определения  к  

существительным. Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи  

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в разных  

временных  формах,  в  том  числе  в  форме  будущего  простого  и  будущего сложного  времени.  

Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по вопросам,  по  демонстрации  

действия,  по  картине;  распространения  простых предложений  однородными  членами.  

Совершенствовать  навыки  составления  и использования  сложносочиненных  предложений  с  

противопоставлением  и сложноподчиненных  предложений  с  придаточными  времени,  следствия,  

причины. Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных  предложений  без 

предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  с  простыми  предлогами  и навыки 

составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи.  

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  правильной голосоподачи  и  

плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  режим,  не  допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,  громче,  умеренно  громко,  тихо,  

шепотом.  Развивать  тембровую  окраску  голоса, совершенствовать  умение  изменять  высоту  тона  

в  играх.  Учить  говорить  в  спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции,  

интонационной выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи.  

Активизировать  и  совершенствовать  движения  речевого  аппарата.  Уточнить произношение  

звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах,  предложениях,  небольших текстах,  в  игровой  и  

свободной  речевой  деятельности.   Завершить  автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности.  
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Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  слогового анализа и 

синтеза.  

Продолжить  работу  над  трехсложными  словами  со  стечением  согласных  и закрытыми  слогами  

(абрикос,  апельсин)  и  введением  их  в  предложения.  Работать  над  односложными словами со 

стечением согласных в начале  и  конце слов (слон,  мост) и над  двусложными  словами  с  двумя  

стечениями  согласных  (планка)  и  введением  их  в предложения.  Работать  над  трех-,  четырех-,  и  

пятисложными  словами  со  сложной звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  

перекресток,  температура)  и введением  их  в  предложения.  Закрепить  навыки  слогового  анализа  

и  синтеза  слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового анализа и синтеза. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных признаках.  

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

согласные  звуки.  Закрепить  представления  о  твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделят ь эти звуки на фоне слова, подбирать  слова  с  этими  звуками.  Совершенствовать  

навыки  звукового  анализа  и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить  с  буквами.  Сформировать  умение  правильно  называть  буквы русского алфавита. 

Развивать  навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;  лепки  их  из  

пластилина.  Закрепить  умение  трансформировать  буквы, различать  правильно  и  неправильно  

напечатанные  буквы,  «допечатывать» незаконченные буквы.  Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших  текстов.  Закрепить  знание  уже  известных  детям  правил  

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча-ща  с 

буквой А,  чу-щу  с  буквой  У).  Научить  разгадывать  ребусы,  решать  кроссворды,  читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать  развитие  и  формирование  не  только  познавательного интереса,  но  и  

познавательного  общения.  Совершенствовать  навыки  ведения  диалога, умение  задавать  вопросы,  

отвечать  на  них  полно  или  кратко.  Закреплять  умение составлять  описательные  рассказы  и  

загадки-описания  о  предметах  и  объектах  по заданному  плану  и  самостоятельно  составленному  

плану.  Совершенствовать  навыки пересказа  знакомых  сказок  и  небольших  рассказов.  

Сформировать  навык  пересказа небольших  рассказов  с  изменением  времени  действия  или  лица  

рассказчика. Совершенствовать  навык  составления  рассказов  по  серии  картин  и  по  картине,  в  
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том числе  с  описанием  событий,  предшествующих  изображенному  или  последующих  за 

изображенным событием.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного 

содержания, ситуативные разговоры с детьми;  

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.);  викторины, 

сочинение загадок, рассказов;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;   

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

творческие задания;  

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;  музыкально-

ритмические движения, хороводы;  

• физкультминутки;   

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок;   

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

 

2.3.Формы и способы организации подгрупповых занятий и индивидуальных занятий 

 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические занятия, 

на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.  

  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме:  - фронтальных (подгрупповых) занятий;  - индивидуальных занятий.  

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 
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большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.  

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.  При планировании и 

проведении фронтальных (подгрупповых) логопедических ООД:  

- определяются тема и цели;  

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;  

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; - обеспечивается постепенное 

усложнение речевых и речемыслительных заданий; учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников; многократное повторение усвоенного речевого материала.  

 Оптимизация содержания занятий в подготовительной группе обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии 

работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

психических и психофизиологических функций.  

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов.  

 К фронтальным занятиям предъявляются требования:  

1. Занятие должно быть динамичным.  

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.  

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.  

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.  

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи.  

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  

7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности.  

Подгруппы для фронтальных занятий:  

Две подгруппы: 1 подгруппа, 2 подгруппа 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  
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 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 

коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического 

слуха и формирование фонематического восприятия.  

 При проектировании «Индивидуального плана работы на год по речевому развитию» учитывается 

ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения, необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы 

и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки.  

 К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен:   

- сформулировать тему и цели занятия;  

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом;  

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;  

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры  

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

- формулировать инструкции кратко и четко;  

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал;  

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.  

Совместная деятельность логопеда и воспитателя Эффективность коррекционно-развиваюшей 

работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; а также еженедельные задания. В ежедневных  планах воспитателей в начале 

каждого месяца указываю лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 
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теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может 

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамкахпятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы поодному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  
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- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами 

детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической культуре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентации; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развитие речи у детей. 

Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и 

этапов логопедического воздействия. Дети, научившись управлять отдельными движениями, 

получают уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по 

развитию общей и артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи 

детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в 

звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности 

укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух. 

Систематическое использование речевых рифмовок, способствует закреплению результатов 

логопедической работы и осуществлению преемственности в работе специалистов. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопеда в подходе к ребенку, тесное 

сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем как необходимое условие 

обеспечения результативной работы психолого-логопедической службы в 

детском  саду.  
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Задачи логопедической работы сводятся  к социальной адаптации ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в средусверстников.Деятельностьпсихологаохватываеткомплексноепсихологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при 

тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МБДОУ являются: содействие 

личностному развитию ребенка; определение психологических (логопедических) причин нарушения 

личностного и социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение специальных 

психологических (логопедических) знаний среди участников образовательного процесса (родителей, 

воспитателей).Сотрудникиосуществляютсвоюдеятельность,руководствуясьзапросами родителей, 

администрации, педагогов. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников образовательного процесса. Несмотря на закономерные различия функциональных 

обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика 

построения коррекционно-образовательного процесса, поэтому выделяются основные направления 

работы взаимодействия: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

просветительское направление. При разработке коррекционно-развивающей программы учитель-

логопед и педагог-психолог учитывает задачи, разработанные в ФГОС: 

 

 

 

Задачи работы учителя-

логопеда 

Задачи работы педагога-психолога 

Развитие коммуникативной 

деятельности (активизация активного 

словаря, развитие грамматически 

правильной, связной, диалогической и 

монологической речи). 

Развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми, снятие 

тревожности у детей при негативном 

настрое. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи. 

Развитие познавательной деятельности 

(памяти, внимания, мышления и т.д.). 

Развитие фонематического 

восприятия, развитие слухоречевого и 

зрительного внимания, зрительной и 

речевой памяти, словесно-логического 

мышления. 

Развитие зрительной, слуховой 

произвольной деятельности и т. д. 

Развитие звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие произвольности навыков 

самоконтроля, волевых качеств. 
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Формы организации образовательной деятельности педагогов МБДОУ по коррекции речевого 

развития детей 

Учитель-логопед: 

-   подгрупповые  коррекционные занятия, 

-   индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

-   экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-   беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

-   музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

-   упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-   этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

-   игры-драматизации. 

Инструктор  по ФК: 

-   игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

-   подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

-   игры на развитие пространственной ориентации. 

Приоритеты в работе взрослых участников образовательных отношений: 

Учитель-логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза 

- совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи 

- Развитие мелкой и общей моторики 

Воспитатель 

- автоматизация звуков 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

- Развитие мелкой и общей моторики 

Музыкальный руководитель: 

-   развитие чувства ритма и темпа; 
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-   развитие акустических и тембральных свойств голоса 

-   развитие координации движений; 

-   развитие общей и мелкой моторики. 

-   способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие координации движений. 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

     Рациональная организация совместной деятельности всех участников педагогического процесса 

помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-

ориентированные формы работы с детьми 

 

2.7. Особенности взаимодействия учителя логопеда с семьями воспитанников. 

После проведения логопедического обследования логопед представляет родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Программа 

предусматривает: активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  
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• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  уделяется  все большее  

внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется,  прежде  всего,  в  семье  и семейных  

отношениях.  В  дошкольных  учреждениях  создаются  условия,  имитирующие домашние,  к  

образовательно-воспитательному  процессу  привлекаются  родители, которые  участвуют  в  

занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга, театрализованных  

представлениях.  Педагоги  работают  над  созданием  единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. В  подготовительной  группе  «Степашка»  учитель-логопед и другие специалисты  

проводят  для  родителей  открытые  и  совместные  занятия,  родители  привлекаются  к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, которые они  

получают  в  устной  форме  на  вечерних  приемах  и  еженедельно  по  пятницам  в письменной  

форме  в  специальных  папках  «Рекомендации  для  родителей». Рекомендации родителям 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и 

в общем развитии. Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать 

совместную деятельность.  

Так,  родителям  предлагается  поиграть  с  детьми  в  различные  подвижные  игры, провести  

пальчиковую  гимнастику,  прочитать  и  выучить  стихи,  что-то  слепить  или нарисовать, составить 

рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания,  наблюдая,  рассматривая,  

играя,  взрослые  разовьют  его  речь,  зрительное  и слуховое внимание, память, мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в  школе.  К  тому  же  богатый  иллюстративный  

материал  пособий  Н.В.Нищевой «Занимаемся  вместе»  для  детей  6-7  лет  освободит  родителей  

от  поиска  необходимых картинок  и  поможет  сделать  занятия  более  интересными  и  яркими.  

Задания  пособий подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  группах  компенсирующей  

направленности лексическими темами и требованиями Программы.  

Речевую  активность  детей  с  речевой  патологией,  плохо  и  мало  говорящих, родители  должны  

поддерживать  и  всячески  стимулировать.  Это  позволяет  укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность и собственные силы и возможности, что будет способствовать  преодолению  

отставания  в  речевом  развитии.  Занятия  с  родителями дома  предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. В  приемной  висит  стенд  «Уголок  логопеда»,  где  можно  узнать  о  
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речевом развитии  детей  подготовительной  группы,  посмотреть  цели  и  задачи  обучения, 

рекомендации по выполнению домашних заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы.  

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей;  

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы;  

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением;  

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;  

• наборы цветных карандашей;  

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями;  

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:  

• мышления;  

• разных видов памяти;  

• разных видов внимания;  

• воображения и фантазии;  

• зрительного восприятия;  

• слухового восприятия;  

• тонкой (мелкой) моторики рук;  

• физиологического (диафрагмального) дыхания;        

• • звукопроизношения; а также материалы:  

• на формирование лексики;  

• на формирование грамматического строя речи;  

• •на формирование связной речи.  

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем:  

• предметные картинки;  
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• картинки с действием;  

• сюжетные картинки;  

• серии картинок;  

• картинки для составления описательных рассказов;  

3. Картотеки:  

• словесных игр, игровых упражнений;  

• пальчиковых игр;  

• стихотворений;  

• потешек;  

• загадок;  

• чисто- и скороговорок;  

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте);  

4.      Диагностические материалы.  

5. Материалы творческого педагогического опыта.  

 

 

Методическое обеспечение рабочей Программы  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с4до7лет)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общимнедоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедическойгруппе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в среднейгруппе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальнаяпрограмма. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звуковогоанализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза устарших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

9. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада.—СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

10. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителейдошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

13. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.Выпуск  

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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15. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит.Консультации логопеда.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Средняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Образный строй речидошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Глагольный словарьдошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Предлоги. —СПб.,ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  
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Приложение 

 

Тематическое планирование 

Дата Тема недели 

Сентябрь  

1-я неделя  

01.09.21 

Обследование детей, заполнение речевых карт 

2-я неделя 

06.09.21 
Обследование детей, заполнение речевых карт 

3-я неделя 

13.09.21 
Обследование детей, заполнение речевых карт 

4-я неделя 

20.09.21 
Обследование детей, заполнение речевых карт 

5-я неделя 

27.09.21 
Осень. Деревья 

Октябрь 

1-я неделя 

04.10.21 

Огород. Овощи 

2-я неделя 

11.10.21 
Сад. Фрукты 

3-я неделя 

18.10.21 

Насекомые и пауки 

4-я неделя 

25.10.21 

Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Ноябрь 

1-я неделя 

01.11.21 

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2-я неделя 

08.11.21 
Ягоды и грибы. Лес осенью 

3-я неделя 

15.11.21 
Домашние животные 

4-я неделя 

22.11.21 
Дикие животные осенью 

5-я неделя 

29.11.21 
Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 

1-я неделя 

06.12.21 

Зима. Зимующие птицы 

2-я неделя 

13.12.21 
Мебель 

3-я неделя 

20.12.21 
Посуда 

4-я неделя 

27.12.21 
Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

1-я неделя 

Каникулы 

2-я неделя 

10.01.22 
Транспорт 

3-я неделя 

17.01.22 
Профессии 

4-я неделя Труд на селе зимой 
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24.01.22 

Февраль  

1-я неделя 

31.01.22 

Орудия труда. Инструменты 

2-я неделя 

07.02.22 
Животные жарких стран 

3-я неделя 

14.02.22 
Комнатные растения 

4-я неделя 

21.02.22 
Аквариумные и речные рыбы. Животный мир 

океана 

Март 

1-я неделя 

28.02.22 

Ранняя весна. Мамин праздник  

2-я неделя 

07.03.22 
Наша Родина-Россия 

3-я неделя 

14.03.22 
Москва - Столица России 

4-я неделя 

21.03.22 
Санкт - Петербург 

5-я неделя 

28.03.22 

Каникулы «Театральная неделя» 

Апрель 

1-я неделя 

04.04.22 

Мы читаем. С.Я. Маршак 

2-я неделя 

11.04.22 
Мы читаем. К.И. Чуковский 

3-я неделя 

18.04.22 
Мы читаем. С.В. Михалков 

4-я неделя 

25.04.22 
Мы читаем. А.Л. Барто 

Май 

1-я неделя 

02.05.22 

Мой город-Абакан 

2-я неделя 

09.05.22 
Поздняя весна. Перелётные птицы весной  

3-я неделя 

16.05.22 
Мы читаем. А.С. Пушкина 

4-я неделя 

23.05.22 
Школа, Школьные принадлежности 
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