
 



 

Изменения в  

2. Содержательном разделе 

2.2.  Индивидуальные особенности детей с ОНР: 

 

Характеристика воспитанников старшей группы: 

В группу зачислены 6 мальчиков и 2 девочки. Из них  

1 уровень речевого развития имеет: 1 ребенок. 

2 уровень речевого развития имеют: 4 ребенка. 

2-3 уровень речевого развития имеют: 3 ребенка. 

 Характеристика воспитанников подготовительной группы: 

В группу зачислены 7 мальчиков и 1 девочка. Из них  

1-2 уровень речевого развития имеет: 1 ребенок. 

2 уровень речевого развития имеют: 3 ребенка. 

2-3 уровень речевого развития имеют: 2 ребенка. 

3 уровень речевого развития имеет: 2 ребенок. 

Изменения в 

3.     Организационном разделе 

3.1.  Коррекционно-развивающая работа: 

 

Лексические темы для занятий по развитию речи. 

( старшая группа) 

2018 – 2019 уч. год 

Месяц                          Лексические темы      Дата 

Сентябрь 1-я неделя – 4-я неделя – Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.   

3.09-28.09 

Октябрь 1-я неделя – «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

2-я неделя – «Огород. Овощи»  

3-я неделя – «Сад. Фрукты» 

4-я неделя – «Лес. Грибы. Лесные ягоды» 

5-я неделя – «Поздняя осень. Перелетные птицы. Подготовка птиц к 

отлёту» 

01.10-05.10 

08.10-12.10 

15.10-19.10 

22.10-26.10 

29.10-02.11 

Ноябрь 1-я неделя – «Одежда, головные уборы» 

2-я неделя – «Обувь» 

3-я неделя – «Продукты питания»  

4-я неделя – «Посуда» 

05.11-09.11 

12.11-16.11 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

Декабрь 1-я неделя – «Зима. Зимующие птицы»  

2-я неделя – «Транспорт. Виды транспорта»   

3-я неделя – «Правила дорожного движения»  

4-я неделя – «Новый год, зимние забавы детей» 

03.12-07.12 

10.12-14.12 

17.12-21.12 

24.12-28.12 

Январь 2-я неделя – «Мебель» 

3-я неделя – «Домашние животные и их детёныши» 

4-я неделя – «Домашние птицы и их детёныши» 

5-я неделя – «Дикие животные и их детёныши» 

09.01-11.01 

14.01-18.01 

21.01-25.01 

28.01-01.02 

Февраль 1-я неделя – «Профессии взрослых. Инструменты» 

2-я неделя – «Семья»  

3-я неделя – «Наша армия» 

4-я неделя – «Человек»  

04.02-08.02 

11.02-15.02 

18.02-22.02 

25.02-01.03 



Март 1-я неделя – «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

2-я неделя – «Цветы. Комнатные растения» 

3-я неделя – «Наша Родина-Россия. Наш город» 

4-я неделя – «Почта» 

04.03-07.03 

11.03-15.03 

18.03-22.03 

25.03-29.03 

Апрель 1-я неделя – «Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел?» 

2-я неделя – «Космос» 

3-я неделя – «Зоопарк» 

4-я неделя – «Мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

15.04-19.04 

22.04-26.04 

Май 1-я неделя – «Насекомые»  

2-я неделя – «Мы читаем. Знакомство с творчеством детских 

писателей» 

3-я неделя – «Игрушки» 

4-я неделя – Обследование детей учителем-логопедом.  

29.04-08.05 

13.05-17.05 

 

20.05-24.05 

27.05-31.05 

 

 

Лексические темы для занятий по развитию речи. 

(подготовительная группа) 

2018 – 2019 уч. год 

    Месяц Лексические темы Дата 

Сентябрь 1-я неделя – 3-я неделя – Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом.   

4-я неделя – «Детский сад. Игрушки»   

3.09-21.09 

 

 

24.09-28.09 

Октябрь 1-я неделя – «Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. Деревья 

осенью» 

2-я неделя – «Огород. Овощи»  

3-я неделя – «Сад. Фрукты» 

4-я неделя – «Лес. Грибы. Лесные ягоды» 

5-я неделя – «Поздняя осень. Перелетные птицы. Подготовка птиц к 

отлёту» 

01.10-05.10 

 

08.10-12.10 

15.10-19.10 

22.10-26.10 

29.10-02.11 

Ноябрь 1-я неделя – «Одежда, головные уборы» 

2-я неделя – «Обувь» 

3-я неделя – «Продукты питания»  

4-я неделя – «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда» 

05.11-09.11 

12.11-16.11 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

Декабрь 1-я неделя – «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы»  

2-я неделя – «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»   

3-я неделя – «Правила дорожного движения»  

4-я неделя – «Новый год, зимние забавы детей» 

03.12-07.12 

10.12-14.12 

17.12-21.12 

24.12-28.12 

Январь 2-я неделя – «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель» 

3-я неделя – «Домашние животные и их детёныши» 

4-я неделя – «Домашние птицы и их детёныши» 

5-я неделя – «Дикие животные и их детёныши» 

09.01-11.01 

 

14.01-18.01 

21.01-25.01 

28.01-01.02 

Февраль 1-я неделя – «Профессии взрослых. Трудовые действия. Инструменты» 

2-я неделя – «Семья»  

3-я неделя – «Наша армия» 

4-я неделя – «Человек»  

04.02-08.02 

11.02-15.02 

18.02-22.02 

25.02-01.03 

Март 1-я неделя – «Весна, весенние месяцы. Приметы весны. Мамин 

праздник» 

2-я неделя – «Цветы. Комнатные растения. Размножение. Уход» 

3-я неделя – «Наша Родина-Россия. Наш город» 

4-я неделя – «Почта» 

04.03-07.03 

 

11.03-15.03 

18.03-22.03 

25.03-29.03 

Апрель 1-я неделя – «Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел?» 

2-я неделя – «Космос» 

3-я неделя – «Зоопарк» 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

15.04-19.04 



4-я неделя – «Мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

22.04-26.04 

Май 1-я неделя – «Насекомые»  

2-я неделя – «Мы читаем. Знакомство с творчеством детских 

писателей» 

3-я неделя – «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

4-я неделя – Обследование детей учителем-логопедом.  

29.04-08.05 

13.05-17.05 

 

20.05-24.05 

27.05-31.05 

 


