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1.Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

«Рабочая  программа  коррекционно-образовательной  работы  в  группе  компенсирующего  вида  для  детей  6-7  лет  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  и  фонетико-фонематическим  нарушением  речи  (ФФНР)»  разработана  для
подготовительной логопедической группы МБДОУ № 1, в которой воспитываются дети с речевыми нарушениями от 6 до 7
лет, имеющие клинико-педагогические диагнозы ОНР и ФФНР.

«Программа»  содержит  материал  для  организации  коррекционно-логопедической  деятельности  для  детей  старшего
дошкольного  возраста.  Коррекционная  деятельность  включает  логопедическую  работу  и  работу  по  образовательным
областям, соответствующим ФГОС ДО,  представляющими собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию. Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими  нормативно – правовыми  документами,
регламентирующими деятельность МБДОУ

Международными правовыми актами:
• Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН 20.11.1989,  вступила  в  силу  для  СССР  от

15.09.1990); 
• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 
Законами РФ и документами Правительства РФ:
• Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 30, 32, 33 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 
• «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 
• Распоряжение Правительства  Российской Федерации от  29 мая 2015 г.  N 996-р  «Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года»
Документами Федеральных служб:
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред.  от 21.03.2022, с изм. от

20.06.2022)  "Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с
"СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824)
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• Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-
20), (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32)

• Санитарные правила СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28. 09. 2020 г. N 28)

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
• Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»; 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Концепция дошкольного воспитания (Постановление Министерства образования и науки РФ  от 16 июня 1989 года №
7/1);

• Концепция  содержания  непрерывного  образования (дошкольное  и  начальное  звено)  утверждена  ФКС по  общему
образованию МО РФ 17.06.2003.

А также с учётом региональных и муниципальных документов:
• Областного  закона Ростовской области от 14 ноября  2013 г.  N 26-ЗС "Об образовании в  Ростовской области"  с

изменениями от 24 апреля 2015;
• Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»с изменениями от 28 июня 2021г.

Данная Рабочая программа учителя-логопеда обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и
подготовку его к школьному обучению.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области
образования.  В  логопедии  актуальность  проблемы  раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  нарушений  речевого
развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной
степени выраженности и различного патогенеза,  которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в
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дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику
образования.

«Программа»  разрабатывалась  с  учетом  концептуальных  положений  общей  и  коррекционной  педагогики,
педагогической и специальной психологии. Она базируется:

•  на  современных  представлениях  лингвистики  о  языке  как  важнейшем  средстве  общения  людей,  освоения
окружающей действительности и познания мира;

•  на  философской  теории  познания,  теории  речевой  деятельности:  о  взаимосвязях  языка  и  мышления,  речевой  и
познавательной деятельности.

В  основе  «Программы»  лежит  психолингвистический  подход  к  речевой  деятельности  как  к  многокомпонентной
структуре,  включающей  семантический,  синтаксический,  лексический,  морфологический  и  фонетический  компоненты,
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а
также  профилактика  вторичных  нарушений,  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности.

« Программа» включает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Теоретической основой «Программы» стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений,
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей,
- концепция соотношения мышления и речи,
- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка,
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка,
- современные представления о структуре речевого дефекта.
Программа разрабатывалась на основе:
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 • «Примерной адаптированной образовательной программы работы  в группе компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». (СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 г.). Автор Н.В.Нищева;

• Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  №  1  «Тополёк»  (далее  ОПДО)
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом программы «Детство» («Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство». Издательство
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.)

1.2. Цель и задачи Программы. Педагогические принципы построения программы.
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Цель «Программы» - проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной
социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная структура.

Задачи «Программы»: 
•  Способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  речевыми  нарушениями,  коррекции  их  психофизического

развития, подготовке их к обучению в школе,
• Создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями,
•   Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим

собой, с другими детьми, взрослыми и миром,
• Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
• Систематически проводить необходимую профилактическую и коррекционную работу с детьми.
• Проводить  индивидуальные  мониторинговые  исследования  с  целью определения  результатов  коррекционной

работы с каждым ребёнком.
• Распространять  логопедические  знания  среди  педагогов  и  родителей  (лиц  их  заменяющих)  по  применению

специальных методов и приёмов оказания помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии.
Данная  программа  разработана  с  использованием  программ  и  педагогических  технологий  обучения  и  воспитания

дошкольников с ФФНР и ОНР, которые строятся на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с
учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.

Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,
обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей
к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально – личностное и
социально – коммуникативное развитие.

1.3. Принципы и подходы  к реализации Программы.
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Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных  Программой,  обеспечивается
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов, и семей воспитанников.

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом обще дидактических и специальных принципов:
Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые

находятся в зоне ближайшего развития.
Принцип  системного  подхода предполагает  анализ  взаимодействия  различных  компонентов  речи.  Коррекция

нарушения произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то
же  время  развитие  фонематического  восприятия  подготавливает  основу  для  формирования  грамматической  и
морфологической систем словообразования и словоизменения.

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребенка усилиями разных специалистов.
Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность ребенка данного возраста в логопедической

работе.
Принцип  психологической  комфортности предполагает  психологическую  защищенность  ребенка,  обеспечение

эмоционального комфорта, создание условий для его самореализации.
Принцип  связи с  другими  сторонами  психического  развития  раскрывает  зависимость  формирования  отдельных

компонентов речи от состояния других психических процессов.
Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле - не что иное, как ориентировочная

основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими.
Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-

вибрационного, двигательно-кинестетического.
Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 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, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 
дошкольников.

1.4. Взаимодействие участников образовательного процесса.
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1.4.1. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в разных формах:

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.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Учителем-логопедом  МБДОУ  разработана  папка  взаимодействия  с  воспитателями,  где  учитель-логопед

указывает  лексическую тему  недели,  примерный лексикон по  изучаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  коррекционной
работы, а также включает:

  пальчиковую гимнастику;
 упражнения на развитие координации речи и движения;
  упражнение на развитие речи и дыхания;
  упражнения на развитие артикуляционной моторики;
 упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков;
  упражнения на развитие мимических движений;
 лексико-грамматические упражнения;
 задания по развитию фонетико-фонематических представлений навыков звукового и слогового анализа и синтеза;
  игры на развитие коммуникативных навыков;
  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстрированного материала;
  упражнения на развитие связной речи.

В  тетради-взаимодействия  учитель-логопед  указывает  фамилии  детей  с  целью  коррекции  речевого  развития  и
формирования правильного звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить внимание
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в первую очередь.

1.4.2. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя.
Учителем -логопедом  МБДОУ совместно с музыкальным руководителем разработана система взаимодействия, которая

включает перспективный план работы и консультаций для педагогов и родителей в группах компенсирующей направленности для
детей с ТНР, методические разработки «Логопропевалочки».

Перспективный  план  взаимодействия  разрабатывается  по  результатам  обследования  детей  в  начале  учебного  года  и
утверждается на педагогическом  совете заведующим и всеми специалистами. В плане отражаются лексическая тема недели,
коррекционные задачи, цели и задачи консультаций для родителей и педагогов.

В  «Логопропевалочках»  подобран  материал,  фонетически  и  лексически  доступный  детям  с  ТНР.  В  структуру
«Логопропевалочек» входят:

• упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма;
• мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов
и речевок;
• упражнения на развитие координации речи и движения под музыку 
(музыкальные, физкультурные и логопедические занятия оказывают специфическое воздействии на развитие детей с

ТНР в целом и имеют общую составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и точных
движений,  выполняемых  в  определенном  темпе  и  ритме;  удержания  двигательной  программы  при  выполнении
последовательно организованных движений);

• подвижные коммуникативные и хороводные игры;
• фонопедические упражнения;
• пальчиковые  гимнастики  (для  детей  с  ТНР  особо  значимы  упражнения  по  развитию  движений  кистей  рук:

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и
совершенствованием  межанализаторного  взаимодействия  (зрительного,  слухового  и  тактильного  анализаторов).  Эти
упражнения проводятся на интегрированных занятиях с использованием музыки.

Длина стихотворных строк учитывает особенности состояния речевого дыхания детей.
Данный вид совместной деятельности помогает:

 развивать  слуховое  восприятие  детей:  восприятие  звуков  различной  громкости  (громкий  —  тихий),  высоты
(высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совер-
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шенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, ар-тикуляторных), а также зрительное,
тактильное  восприятие,  мимическую  мускулатуру,  дыхательную  систему,  артикуляционный  аппарат,  свойства
голоса, координацию движений и нормализацию их темпа и ритма;

 формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты
и движения;

 обучать речевым, певческим и двигательным навыкам;
 развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности.

Материалы «Логопропевалочек» может использовать музыкальный руководитель как  на  индивидуальных и групповых
занятиях, так и во время проведения досугов, праздников и развлечений, а также другие педагоги в качестве физкультминуток на
занятиях. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную
деятельность  по  коррекции  недостатков  в  речевом  развитии  детей,  в  самостоятельную  и  совместную  с  воспитателем
деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях.

1.4.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
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
организованной образовательной деятельности,  интегрированных занятиях,  спортивных праздниках,  викторинах,  вечерах
досуга,  театрализованных  представлениях,  экскурсиях.  Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,
объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей  проводятся  тематические  родительские  собрания  и  круглые  столы,
семинары, мастер-классы.

В  логопедической  группе  учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к  коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме или
в  письменной  форме  в  специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям  по  организации  домашней  работы  с  детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную
игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность
занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в  различные  подвижные  игры,  проведут  пальчиковую гимнастику,
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прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память
и мышление,  что станет  залогом успешного обучения  ребенка в  школе.  К тому же,  богатый иллюстративный материал
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и
требованиями программы. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и родителей при коррекции речевых нарушений.
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1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи с учетом специфики их
речевого развития.
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коррекционно-развивающей
работы



Детям,  зачисленным  в  логопедическую  группу  (группу  компенсирующей  направленности)  районная  психолого  –
медико  –  педагогическая  комиссия  дала  следующие  заключения:  фонетико  –  фонематическое  недоразвитие  речи,
парциальная несформированность ВПФ вербального компонента нарушение языковых и речевых функций легкой степени,
парциальная  несформированность  ВПФ вербально  –  логического  компонента,  нарушение  языковых  и  речевых  функций
средней степени.

Общая характеристика детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико  –  фонематическое  недоразвитие  (ФФН)  —  это  нарушение  процесса  формирования  произносительной

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является  пониженная  способность  к  анализу  и  синтезу
речевых  звуков,  обеспечивающих  восприятие  фонемного  состава  языка.  В  речи  ребенка  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием  отмечаются  трудности  процесса  формирования  звуков,  отличающихся  тонкими  артикуляционными  или
акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным
образом:

• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков

речи.  На  недостаточную  сформированность  фонематического  восприятия  также  указывают  затруднения  детей  при
практическом осознании основных элементов языка и речи.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается
бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании
речи  детей  могут  быть  отмечены  отдельные  ошибки  в  падежных  окончаниях,  в  употреблении  сложных  предлогов,  в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.

Реализация  личностно  ориентированного  подхода  в  коррекции  речевого  недоразвития  требует  от  логопеда
углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик
ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции.

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:
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 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие  фонематического  восприятия,  фонематических  представлений,  доступных  возрасту  форм  звукового

анализа и синтеза;
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;
 обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам  словообразования,  к

эмоционально-оценочному значению слов;
 воспитание у  детей умений правильно составлять  простое распространенное  предложение,  а  затем и сложное

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
 формирование  элементарных  навыков  письма  и  чтения  специальными  методами  на  основе  исправленного

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи
(III уровень развития речи).

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  —  это  различные  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  нарушается
формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики,
грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.

Для  III  уровня  развития  речи  детей  характерно  наличие  развернутой  фразовой  речи  с  выраженными  элементами
недоразвития  лексики,  грамматики  и  фонетики.  Типичным является  использование  простых  распространенных,  а  также
некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки
главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех – пяти слогов.

Специальные  задания  позволяют  выявить  существенные  затруднения  в  употреблении  некоторых  простых  и
большинства  сложных  предлогов,  в  согласовании  существительных  с  прилагательными  и  числительными  в  косвенных
падежах.  Таким образом,  формирование  грамматического  строя  языка  у  детей  на  данном уровне  носит  незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В
собственной  речи  дети  употребляют  простые  уменьшительно  –  ласкательные  формы  существительных,  отдельных
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притяжательных  и  относительных  прилагательных,  названия  некоторых  профессий,  приставочные  глаголы  и  т.  д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети
часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя
его  ситуативным  высказыванием.  В  случаях,  когда  дети  все-таки  прибегают  к  словообразовательным  операциям,  их
высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы,
пропуски  и  замены  словообразовательных  аффиксов,  грубое  искажение  звуко-слоговой  структуры  производного  слова,
стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития
речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для  этих  детей  характерно  неточное  понимание  и  употребление  обобщающих  понятий,  слов  с  абстрактным  и
переносным  значением,  незнание  названий  слов,  выходящих  за  рамки  повседневного  бытового  общения:  частей  тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист,
балерина,  плотник,  столяр)  и  действий,  связанных  с  ними  (водит,  исполняет,  пилит,  рубит,  строгает),  неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим
заменам  по  различным  типам:  смешения  по  признакам  внешнего  сходства,  замещения  по  значению  функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля.

Наряду  с  лексическими  ошибками  у  детей  с  III  уровнем  развития  речи  отмечается  и  специфическое  своеобразие
связной  речи.  Ее  недостаточная  сформированность  часто  проявляется  как  в  детских  диалогах,  так  и  в  монологах.  Это
подтверждают  трудности  программирования  содержания  развернутых  высказываний  и  их  языкового  оформления.
Характерными  особенностями  связной  речи  являются  нарушение  связности  и  последовательности  рассказа,  смысловые
пропуски  существенных  элементов  сюжетной  линии,  заметная  фрагментарность  изложения,  нарушение  временных  и
причинно-следственных  связей  в  тексте.  Указанные  специфические  особенности  обусловлены  низкой  степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и
связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях
из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений
они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
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В  самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в  воспроизведении  слов  разной  слоговой  структуры  и
звуконаполняемости:  персеверации,  антиципации,  добавление  лишних  звуков,  усечение  слогов,  перестановка  слогов,
добавление  слогов  или  слогообразующей  гласной.  Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают
картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.
п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.

Основными задачами коррекционно – развивающего обучения данного речевого уровня детей является проведение
работы по развитию:

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
 произносительной стороны речи;
 самостоятельной развернутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи
(II уровень развития речи).

Данный  уровень  определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной  чертой  которой  является
наличие двух-,  трех-,  а  иногда даже четырехсловной фразы.  Объединяя слова в словосочетания и фразу,  один и тот же
ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги
отсутствуют.

Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы  языка,  в  частности  словообразовательных
операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением  действующего  лица.  Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  в  усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий,  системы антонимов и синонимов;  присутствует  многозначное  употребление слов.
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,
имеющие  сходство  по  форме,  назначению,  выполняемой  функции.  Ограниченность  словарного  запаса  проявляется  и  в
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незнании  многих  слов,  обозначающих  части  тела,  части  предмета,  посуду,  транспорт,  детенышей  животных.  Заметны
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  смысловых  отношений  и  может  сводиться  к
простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать  содержание  сюжетной  линии.  Это  чаще  всего  проявляется  в  перечислении  объектов,  действий  с  ними,  без
установления временных и причинно – следственных связей.

Звуковая  сторона  речи  детей  в  полном  объеме  не  сформирована  и  значительно  отстает  от  возрастной  нормы:
наблюдаются множественные нарушения в произношении 16 – 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из – за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.

Основные  направления  коррекционно  –  развивающей  работы  с  детьми  данного  уровня  речевого  развития  на
индивидуальных занятиях:

  активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;
  подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков
  постановка отсутствующих звуков,  их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне

слогов, слов.
Основные направления коррекционно – развивающей работы с детьми данного уровня речевого развития на подгрупповых
занятиях:

  развитие понимания речи;
  активизация речевой деятельности и развитие лексико – грамматических средств языка;
  развитие произносительной стороны речи;
  развитие самостоятельной фразовой речи.

1.6. Срок реализации рабочей программы.
Рабочая программа разработана на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с рекомендациями районной псхолого –

медико – педагогической комиссии.
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1.7. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы.

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст.
(с 6 до 7 лет)

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  ОНР и  ФФНР.  Результаты освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В  соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с
реальными  достижениями  детей.  Целевые  ориентиры,  представленные  во  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения
дошкольного  образования).  К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования)  в  соответствии  с  данной  Программой  относятся  следующие  социально-нормативные  характеристики
возможных достижений ребенка:

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении,
умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  у  него  сформированы элементарные навыки звуко-
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает  начальными знаниями  о  себе,  о
природном и социальном мире.

Ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и
партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное
отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
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Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,
способен договариваться, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.
У ребенка  развиты крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен и  вынослив,  владеет основными движениями,

может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Логопедическая работа: ребенок
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением , многозначные,
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
•  правильно  употребляет  грамматические  формы  слова,  продуктивные  и  непродуктивные  словообразовательные

модели,
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
• умеет строить простые распространенные предложения,  предложения с однородными членами, простейшие виды

сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений,  сложноподчиненных  предложений  с  использованием
подчинительных союзов,

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания,
• умеет составлять творческие рассказы,
• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам,
•  владеет  простыми формами фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные  формы фонематического

анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,
• владеет понятиями: слог, слово, предложение,
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,
• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом,
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• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях контекста.
Образовательная область: речевое развитие – ребенок

• самостоятельно получает новую информацию,
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении,
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения,
•  владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального,  бытового,  предметного,  социального  и

игрового опыта детей,
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения,
• объясняет значения знакомых многозначных слов,
•  пересказывает  литературные  произведения  по  иллюстративному  материалу,  содержание  которых  отражает

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей,
•  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства

выразительности речи,
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и

по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры,
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».
• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего

образования.

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст.
(с 6 до 7 лет)
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Речевое развитие.
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции

адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально  стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать
на  предложенных  картинках  названные  взрослым  действия;  показывает  по  картинкам  предметы  определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные  конструкции  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении,  так  и  смешиваемые  в  произношении;  уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту;
ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов;  обобщает  предметы  и
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет
основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  уровень  развития  грамматического  строя  речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  правильно  употребляет  имена  существительные  в  именительном
падеже единственного  и  множественного  числа,  имена  существительные в  косвенных падежах;  имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции;  согласовывает  числительные  «2»  и  «5»  с  существительными;  образовывает  существительные  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает  небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по
предложенному  или  коллективно  составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно
составленному плану;  составляет  рассказ  по картине  по  данному или коллективно составленному плану;  знает  и  умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания остаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок
употребляет  основные  виды  интонации;  ребенок  без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа
слов ,анализа простых предложений.

Познавательное развитие

23



Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает  предложенные  геометрические  формы;
хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок
знает  названия  плоских  и  объемных геометрических  форм (круг,  квадрат,  треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,
цилиндр,  кирпичик,  конус),  различает их и использует в деятельности;  знает и различает основные и оттеночные цвета:
красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый,  коричневый,  серый,  белый,  черный;  различает
параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;  умеет проводить анализ объектов,  называя
целое, а потом вычленяя его части,
детали;  умеет  соединять  детали  для  создания  постройки,  владеет  разными  способами  конструирования;  хорошо
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые,
транспорт,  игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель;  ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным признакам  и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые
правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев.

Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  изменяет  ролевое  поведение  в  игре,  проявляет

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других
видах совместной деятельности;  умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно
оценивает  себя  и  свои возможности;  владеет  коммуникативными навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,  благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте
он  живет;  с  охотой  выполняет  поручения  взрослых,  помогает  готовить  материалы  и  оборудование  для  совместной
деятельности,  а  потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,  закончив игры;  с  удовольствием принимает
участие в продуктивной трудовой деятельности;  имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.

Художественно-эстетическое развитие.
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Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое
отношение  к  нему,  может  оценить  поступки  героев,  пересказывает  произведения  по  данному  плану,  участвует  в  их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;
может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и  сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для  передачи
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из  вырезанных  форм;  знаком  с  произведениями  народного  прикладного  искусства,  узнает  их,  эмоционально  на  них
реагирует;  умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует,  поет,  участвует в музыкальных играх,
может  определить  жанр  музыкального  произведения;  без  ошибок  дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие.
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном

объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может
пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая
равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная  моторика  в  норме,  движения  выполняются  в  полном  объеме  и  точно;  переключаемость  в  норме;
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Этапы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе.

Занятия  проводятся  в  кабинете  логопеда,  в  спортивном  зале,  учебной  комнате.  Все  помещения  для  занятий
оборудованы специальными учебно-методическими пособиями, мебелью, техническими средствами.

1. Организационно-методический этап.
Сбор  и  анализ  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является

оценка  контингента  воспитанников  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы ДОУ.

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  проблемами  в  развитии  при  специально
созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-диагностическая
деятельность).

Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранной  коррекционно-развивающей
программы потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки.
Результатом является внесение необходимых изменений в процесс сопровождения детей с проблемами в развитии,

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. Включает в себя набор детей в группу, определение
индивидуального образовательного маршрута.

5. Диагностический этап.
Проведение  индивидуальной  и  групповой  диагностики  детей,  сбор  анамнестических  данных.  Диагностическое

обследование ребенка проводит каждый специалист (педагог – психолог, учитель – логопед).
6. Коррекционно – развивающий этап.
Индивидуальные и групповые занятия.
7. Заключительный этап.
Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов.
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2.2. Направления деятельности учителя – логопеда
     Программа  коррекционной  работы  на  дошкольной  ступени  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные

направления. Данные направления отражают её основное содержание:
-  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ОВЗ,  проведение  их   обследования  и

подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;
-  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в  освоении

содержания  обучения  и  коррекцию  недостатков  детей  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения,
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения детей  с  ОВЗ и их  семей по
вопросам  реализации,  дифференцированных  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников;

- информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Согласно  программам  логопедической  работы  с  детьми  с  ФФНР  и  ОНР  коррекционная  работа  в  группе
компенсирующей направленности осуществляется на:

• фронтальных занятиях,
• подгрупповых занятиях,
• индивидуальных занятиях.
Фронтальные  логопедические  занятия  включены  в  общую  сетку  занятий,  проводятся  2  раза  в  неделю  в  первой

половине дня, что соответствует требованиям СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха детей,
развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием.

Коррекционная работа по периодам:
• 1 период – сентябрь-ноябрь,
• 2 период – декабрь – февраль,
• 3 период – март – май.
Продолжительность занятий:
Индивидуальное занятие – 15-20 мин.
Подгрупповое занятие – 20-25 мин.

27



Фронтальное занятие – 25-30 мин.
Количеству часов учебного плана программы соответствует количество проводимых учебных занятий.
Дети с ОНР помимо фронтальных логопедических занятий, посещают так же подгрупповые логопедические занятия,

которые по своему содержанию дублируют фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения и навыки детей.
На  индивидуальных  занятиях  (с  посещением  2-3  раза  в  неделю)  осуществляется  коррекция  нарушенного

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация и развитие фонематического слуха детей-логопатов.
1-20  сентября  всеми  специалистами  проводится  углубленная  диагностика  развития  детей,  сбора  анамнеза,

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми  специалистами  группы  плана  работы  на  первый  период  работы.  В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в
логопедической группе, на психолого-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период
работы.

С 21 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в логопедической группе.
Психолого -педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику

индивидуального развития каждого воспитанника.
Занятия  организуются  с  учетом психогигиенических  требований  к  режиму логопедических  занятий,  их  структуре,

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения
по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе:
• элементы массажа и самомассажа;
• дыхательная гимнастика;
• пальчиковая гимнастика;
• гимнастика для глаз;
• психогимнастика;
• артикуляционная гимнастика;
• физминутки;
• релаксация;
• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на

занятиях;
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• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
• учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития ребенка.
Технические средства и наглядный материал обучения:
• магнитофон;
• СД и аудио материал;
• дидактический материал;
• раздаточный материал;
• игровые атрибуты;
• рабочие тетради.
Коррекционные технологии:
• сказкотерапия;
• игротерапия;
• арт-терапия;
• подвижные и спортивные игры;
• цветотерапия;
• коммуникативные игры.
Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям:
• коррекция нарушенного звукопроизношения,
• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания,
• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе,
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса,
• формирование грамматических представлений,
• развитие связной речи,
• развитие мелкой моторики пальцев рук.
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В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР – в логопедической работе с детьми преобладают те или
иные направления коррекционной работы:

№
п/п

ОНР ФФНР

1. -коррекция нарушенного звукопроизношения -коррекция нарушенного звукопроизношения 
2. -развитие  просодической  стороны  речи  и

речевого дыхания 
_

3. -формирование  фонематических  процессов  и
подготовка к обучению в школе 

-формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в
школе 

4. -уточнение,  обогащение  и  активизация
лексического  запаса,  уточнение,  обогащение  и
активизация лексического запаса 

_

5. -формирование грамматических представлений -уточнение грамматических представлений 
6. -развитие связной речи -
7. -развитие мелкой моторики пальцев рук -

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а
также  профилактика  вторичных  нарушений,  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности.
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2.3. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
2.3.1. I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).
2.3.1.1.Образовательная область «Речевое развитие».

  Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в

рамках изучаемых лексических тем (« Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и
огородах»,«Фрукты.  Труд  в  садах»,  «Насекомые.  Подготовка  насекомых к  зиме»,  «Перелетные  птицы.  Водоплавающие
птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и
их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными суффиксами, суффиксами
единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3.  Обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами  (картофелекопалка,  садовод,  овощевод),  неизменяемыми
словами (пальто),  словами-антонимами (высокий -низкий, толстый —тонкий, крупный —мелкий) и словами-синонимами
(покрывать —устилать, красный -алый —багряный, желтый —золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи
слов с переносным значением. 

5.  Обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами  (красненький,  мягонький),
относительными (яблочный, дубовый. картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий)
прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, пристать, перелетать). 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  существительные  единственного  и  множественного

числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок-заморозки,  гриб-грибы,  береза-березы,
яблоко-яблоки).

2.  Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного числа в
косвенных падежах как  в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим
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темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о
жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  существи-  тельные  и  прилагательные  с
уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами (медведище,
головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать  однородные  определения  к  существительным (косой  заяц,  голубая  стрекоза,  длинноногие  журавли;  быстрая,
проворная, стремительная ласточка). 

6.  Закрепление  умения  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в  разных  временных  формах
(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7.  Совершенствование  навыков  составления  простых  предложений  по  вопросам,  по  демонстрации  действия,  по
картине; распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствования навыков составления и использования сложночиненных предложений и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени. (Мы хотели пойти гулять,  но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и
рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.) 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами (со
зрительной опорой и без нее).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи в

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и
свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и свободной

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных и

одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 
2.  Совершенствование  умения  правильно  произносить  и  использовать  в  активной  речи  односложные  слова  со

стечением согласных (сноп, лист). 
3.  Формирование  умения  правильно  произносить  и  использовать  в  активной  речи  двусложные  слова  с  двумя

стечениями согласных (грядка, брюшко). 
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова

с заданным количеством слогов.
Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать

слова на заданный звук, 
2.  Закрепление  представлений  о  твердости-мягкости,  глухости-звоъшосги  согласных  и  умения  дифференцировать

согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы,

лес. 
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 
Обучение грамоте 
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами «А», «У», «О», «И», «Т»,«П», «Н», «М», «К». Формирование умения осознанно читать

слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 
4. Закрепление знания известных детям правил правописания.
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать изографы.
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Развитие связной речи и речевого общения
1. Формирование  желания  рассказывать  о  собственных  переживаниях,  впечатлениях.  Развитие  не  только

познавательного интереса, но и познавательного  общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы,отвечать на них  полно и кратко. 
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях,  овощах, фруктах, ягодах,

грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов по заданному или коллективно

составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или коллективно

составленному плану. 

2.3.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
1. Дальнейшее развитие всех органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). 
2.  Совершенствование умения воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества,  существенные детали и на этой основе сравнивать
предметы. 

3. Дальнейшее развитие цветовосприятия. Закрепление знания основных цветов и оттенков, обогащение представлений
об их разнообразии. 

Развитие психических функций
1. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. Формирование умения учитывать при сравнении предметов признаки,

воспринимаемые всеми органами чувств. 
2. Совершенствование характера и содержания способов обследования предметов, способности обобщать.
3. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, фантазии.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
1. Расширение и обобщение представлений об окружающем предметном мире, об осенней одежде, обуви, головных

уборах.  Углубление  представлений   о  материалах,  из  которых  сделаны  одежда,  обувь,  головные  уборы;  о  процессе
производства одежды, обуви, головных уборах.
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2. Ознакомление с адресом детского сада, формирование умения находить детский сад и свой дом на простейшем плане
(схеме) микрорайона, Закрепление навыков ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

3. Формирование представления о школе и школьной жизни. Формирование желания учиться в школе. 
4.  Расширение,  углубление  и  систематизация  представлений  о  родном  городе  и  его  достопримечательностях.

Воспитание чувства гордости за родной город. 
5.  Приобщение  к  истокам  народной  культуры.  Воспитание  чувства  любви  к  Родине  и  интереса  к  событиям,

происходящим в ней. Расширение представлений о государственных праздниках. Формирование умения находить Россию на
глобусе и карте. 

6. Систематизация знаний об осени, осенних явлениях природы. Формирование представлений о периодах осени. 
7. Расширение представлений о многообразии растений осеннего леса, уточнение знаний о грибах и лесных ягодах.

Закрепление умения узнавать деревья по листьям, плодам, характерным особенностям ветвей и стволов. 
8.  Уточнение понятий овощи, фрукты. Расширение представлений о труде взрослых в огородах,  в садах,  на полях

осенью; о трудовых действиях овощеводов, садоводов, хлеборобов; о технике, которая используется для уборки урожая. 
9. Систематизация представлений о многообразии насекомых, особенностях их внешнего строения, месте обитания,

способах передвижения, питания; об изменениях, происходящих в жизни насекомых осенью. 
10. Закрепление и расширение знаний о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью. 
11.  Систематизация  представлений  об  образе  жизни  домашних  животных  и  диких  зверей  осенью.  Расширение  и

углубление представлений о подготовке их к зиме; о труде людей по уходу за домашними животными и о технике, которая
используется на фермах. 

12.  Ознакомление с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Формирование основ экологических
знаний, экологической культуры. 

Развитие математических представлений. Количество и счет
1. Уточнение и расширение представлений о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти.
2. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 
2. Формирование умения считать двойками, считать предметы в разных направлениях. Ознакомление с цифрами от

«0» до «9». Формирование понятия  соседние числа. Закрепление навыка называния последующего и предыдущего чисел.
Формирование  умения  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  Упражнение  в  решении  и  придумывании  задач,
головоломок. Формирование умения при решении задач пользоваться арифметическим знаками: +, -, =.
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Величина
1.  Закрепление  умения  измерять  с  помощью  условной  меры  и  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте,

толщине, в классификации и объединении их в множество по нескольким признакам. 
2.  Совершенствование  навыка  измерения  объема  жидких  и  сыпучих  тел  с  помощью  условной  меры.  Развитие

глазомера. 
3. Совершенствование навыка деления целого на 2 и 4 равные части, назывании части целого; понимания, что часть

меньше целого, а целое больше части. 
Форма
1.  Совершенствование  навыков  распознавания  и  преобразования  геометрических  фигур,  воссоздания  их  по

представлению, описанию. Закрепление в речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг,
овал,  четырехугольник;  названий  объемных  геометрических  форм:  куб,  шар,  цилиндр.  Формирование  представлений  о
многоугольнике. 

2. Формирование умения делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве
1. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Совершенствование умения использовать

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Ориентировка во времени
1. Уточнение и расширение представлений о временных отношениях. Введение в активный словарь слов месяц, неделя.

Совершенствование умения называть дни недели и месяцы года. Формирование умения определять время по часам. 
Конструктивно-модельная деятельность
1. Совершенствование умения рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение

отдельных  частей;  передавать  особенности  сооружений  в  конструктивной  деятельности,  самостоятельно  находить
конструктивные решения. 

2. Закрепление умения совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать
общему плану. 

3.  Совершенствование  умения  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  (железная  дорога,  городской
перекресток и т. п.). 

4. Совершенствование навыков работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и
инструкции. 
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5.Развитие творческого воображения, фантазии при изготовлении поделок из природных материалов. Формирование
умения создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.).

2.3.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество. Рисование
1.  Формирование  мотивационного  плана  изобразительной  деятельности,  Совершенствование  умения  рисовать

предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет на рисунке. 
2.  Формирование  умения  изображать  линию  горизонта,  линейную  перспективу  в  сюжетном  рисовании.

Совершенствование умения передавать движения людей и животных.
3. Расширение представлений о декоративном рисовании. Формирование умения применять полученные знания при

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
Лепка
1. Совершенствование умения создавать объемные и рельефные изображения, используя разнообразные материалы и

разные приемы лепки, освоенные ранее. 
2. Развитие умения передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Аппликация
1. Совершенствование умения использовать разные приемы вырезания и наклеивания, умения составлять узоры и

композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
2. Развитие композиционных навыков, чувства цвета, чувства ритма. 
Восприятие художественной литературы
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, произведениям российских и зарубежных

детских  поэтов  и  писателей,  произведениям  фольклора  русского  и  других  народов.  Формирование  умения  высказывать
суждения, давать оценку прочитанному произведению, поступкам героев, художественному оформлению книги. 

2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимание на образные средства. Формирование чуткости к
поэтическому слову. Воспитание любви к родному языку. 

3. Формирование умения определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
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4. Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах
исполнительской деятельности по сказке «Теремок».

Музыкальное развитие
1. Дальнейшее  формирование  интереса  к  слушанию  музыки,  продолжение  знакомства  с  произведениями  П.

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями (регистр, ритм,
темп, динамика). 

2. Совершенствование умения петь естественным голосом, без крика и напряжения в доступном диапазоне. 
3. Развитие чистоты интонации, умения петь песни разного характера. Формирование четкой дикции и правильной

артикуляции. 
4. Совершенствование умения согласовывать явления с музыкой, самостоятельно начинать и заканчивать движения в

соответствии с началом и концом звучания аккомпанемента. 
5.  Обогащение  двигательного  опыта  разнообразными  видами  танцевальных  и  обшеразвивающих  движений.

Формирование правильной осанки при выполнении упражнений,  танцевальных движений.  Продолжение ознакомления с
особенностями русских народных хороводов, танцев. 

6. Совершенствование навыков игры на металлофоне, детском синтезаторе. Формирование умения подбирать мелодию
на слух, играть знакомые пьесы в оркестре на различных детских музыкальных инструментах. 

2.3.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
            Развитие игровой и театрализованной деятельности. Подвижные игры

1. Совершенствование умения самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования,
устанавливать  правила и следовать  им,  справедливо оценивать  результаты;  проявлять  инициативность  и творчество при
организации подвижных игр. 

2. Развитие навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, ловкости. 
Настолько-печатные дидактические игры
1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 
2. Формирование умения проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров,

оценке результатов. 
3. Развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, интеллектуального мышления. 
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Сюжетно-ролевая игра
Расширение  тематики  сюжетно-ролевых  игр,  совершенствование  умения  организовывать  разнообразные  игры

(«Школа»,  «В  поликлинике»,  «В  аптеке»,  «В  ателье»,  «Летчики»,  «Космонавты»  и  др.),  устанавливать  и  сознательно
соблюдать  установленные  правила,  доводить  игру  до  логического  конца,  творчески  выполнять  роли  в  ходе  игры,
организовывать  взаимодействие  с  другими  участниками  игры,  самостоятельно  выбирать  атрибуты,  необходимые  для
проведения игры.

Театрализованные игры
1. Развитие духовного потенциала, мотивации успешности, умения перевоплощаться, импровизировать. 
2.  Стимуляция  творческих  способностей,  выразительности  движений,  жестов,  мимики,  речи.  Проведение

театрализованных игр по сказке «Теремок».
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
1. Воспитание доброжелательною отношения к окружающим, заботы, внимания, сопереживания, деликатности. 
2. Формирование представления о том, что дети подготовительной  к школе группы - самые старшие в детском саду.

Развитие  дружеского  отношения  к  сверстникам,  уважительного  отношения  к  старшим,  желания  помогать  маленьким  и
слабым. Развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитание искренности и правдивости. 
4. Формирование мотивации, заинтересованного отношения к школьному обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств
1. Формирование у мальчиков и девочек осознания своей половой принадлежности, самоуважения. 
2. Продолжение формирования чувства любви к родному городу, России, привязанности к родной земле, преданности

Отечеству,  своему  народу.  Приобщение  детей  к  славянской  народной  культуре.  Воспитание  на  самобытной  культуре
русского народа. 

Совместная трудовая деятельность
1.  Воспитание  трудолюбия,  готовности  к  преодолению  трудностей,  дисциплинированности,  самостоятельности,

стремления выполнять поручения как можно лучше. 
2. Формирование умения работать в команде. 
3. Привлечение к уборке участка группы и участка младшей группы от листьев, сбору семян растений для подкормки

птиц зимой, перекопке земли в цветнике и окапыванию кустарников, переносу цветущих растений из цветника в группу,
посадке деревьев и кустарников, изготовлению и развешиванию кормушек. 

39



4. Воспитание бережного отношения к результатам чужого труда, отрицательного отношения к безделью. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1.  Закрепление  навыков  безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на  прогулочной  площадке,  на  улице,  в

транспорте, в природной среде. 
2. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. Закрепление знания каждым ребенком домашнего адреса,

телефона. имен  отчеств и фамилий родителей. 
3. Расширение и закрепление знания Правил дорожного движения. 
4. Формирование навыков безопасного обращения к бытовыми электроприборами. 
5. Расширение представлений о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

2.3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура. Основные движения
Ходьба  и  бег. Дальнейшее  совершенствование  всех  видов  бега  и  ходьбы,  освоенных  в  предыдущих  группах.

Формирование  навыков  ходьбы  в  полуприседе,  ходьбы  гимнастическим  шагом.  Закрепление  навыков  бега  из  разных
исходных положений. Формирование навыков бега с предметами, бега по доске и бревну; непрерывного бега в течение 2-3
минут; челночного бега 3-5 раз по 10 м. 

Ползание и лазание. Совершенствование навыков ползания по скамейке п бревну,  сформированных в предыдущих
группах. Формирование навыка ползания по скамейке и бревну на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа
ноги неподвижными. Формирование навыков лазания с одного пролета гимнастической стенки на другой по диагонали. 

Прыжки. Закрепление  навыков  выполнения  прыжков,  сформированных  в  предыдущих  группах.  Формирование
навыков выполнения прыжков с зажатым между ногами мешочком с песком; прыжков вверх из глубокого приседа. 

Ловля, бросание,  метание. Формирование навыка бросания мяча из положения сидя, ноги скрестно; бросания мяча
через сетку; отбивания мяча одной рукой с хлопком и поворотом. 

Ритмическая гимнастика
Дальнейшее совершенствование умения красиво и грациозно выполнять упражнения под музыку. 
Общеразвивающие упражнения
Формирование умения поднимать и опускать плечи; разгибать согнутые в локтях руки вперед и в стороны; отводить

локти  назад  и  выпрямлять  руки  в  стороны  из  положения  «руки  перед  грудью».  Формирование  умения  поворачивать
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туловище в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения «руки к плечам»; садиться из положения лежа на спине,
закрепив ноги; переходить из упора присев в упор на одной ноге.

Общеразвивающие упражнения.
Совершенствование  навыков  езды  на  двухколесном  велосипеде  и  самокате.  Формирование  навыков  езды  на

велосипеде.
Подвижные игры
Дальнейшее формирование интереса к спортивным играм: городкам, бадминтону, баскетболу, настольному теннису.

Воспитание навыков игры в спортивные игры.
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни
1. Продолжение работы по формированию правильной осанки и свода стопы.
2. Формирование установки на здоровый образ жизни.
3. Продолжение  работы  по  закаливанию  организма  с  использованием  всех  доступных   природных  факторов,

совершенствование адаптационных способностей организма детей, умения приспосабливаться к изменяющимся условиям
внешней среды.

2.3.2. II период обучения (декабрь, январь, февраль)
2.3.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в

рамках  изучаемых  лексических  тем  («Зима»,  «Зимующие  птицы»,  «Мебель»,  «Посуда»,  «Новый  год»,  «Транспорт»,
«Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные
растения», «Животный мир морей и океанов»).

2.  Обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами  (снегопад,  круговерть,  снегоуборочный,  трудолюбивый,
многоэтажный),  многозначными  словами  (метелица  метет,  дворник  метет;  корка  хлеба,  снежная  корка),  словами  в
переносном  значении  (золотые  руки,  железный  характер),  однокоренными  словами  (снег,  снежинка,  снежок,  снеговик,
подснежник, снежный, заснеженный).

3.  Обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами  (беленький,  тепленький),
относительными  (дубовый,  серебряный,  хрустальный,  пластмассовый)  и  притяжательными  прилагательными  (львиный,
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леопардовый,  обезьяний);  прилагательными,  обозначающими моральные качества  людей (умный,  глупый,  добрый,  злой,
ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный -горячий, гладкий -шершавый, мягкий -
твердый).

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый).
5.  Продолжение  работы  по  дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами  (насыпать,  посыпать,  засыпать,

понасыпать).
6. дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под,

между, через, около, возле).
Совершенствование грамматического строя речи
1.  Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  существительные  и  прилагательные  с

уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочки, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; сладенький). 
2.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  существительные  с  увеличительными  суффиксами

(снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 
3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные , сравнительной степени (выше, мягче, длиннее;

самый холодный). 
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже

(гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь
снегирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий‚ блестящий, холодный лед). 

5.  Формирование умения образовывать  и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного
времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6.  Дальнейшее  совершенствование  навыков  составления  простых  предложений  по  вопросам,  по  демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами, 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени и причины. (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что
лепили снеговика.) 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 2. Совершенствование умения произвольно изменять

силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции , интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой

деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы: органов речевого аппарата. 
2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех восстановленных ранее звуков. 
3. Уточнение произношения звуков [ц]. [ч], [ш] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой

н речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова
1.  Формирование  умения  правильно  произносить  четырехсложные  слова  из  открытых  слогов  (снеговики)  и

использовать их в активной речи. 
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать

слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2.  Совершенствование  умения  дифференцировать  согласные  звуки  по  твердости-мягкости,  звонкости-глухости,  по

акустическим признакам и месту образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из

четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 
Обучение грамоте
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 
2.  Ознакомление с  буквами «Б», «Д»,  «Г»,«Ф», «В»,  «Х»,«Ы», «С», «З», «Ш», «Ж», «Э».    Формирование умения

осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнура; лепить их из пластилина; узнавать

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 
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4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
6. Ознакомление с правилами правописания, написание жи-ши пиши с буквой «И».
Развитие связной речи и речевого общения
1.  Дальнейшее развитие коммуникативных навыков.  Обучение  использованию принятых норм вежливого речевого

общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии

картин по данному или коллективно составленному плану. 
3.  Формирование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  рассказывать  о  переживаниях,  связанных  с

увиденным, прочитанным. 
3. Дальнейшее  совершенствование  навыка  пересказа  рассказов  и  знакомых  сказок  («Царевна-лягушка»)  по

коллективно составленному плану. 
Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

2.3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
1.  Дальнейшее  развитие  основных  сенсорных  систем  и  формирование  на  этой  основе  более  точного  восприятия

внешнего мира. 
2. Совершенствование процессов сенсомоторной интеграции в игровой и трудовой деятельности, повседневной жизни. 
Развитие психических функций
1.  Развитие  всех  видов  восприятия.  Закрепление  умения  выделять  в  предмете  ведущие  признаки,  абстрагировать

процесс восприятия предмета от ситуации, в которой он находится; представлять предмет по называнию и описанию. 
2. Дальнейшее развитие процесса образной категоризации и способности выполнять родовые и видовые обобщения на

основе эмоционально значимой зрительной и зрительно-моторной памяти, без зрительной опоры. 
3.  Развитие  произвольного  внимания;  избирательности,  объема,  устойчивости,  переключаемости,  распределения

внимания. 
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность
1. Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире (посуда, мебель, материалы, из которых они

сделаны). 
2. Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка соблюдения правил безопасности. 
3.  Расширение знаний о семье,  членах семьи, профессиях родителей,  возрастеи днях рождения всех членов семьи.

Воспитание желания поздравлять родственников с праздниками, принимать участие в подготовке домашних праздников. 
4. Уточнение и расширение представлений о новогоднем празднике, его обычаях‚ атрибутах, о том, как встречают

Новый год представители разных народов. Воспитание желания принимать участие в подготовке праздника в детском саду. 
5.  Закрепление  и  расширение  представлений  о  содержании  труда  взрослых,  о  роли  механизации  труда,  об

инструментах и орудиях труда и трудовых действиях, выполняемых с их помощью. 
6.  Систематизация  представлений  о  транспорте,  видах  транспорта,  профессиях  на  транспорте.  Закрепление

представлений о Правилах дорожного движения и привычки соблюдать правила поведения на улице. 
7. Формирование представлений о труде взрослых на селе зимой. 
8. Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться, быть полезными окружающим. 
9.Расширение и систематизация знаний о защитниках Отечества. Воспитание уважения к российским воинам.  
10. Систематизация представлений о зиме, зимних явлениях природы (мороз, снегопад, метель, вьюга, буран, поземка и

т. п.). 
11.  Расширение  представлений  о  поведении  и  повадках  зимующих  птиц  (вороны,  воробья,  синицы,  снегиря,

свиристеля). 
12. Уточнение и систематизация представлений о жизни диких животных наших лесов зимой. 
13. Формирование представлений о животных жарких стран, их повадках, образе жизни, местах обитания. 
14. Формирование представлений о жизни животных морей и океанов. 
15. Систематизация представлений о комнатных растениях, уходе за ними, способах размножения. 
16.  Воспитание  любви  и  бережного  отношения  к  природе.  Расширение  и  уточнение  экологических  знаний.

Формирование представлений о некоторых экологических проблемах. Формирование экологического мышления. 
Развитие математических представлений. Количество и счет
 1.  Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке в

пределах  первого  десятка.  Совершенствование  умения  считать  двойками‚  считать  предметы  в  разных  направлениях.
Формирование умения считать пятерками. 
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2.  Совершенствование  навыков  сложения,  вычитания,  присчитывания,  отсчитывания  по  единице  при  решении
арифметических задач, примеров. 

3. Совершенствование умения называть последующее и предыдущее числа к названному или обозначенному цифрой. 
Величина
1. Совершенствование умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих тел с

помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных шире, уже, выше, ниже, меньше, больше, короче, длиннее. 
2. дальнейшее совершенствование навыка деления целого на равные части, называния части целого. 

Форма
1. Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков. 
2. Формирование представлений о многоугольнике. 
3. Формирование умения делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве
1. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. 
2. Закрепление навыков ориентировки на листе бумаги в клетку, использования наречий: левее, правее, выше, ниже. 
Ориентировка во времени
1. Дальнейшее расширение представлений о временных отношениях. Закрепление представлений о последовательности

дней недели, месяцев года.
2. Формирование умения устанавливать возрастные различия между людьми.
Конструктивно-модельная деятельность
1. Закрепление умения придавать сооружениям из готовых форм устойчивость, замещать детали постройки, совмещать

их. 
2. Формирование навыков работы с разными инструментами: ножницами, иглой, шилом и умения использовать эти

инструменты при изготовлении поделок и коллективных работ из природного материала. 

2.3.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество
1.  Формирование  представления  об  индивидуальной  манере  творчества  некоторых  художников,  графиков,

скульпторов. 
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2. Закрепление умения различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
Рисование
1. Формирование умения работать акварелью и гуашью «по сухому» и «по сырому», создавать фон для изображения

по-разному. 
2.  Закрепление  умения  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  и  обогащать  на  этой  основе

колористическую гамму рисунка. 
3. Совершенствование навыков работы карандашом при выполнении линейното рисунка. 
Лепка
Закрепление  умения  создавать  выразительные  образы,  передавать  динамику  и  статику  при  создании  фигур  и

композиций из глины, пластилина, соленого теста. Формирование умения создавать коллективные композиции. 
Аппликация
Закрепление  навыков  ажурного  и  многослойного  вырезывания.  Развитие  чувства  композиции.  Совершенствование

умения составят узоры и композиции из геометрических и растительных элементов. 
Восприятие художественной литературы
1.  Дальнейшее  развитие  интереса  к  художественной  литературе  и  чтению  как  основы  фундамента  личностной

культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать положительному
примеру. Развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное. 

2. Совершенствование умения определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
3. Дальнейшее развитие творческих способностей : инсценировки, играх-драматизациях, театрализованных играх по

сказке «Царевна-лягушка». 
Музыкальное развитие
1.  Развитие  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку.  Совершенствование  навыков  различения  жанров  в

инструментальной и вокальной музыке, средств музыкальной выразительности, свойственных им. Формирование понятия
оркестровая музыка. 

2. Дальнейшее ознакомление с творчеством П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева, С.
Рахманинова, Д. Кабалевского, В.-А. Моцарта. Ознакомление с творчеством И.-С. Баха. 

3.  Совершенствование  и  развитие  сформированных  ранее  всяческих  навыков  при  исполнении  песен  различного
характера. 

4. Совершенствование умения создавать музыкальные импровизации. 
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5. Совершенствование умения исполнять знакомые плясовые движения, легко и непринужденно двигаться под музыку
с  различными  предметами,  выполнять  задания  для  развития  мимики  и  пантомимики.  Продолжение  ознакомления  с
особенностями русских народных танцевальных движений. 

6. Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, координации движений, ловкости. 

2.3.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
         Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
         Подвижные игры

1.  Дальнейшее  совершенствование  умения  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  подвижных  игр.
Дополнять и усложнять их правила. 

2. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, ловкости, умения
преодолевать препятствия. 

Настольно-печатные дидактические игры
1. Развитие любознательности и расширение познавательных интересов. 
2. Дальнейшее совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 
3. Воспитание усидчивости. Развитие концентрации внимания. 

Сюжетно-ролевая игра
1. Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания, совершенствование умения осуществлять

игровое взаимодействие со сверстниками.
2. Развитие творческой инициативы, индивидуальности, самостоятельности при планировании игры, подборе игрушек,

атрибутов, предметов-заместителей. 
3. Формирование умения вести роль и видеть перспективу роли, разрабатывать микросюжеты внутри общего сюжета,

осуществлять дирижирование действиями других участников игры. 
Театрализованные игры
1.  Формирование  умения  творчески  преобразовывать  сюжет  знакомой  сказки,  создавать  выразительные  игровые

образы. 
2. Создание условий для раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 
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3. Проведение театрализованных игр во всех видах театра по сказке «Царевна-лягушка». 
4. Воспитание подражательности, творческого воображения, креативности. 
Формирование общепринятых норм поведения
1.  Формирование  ценностного  поведения,  желания  совершать  хорошие поступки,  соблюдать  правила культурного,

доброжелательного поведения, тактично относиться к окружающим. 
2. Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к школьному обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств
1. Создание условий для самореализации каждого ребенка.
 2.  Закрепление  понятий  о  типичных  формах  поведения,  свойственных  каждому  полу,  и  формирование

взаимоотношений между однополыми и разнополыми детьми. 
3. Воспитание осознания каждым ребенком своей половой принадлежности. 
4. Расширение знаний об истории родного города, его достопримечательностях и памятных местах. 
5.  Расширение  представлений  об  истории  и  культуре  родной  страны,  государственных  и  народных  праздниках.

Воспитание чувства любви к Отечеству. 
Совместная трудовая деятельность
1. Совершенствование умения работать в коллективе. 
2.  Привлечение  к  продуктивной  деятельности:  к  уборке  участка  группы  и  участка  младшей  группы  от  снега,  к

изготовлению  и  развешиванию  кормушек,  подкормке  птиц,  сооружению  небольшой  снежной  горки  для  малышей,  к
изготовлению подарков друзьям и родственникам ко дню рождения или празднику, к изготовлению поделок для интерьера
группового помещения. 

3. Воспитание интереса к продуктивным видам труда, желание реализовывать свои творческие возможности. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
1. Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице,

в транспорте, в природной среде. 
2. Расширение знания Правил дорожного движения. 
3. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 
4.  Расширение  и  углубление  знаний  о  машинах  спецтранспорта,  работе  спасателей,  врачей  «скорой  помощи»,

пожарных, полиции. 
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2.3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура. Основные движения
Ходьба  и  бег.  Дальнейшее  совершенствование  навыков  ходьбы  и  бега.  Совершенствование  навыков  ходьбы  в

сочетании с другими видами движений, бега с преодолением препятствий, бега в чередовании с ходьбой, прыжками. 
Формирование  навыков  бега  на  скорость  и  выносливость.  Обучение  бегу,  с  сильным  сгибанием  ног  в  коленях,

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегу наперегонки парами и группами, со
скакалкой; бегу на скорость в играх-эстафетах. 

Ползание  и  лазание. Формирование  навыка  ползания  под  гимнастическую  скамейку  несколькими  способами.
Совершенствование умения лазать по гимнастической стенке с изменением темпа, с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Формирование навыков выполнения прыжков через короткую скакалку разными способами, прыжков через
длинную скакалку по одному, парами; прыжков через большой обруч. 

Совершенствование умения спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов —не более 30-
40 см). 

Ловля, бросание, метание. Совершенствование навыков бросания мяча вверх и ловли его двумя руками не менее 10
раз, ведения мяча в разных направлениях одной рукой; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную,
движущуюся  цели,  вдаль.  Формирование  навыка  метания  в  движущуюся  цель.  Формирование  навыков  перебрасывания
набивных мячей. 

Ритмическая гимнастика
Дальнейшее  совершенствование  навыка  красивого  и  грациозного  выполнения  гимнастических  упражнений  под

музыку, развитие выразительности, плавности, ритмичности движений. 
Общеразвивающие упражнения
Формирование умения выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками; вращать обруч на предплечье и

кисти  руки  перед  собой  и  сбоку;  прогибаться  лежа;  из  положения  лежа  поднимать  обе  прямые  ноги  одновременно  и
стараться  коснуться  лежащего  за  головой  предмета;  приседать  из  положения  ноги  врозь;  захватывать  палку  ступнями
посередине и поворачивать ее на полу. 

Спортивные упражнения
Совершенствование навыков езды на санках, выполняя при этом различные игровые задания. Формирование навыков

выполнения заданий в играх-эстафетах с санками. Формирование навыка скольжения по ледяной дорожке на одной ноге;
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навыка скольжения с невысокой горки. Закрепление сформированных ранее навыков игры в хоккей (элементы), умения вести
шайбу клюшкой, забивать шайбу в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Подвижные игры
Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с элементами соревнования, сформированных ранее.

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни
1.  Продолжение закаливания организма с  использованием всех доступных природных факторов.  Проведение всего

комплекса закаливающих процедур. 
2.  Формирование  потребности  в  двигательной  активности.  Ежедневное  проведение  утренней  гимнастики,

физкультурных пауз на занятиях познавательною цикла, подвижных игр на прогулке. Воспитание любви к спорту.
3. Закрепление всех ранее сформированных гигиенических навыков. 

2.3.3. III период обучения (март, апрель, май, июнь)
2.3.3.1. Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в

рамках изучаемых лексических тем«Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник», «Наша Родина-Россия», «Москва –
столица России», «Наш родной город», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака»,«Мы читаем. Знакомство с
творчеством  К.  И.  Чуковского»,«Мы  читаем.  Знакомство  с  творчеством  С.В.Михалкова»,«Мы  читаем.  Знакомство  с
творчеством  А.Л.  Барто»,«Поздняя  весна.  Растения  и  животные  весной.  Перелетные  птицы  весной»,  «День  Победы»,
«Знакомство с творчеством А.С. Пушкина», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная),
многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении
(горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  словами-синонимами  (бежать  -  нестись,  большой  -  огромный)  и
словами-антонимами (восход - закат, сажать - собирать, горячий -обжигающий). 

4.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами  (голубенький,
веселенький), относительными (московский, петербургский); прилагательными с противоположным значением (чистый —-
грязный, маленький —огромный, широкий ‹узкий).
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5.  Обогащение  словаря  однородными  определениями,  дополнениями,  сказуемыми.  (На  проталинках  расцветают
подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на
полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.) 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель, продавать-продавец, учить-учитель,
ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около,
возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 
2.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  существительные  с  увеличительными  суффиксами

(гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 
3.  Совершенствование умения образовывать  и использовать прилагательные в сравнительной степени (ярче,  шире,

красивее, самый красивый). 
4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый темный, грязный снег;  чистое голубое

высокое небо). 
5 . Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного

времени (научусь, буду учиться). 
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (прекрасный цветок,

прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек;
трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными
членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8.  Совершенствование  навыков  анализа  простых  распространенных  предложений  без  предлогов  и  с  простыми
предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 
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3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4.  Продолжение  работы  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью  речи  в  свободной  речевой

деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Продолжение работы по совершенствованию н активизации движений речевого аппарата. 
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова
1.  Формирование  умения  правильно  произносить  четырехсложные  и  пятисложные  слова  сложной  звукослоговой

структуры (погремушки, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим

признакам и месту образования. 
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов,

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска,
калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать
слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 
Обучение грамоте
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 
2. Ознакомление с новыми буквами: «Е», «Ё», «Ю», «Я»,«Ц», «Ч», «Щ», «Л»,«Р», «Ь», «Ъ».
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами различать правильно и неправильно

напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой «А», чу-щу —с буквой «У».

53



Развитие связной речи и речевого общения
1.  Повышение  речевой  коммуникативной  культуры  и  речевых  коммуникативных  навыков.  Закрепление  умения

соблюдать нормы вежливого речевого общения. 
2.  Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах,  рассказы по

картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 
3.  Совершенствование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  рассказывать  о  переживаниях,  связанных  с

увиденным, прочитанным. 
4.  Развитие  индивидуальных  способностей  в  творческой  речевой  деятельности.  Формирование  умения  составлять

рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов
самые  интересные  и  существенные  события  и  эпизоды,  включая  в  повествование  описания  природы,  окружающей
действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 
6.  Совершенствование  навыка  пересказа  небольших  рассказов  и  сказки   «Кот,  петух  и  лиса»  по  коллективно

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.
 

2.3.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной информации, сенсомоторной координации. 
Развитие психических функций
Дальнейшее  развитие  мыслительной  деятельности,  познавательных  интересов,  произвольной  памяти,  способности

произвольной регуляции поведения, необходимых для успешного школьного обучения. 
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
1. Углубление и систематизация знаний и представлений об окружающей действительности, явлениях общественной

жизни, предметном окружении. 
2. Обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек, дедушек. Формирование умения называть свои

имя и отчество, имена и отчество родителей, бабушек и  дедушек; свои дату рождения, домашний адрес и телефон. 
3. Расширение и обобщение представлений о школе, учебе. Формирование интереса к учебе, желания учиться в школе. 
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4.  Углубление  представлений  о  России.  Формирование  представлений  о  нашей  стране  как  о  многонациональном
государстве.  Расширение представлений о государственных праздниках. Формирование знаний о государственном флаге,
гербе, гимне, президенте. Воспитание чувства гордости за Родину. 

5. Углубление знаний о покорителях космоса —-› наших соотечественниках. 
6. Расширение представлений о Москве -столице России, ее достопримечательностях. 
7 . Расширение представлений о русской национальной культуре, русском костюме, русском фольклоре. Воспитание

уважения к народам разных стран, их языку и обычаям. 
8. Углубление, расширение, систематизация представлений о родном юроде, его достопримечательностях. Воспитание

чувства гордости за родной город. 
9.  Закрепление  знаний  основ  безопасности  жизнедеятельности,  Правил  дорожного  движения,  навыка  соблюдения

правил техники безопасности в быту. 
10. Развитие экологического сознания и воспитание экологического поведения. 
11. Обобщение представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе, о жизни растений,

животных и птиц весной. 
12. Формирование представлений о Земле —планете, нашем общем доме. Формирование умения показывать Россию на

глобусе и карте. 
Развитие математических представлений. Количество и счет
1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, умения находить последующее н предыдущее

числа для каждого числа от 1 до 10, раскладывать число на два меньших. 
2. Совершенствование навыков сложения и вычитания, присчитывания и отсчитывания по 1 при решении примеров и

арифметических задач. 
3. Ознакомление с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль и 5 рублей. 
Величина
Закрепление представления о сравнимости и относительности величины. 
Форма
Формирование  умения  подбирать  по  образцу  и  называть  предметы  определенной  формы,  преобразовывать

геометрические фигуры по условиям с использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 
Ориентировка в пространстве
1. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе клетчатой бумаги. 
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2. Формирование умения создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени
1. Закрепление представлений о последовательности дней недели, месяцев года, об отношениях во времени (минута —-

час, неделя —-месяц, месяц —-год) 
2. Развитие чувства времени. Совершенствование умения определять время по часам. 
Конструктивно-модельная деятельность
1. Запрещение навыков коллективного создания сооружений, конструирования из строительного материала по схемам,

моделям, заданным условиям, по собственному замыслу. 
2.  Формирование  навыков  самостоятельного  поиска  конструктивных  решений  и  планирования  конструктивной

деятельности. 
3.  Формирование  навыков  конструирования  из  различных  бросовых  материалов  и  с  использованием  природного

материала. 

2.3.3.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество. Рисование
1. Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего мира и стремления передавать его в

рисовании. 
2. Формирование умения искать графические образы на основе наблюдений. Закрепление умения активно применять

сформированные ранее способы изображения в рисовании. 
3. Развитие навыков сюжетного рисования, создания коллективных работ. 
Лепка
1. Развитие сформированных ранее навыков лепки из различных материалов, навыков создания скульптурных групп,

навыков передачи движений человека и животных. 
2. Дальнейшее совершенствование навыков декоративной лепки. 
Аппликация
1. Обучение технике обрывания в сюжетной аппликации и в коллективных работах. 
2.Совершенствование умения создавать узоры и композиции из геометрических фигур, растительных элементов на

листах бумаги разной формы. 
3. Формирование умения создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
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Восприятие художественной литературы
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
2.  Ознакомление  с  творчеством  известных  детских  российских  поэтов,  писателей  (А.  Пушкина,  С,  Маршака,  К.

Чуковского, С. Михалкова, А. Барто, В. Чарушина, В. Сутеева и др.). 
3. Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 
4. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 
5.  Формирование  желания  принимать  участие  в  инсценировках,  играх-драматизациях,  театрализованных  играх  по

сказке «Кот, петух и лиса». Развитие творческих способностей. 
Музыкальное развитие
1. Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и музыкального вкуса. 
2. Дальнейшее ознакомление с творчеством композиторов-классиков. 
3. Закрепление представления о вокальной, инструментальной и оркестровой музыке. Формирование понятий балет,

опера, симфония, концерт. 
4. Ознакомление с государственным гимном Российской Федерации. 
5. Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков .
6. Совершенствование умения исполнять знакомые движения в игровых ситуациях. 
7. Развитие воображения и фантазии в сочинении собственных танцевальных композиций. 
8. Формирование умения с помощью педагога подбирать по слуху знакомые мелодии. 
9. Совершенствование навыков игры в ансамбле и оркестре. 
10. Формирование умения обмениваться впечатлениями о посещении музыкальных театров, концертов. 

2.3.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Подвижные игры

1. Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, усложнять их правила. 
2. Дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать препятствия,

ориентироваться в пространстве. 
Настольно-печатные дидактические игры
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1.  Развитие  мыслительной  деятельности,  интеллектуального  мышления,  абстрактных  представлений  в  играх-
головоломках и других интеллектуальных играх.

2. Формирование рациональных приемов познавательной деятельности в интеллектуальных играх.
3. Воспитание умения организовывать настольно-печатную игру, устанавливать правила игры, ладить со сверстниками

во время игры.
Сюжетно-ролевая игра
1.Развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в  сюжетно-ролевой игре.
 2. Закрепление представлений о социальной роли, расширение и обобщение социального опыта в сюжетно-ролевой

игре. Формирование умения переносить усвоенный социальный опыт в игру и через игру приобретать новый опыт. 
Театрализованные игры
Совершенствование  умения творчески преобразовывать  сюжет  знакомой сказки,  создавать  выразительные игровые

образы. Проведение театрализованных игр во всех видах театра по сказке «Кот, петух и лиса». 
Формирование правил взаимоотношений с окружающими

1. Формирование человеколюбия, желания заботиться об окружающих. 
2. Воспитание чувства уверенности в себе. 
3. Раскрытие способностей и талантов, заложенных природой в каждом ребенке. 
4. Выработка нравственных привычек, умения быть вежливым, сдержанным, спокойным, доброжелательным. 
5. Дальнейшее развитие готовности, заинтересованного отношения к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств
1. Продолжение работы по самопознанию и саморазвитию, поло-ролевой самореализации. Воспитание мужественности

у мальчиков и женственности у девочек. 
2. Углубление чувства патриотизма, любви к Родине, родному городу. Расширение знаний об истории родною города,

родной страны,  государственных и народных праздниках. 
Совместная трудовая деятельность
1. Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. 
2. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке участка группы и участка младшей группы, к окапыванию

деревьев, подготовке клумб, высаживанию рассады цветов, уходу за цветами в цветнике и центре природы. 
3. Дальнейшее развитие интереса к продуктивным видам труда, желания реализовать свои творческие возможности

при изготовлении поделок для украшения интерьера группы и подарков для родных и друзей.
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2.3.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура. Основные движения
Формирование  потребности  в  ежедневной  активной  двигательной  деятельности.  Совершенствование  основных

движений путем введения новых, сложно координированных видов. 
Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы и бега, сформированных ранее; бега и ходьбы в колонне по одному,

по двое, по трое, по четыре, с поворотом, с выполнением заданий; бега на скорость, с изменением темпа, на выносливость. 
Упражнения  в  равновесии. Закрепление  навыков  ходьбы  по  гимнастической  скамейке,  по  веревке,  по  канату,

сформированных  ранее.  Закрепление  навыков  кружения  с  закрытыми глазами  с  остановкой,  принятием  заданной  позы.
Закрепление  умения  стоять  на  одной  ноге  на  повышенной  опоре:  кубе,  гимнастической  скамейке,  набивном  мяче  со
страховкой педагога. 

Ползание и лазание. Формирование навыков лазания по гимнастической стенке с использованием Одноименного и
разноименного движения рук и ног; умения лазать и спускаться по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствование навыков выполнения прыжков в длину с места и с разбега, в высоту с разбега; на мягкое
покрытие с разбега; вверх из глубокого приседа. 

Ловля, бросание, метание. Формирование навыков перебрасывания набивных мячей; метания вдаль в цель правой и
левой руками. 

Ритмическая гимнастика
Дальнейшее совершенствование навыка выполнения движений под музыку, развитие пластичности и выразительности,

творчества и воображения. 
Общеразвивающие упражнения
Дальнейшее  совершенствование  навыков  выполнения  упражнений  для  кистей  рук,  мышц  плечевого  пояса,  мышц

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного пресса и ног, сформированных ранее. 
Спортивные упражнения
Дальнейшее совершенствование навыков катания на велосипеде и самокате, навыков игры в   спортивные игры. 
Подвижные игры
Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения самостоятельно организовывать и проводить  игры.
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни
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1. Совершенствование целостного отношения к здоровому образу жизни, потребности заниматься физкультурой,
закаляться, одеваться соответственно погоде, есть здоровую полезную пищу.

2. Совершенствование первичных представлений о строении организма человека, его функциональных систем.
3. Совершенствование знаний об оказании первой помощи.

Направления воспитательной работы.

Образовательная область Направление воспитательной работы Задачи

«Речевое развитие»

Нравственное воспитание Усвоение детьми норм и правил 
поведения и формирование навыков 
правильного поведения в обществе.

Трудовое воспитание Формирование у воспитанников 
трудолюбия, уважения к людям труда, 
формирование трудовых умений и 
навыков.

Правовое воспитание Формирование у детей уважения к 
закону и правовой грамотности и 
культуры.

Умственное воспитание Развитие мышления детей, их 
умственных и речевых способностей.

Мультикультурное воспитание Формирование у детей 
мультикультурного образа мира и 
мультикультурных компетенций, 
развитие эмоционального отношения и
дружеского расположения к людям 
других национальностей, интереса к 
культуре разных народов
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2.4. Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности.

Непосредственно-образовательная деятельность Освоение образовательной области
«Речевое развитие» через интеграцию

различных видов детской
деятельности

Развивающая среда
1.Развитие речи.
2. Логопедическое обследование.

1 2 3
Целевые  ориентиры  логопедической  работы:  ребенок  обладает  сформированной  мотивацией  к  школьному  обучению,  усваивает

значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным  значением  ,  многозначные,  умеет  подбирать  слова  с
противоположным  и  сходным  значением,  умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  пословиц  и  поговорок,  правильно
употребляет  грамматические  формы слова,  продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели,  умеет  подбирать  однокоренные
слова, образовывать сложные, умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды
сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений,  сложноподчиненных  предложений  с  использованием  подчинительных  союзов,
составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, умеет составлять творческие
рассказы, осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам, владеет простыми
формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического
синтеза, владеет понятиями: слог, слово, предложение, осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, умеет
составлять графические схемы слогов, слов, предложений, знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, правильно произносит и употребляет
в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях
контекста.

Целевые ориентиры .Образовательная область: речевое развитие – ребенок самостоятельно получает новую информацию, правильно
произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении,  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения,
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей,использует
обобщающие  слова,  устанавливает  и  выражает  в  речи  антонимические  и  синонимические  отношения,  объясняет  значения  знакомых
многозначных слов, пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей, пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-
образные  средства  выразительности  речи,  выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет  рассказы  по
сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры, отражает в речи собственные впечатления, представления,
события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта», обладает языковыми операциями,
обеспечивающими овладение грамотой.

61



Сентябрь
Тема: «Я и мои друзья» (1-я неделя)

Логопедическое обследование речи детей.
Воспитательная работа 1 сентября-День знаний

3 сентября-День окончания Второй мировой войны
Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка 
на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере.
Задачи логопедического обследования:
1) выявить дошкольников, которые имеют различные нарушения речи;
2) выявить особенности речевого развития ребенка для последующего планирования и проведения коррекционно-образовательного процесса;
3) выявить особенности психического и физического состояния ребенка для направления на консультацию к соответствующим специалистам, а 
также учета этих особенностей и рекомендаций специалистов при планировании и проведении коррекционно-развивающей работы;
4) выявить изменения в речевой деятельности для определения эффективности коррекционной работы.
Методы логопедического обследования:
- беседа с ребенком;
- наблюдение за ребенком;
- игра.

Планируемые результаты :  ребенок спокойно идёт на контакт с логопедом,  активно отвечает на вопросы, участвует в игровых моментах,
знакомится с органами артикуляционного аппарата, с элементами артикуляционной гимнастики.

Взаимодействие  с  родителями  :Индивидуальные  беседы,  сбор  анамнестических  сведений,  анкетных  данных,  заполнение  речевых  карт.
Ознакомление  родителей  группы  с  результатами  обследования  звукопроизношения  и  развития  речи.  Оформление  сайта  ДОУ  по  теме
«Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации.»

Взаимодействие с воспитателями:  Беседы,  консультации с воспитателями  об индивидуальном развитии каждого ребенка.  Ознакомление
воспитателей группы с результатами обследования звукопроизношения и развития речи. Участие в режимных моментах группы, присутствие на
занятиях.

1.Ориентировачный  этап
логопедического
обследования.

Задачи:

Сбор анамнестических данных; выяснение запроса 
родителей; выявление предварительных данных об 
индивидуально особенностях ребенка.

Виды деятельности: изучение медицинской и 

Трудовая деятельность.
Реставрация книг - упражнять детей 
выявлять книги, нуждающиеся в 
ремонте, аккуратно подклеивать их, 
воспитывать бережное отношение к 
книгам, стремление трудиться, 

Речевая карта и 
картинный 
материал по 
Нищевой Н.В. для 
подготовительной 
логопедической 
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педагогической документации; изучение работ 
ребенка; беседа с родителями  и педагогами.

поддерживать порядок.
Игровая деятельность.
Игра «Будь внимательным» -
проверка предметного и глагольного 
словаря.
Игра «Назови одним словом». 
проверка умения обобщить одним 
словом предметы и изображения на 
картинках.
Игра «Скажи наоборот»- 
диагностика умения употреблять 
слова, обозначающие признаки 
предметов.
Игра «Назови ласково» - 
диагностика сформированности 
умения образовывать имена 
существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом.
Игра «Назови» - диагностика умения
ребенка самостоятельно называть 
слова со сложной слоговой 
структурой.
Игра «Эхо» - диагностика слухового 
внимания, восприятия и умения 
воспроизводить слоговые ряды в 
заданной последовательности.
Игра «Прятки»-выявление 
понимания и активного 
использования сложных предлогов: 
со, между, около, из-за, из-под. 
Оборудование: игрушка - зайка
Познавательно – 
исследовательская деятельность.

группы,  Альбом 
развития речи С.В. 
Батяевой, картинки
с изображением 
предметов: 
кастрюля, 
черепаха, корабль, 
памятник, 
аквариум; картинки
с изображением 
леса летом, зимой, 
осенью, весной; 
зоопарка, цирка; 
«Лото», «Разрезные
картинки», 
«Пазлы» по 
различным темам.

2.Диагностический этап 
логопедического 
обследования.

Задачи:
выявить особенности речевого развития ребенка для 
последующего планирования и проведения 
коррекционно-образовательного процесса ;выявить 
особенности психического и физического состояния 
ребенка для направления на консультацию к 
соответствующим специалистам, а также учета этих 
особенностей и рекомендаций специалистов при 
планировании и проведении коррекционно-
развивающей работы.

Направления обследования речи дошкольников:

Связная речь (уровень сформированности таких 
видов деятельности, как говорение и аудирование, а 
также на уровень сформированности тех языковых 
средств, которые обеспечивают эти процессы.

Словарный запас (исследование пассивного и 
активного словаря).

Грамматический строй речи (овладение грамматикой 
устной речи: единственное множественное число, 
освоение предложно-падежного управления, 
владение семантикой предлогов как лексических 
единиц).

Звукопроизношение (отсутствие звука, искажение 
звука, замены звуков).

Строение органов артикуляционного аппарата;

Фонематического восприятия;
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 Обследование слоговой структуры слова. Наблюдение за каждым ребенком на 
различных занятиях.
Наблюдение за работой дворника - 
формировать интерес к труду людей, 
воспитывать желание поддерживать 
чистоту.
Коммуникативная деятельность.
Индивидуальные беседы с каждым 
ребенком.
«Мысленная картинка» на тему
«Дружба» - дети мысленно
рисуют картинку, а затем
рассказывают о том, что у
них получилось.
Музыкальная деятельность.
Изобразительная деятельность.
Лепка «Колокольчик» - развивать 
творчество, мелкую моторику.

3.Аналитический этап 
логопедического 
обследования.

Задачи: 
Интерпретация полученных данных и заполнение 
речевой карты.
В речевой карте ребенка с нарушениями речи 
представлены следующие разделы:
анамнестические данные;
данные и физическом и психическом здоровье 
ребёнка;
общая характеристика речи: особенности связной 
речи, словарный запас, характеристика 
грамматического строя речи, звукопроизношения, 
фонематических процессов, слоговой структуры 
слова, понимания речи.

4.Прогностический этап 
логопедического 
обследования.

Задачи.
Определение прогноза дальнейшего развития 
ребенка, выяснение основных направлений 
коррекционной работы с ним, решение вопроса о его 
индивидуальном коррекционно-образовательном 
маршруте.
Заключение, направления коррекционной работы и её
организационные формы должны быть донесены до 
родителей, обсуждены с ними.

Тема: « Загадки природы» (2-я неделя)
Логопедическое обследование речи детей.

Воспитательная работа День солидарности в борьбе с терроризмом
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7 сентября-210 лет со дня бородинского сражения.
8 сентября- Международный день распространения грамотности

Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка 
на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере.
Задачи логопедического обследования:
1) выявить дошкольников, которые имеют различные нарушения речи;
2) выявить особенности речевого развития ребенка для последующего планирования и проведения коррекционно-образовательного процесса;
3) выявить особенности психического и физического состояния ребенка для направления на консультацию к соответствующим специалистам, а 
также учета этих особенностей и рекомендаций специалистов при планировании и проведении коррекционно-развивающей работы;
4) выявить изменения в речевой деятельности для определения эффективности коррекционной работы.
Методы логопедического обследования:
- беседа с ребенком;
- наблюдение за ребенком;
- игра.

Планируемые результаты :  ребенок спокойно идёт на контакт с логопедом,  активно отвечает на вопросы, участвует в игровых моментах,
знакомится с органами артикуляционного аппарата, с элементами артикуляционной гимнастики.

Взаимодействие  с  родителями  :  Индивидуальные  беседы,  сбор  анамнестических  сведений,  анкетных  данных,  заполнение  речевых  карт.
Ознакомление родителей группы с результатами обследования звукопроизношения и развития речи.

Взаимодействие с воспитателями:  Беседы,  консультации с воспитателями  об индивидуальном развитии каждого ребенка.  Ознакомление
воспитателей группы с результатами обследования звукопроизношения и развития речи. Участие в режимных моментах группы, присутствие на
занятиях.

1.Ориентировачный 
этап логопедического 
обследования.

Задачи:

Сбор анамнестических данных; выяснение 
запроса родителей; выявление предварительных
данных об индивидуально особенностях 
ребенка.

Виды деятельности: изучение медицинской и 
педагогической документации; изучение работ 
ребенка; беседа с родителями  и педагогами.

Трудовая деятельность.
Хозяйственно–бытовой труд: мытье 
игрушек, строительного материала - 
воспитывать трудовые навыки.
Игровая деятельность.
Д/и «Летает – не летает» - развивать логику,
мышление.
Игра «Будь внимательным» -проверка 
предметного и глагольного словаря.
Игра «Назови одним словом». 

Речевая карта и 
картинный 
материал по 
Нищевой Н.В. для 
подготовительной 
логопедической 
группы,  Альбом 
развития речи С.В. 
Батяевой, картинки
с изображением 2.Диагностический этап Задачи:
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логопедического
обследования.

выявить особенности речевого развития ребенка
для последующего планирования и проведения 
коррекционно-образовательного процесса; 
выявить особенности психического и 
физического состояния ребенка для направления
на консультацию к соответствующим 
специалистам, а также учета этих особенностей 
и рекомендаций специалистов при 
планировании и проведении коррекционно-
развивающей работы.
Направления обследования речи 
дошкольников:

Связная речь (уровень сформированности таких 
видов деятельности, как говорение и 
аудирование, а также на уровень 
сформированности тех языковых средств, 
которые обеспечивают эти процессы.

Словарный запас (исследование пассивного и 
активного словаря).

Грамматический строй речи (овладение 
грамматикой устной речи: единственное 
множественное число, освоение предложно-
падежного управления, владение семантикой 
предлогов как лексических единиц).

Звукопроизношение (отсутствие звука, 
искажение звука, замены звуков).

Строение органов артикуляционного аппарата;
 Фонематического восприятия;
 Обследование слоговой структуры слова.

проверка умения обобщить одним словом 
предметы и изображения на картинках.
Игра «Скажи наоборот»- диагностика 
умения употреблять слова, обозначающие 
признаки предметов.
Игра «Назови ласково» - диагностика 
сформированности умения образовывать 
имена существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом.
Игра «Назови» - диагностика умения 
ребенка самостоятельно называть слова со 
сложной слоговой структурой.
Игра «Эхо» - диагностика слухового 
внимания, восприятия и умения 
воспроизводить слоговые ряды в заданной 
последовательности.
Игра «Прятки»- выявление понимания и 
активного использования сложных 
предлогов: со, между, около, из-за, из-под. 
Оборудование: игрушка - зайка
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Опыт «Необходимость воздуха для 
дыхания человека» - рассказать о 
необходимости воздуха.
Коммуникативная деятельность.
Проблемная ситуация «К нам в гости 
пришла Госпожа природа»  - развивать 
чувства взаимной симпатии, умение 
сотрудничества и творчества.
Музыкальная деятельность.
Пение «Отчего плачет осень…»
Соколовой - развитие певческих навыков.

предметов: 
кастрюля, 
черепаха, корабль, 
памятник, 
аквариум; картинки
с изображением 
леса летом, зимой, 
осенью, весной; 
зоопарка, цирка; 
«Лото», «Разрезные
картинки», 
«Пазлы» по 
различным темам.

3.Аналитический этап
логопедического

Задачи: 
Интерпретация полученных данных и 
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обследования. заполнение речевой карты.
В речевой карте ребенка с нарушениями речи
представлены следующие разделы:
анамнестические данные;
данные и физическом и психическом здоровье 
ребёнка;
общая характеристика речи: особенности 
связной речи, словарный запас, характеристика 
грамматического строя речи, 
звукопроизношения, фонематических 
процессов, слоговой структуры слова, 
понимания речи.

Изобразительная деятельность.
Аппликация «Лесная полянка» - создание 
композиции по замыслу.
Чтение   Сказка "Заколдованная королева"- 
воспитывать чувство сострадания к тем кто 
попадает в беду.

4.Прогностический этап
логопедического

обследования.

Задачи.
Определение прогноза дальнейшего развития 
ребенка, выяснение основных направлений 
коррекционной работы с ним, решение вопроса 
о его индивидуальном коррекционно-
образовательном маршруте.
Заключение, направления коррекционной 
работы и её организационные формы должны 
быть донесены до родителей, обсуждены с 
ними.

Лексическая тема «Насекомые и пауки». (3 неделя)
Звук [А], буква Аа.

Воспитательная работа 17 сентября-165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина
Эдуардовича Циолковского (1857-1935)

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: у ребёнка  сформирован навык речевого общения, навык пересказа,  
представление  о дне пожилого человека, о том, чем можно  порадовать своих близких – бабушек и дедушек, чем помочь им; сформировано  
умение следить за своим внешним видом; знает звук и букву «А», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы. Формирование мотивационного отношения ребёнка к обучению у логопеда. 
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Информация на сайте по теме «Что такое дизартрия?».
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение, уточнение и активизация словаря по 
теме: «Насекомые и пауки» на основе 
систематизации и обобщения знаний (насекомое, 
жук, бабочка, муравей, комар и др; летать. 
Ползать. жужжать, собирать и др); обогащение 
экспрессивной речи существительными с 
суффиксами увеличительности и словами-
синонимами; совершенствование навыка 
составления предложений с однородными 
сказуемыми; навыка пересказа; звукового анализа 
слов.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие навыка речевого общения, связной речи, 
мышления, творческого воображения, тонкой 
моторики, координации речи с движением, 
зрительного внимания и восприятия.
Воспитательные задачи.
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимодействия, стремления, действовать 
согласованно.

Игровая деятельность.
Игра « У кого больше фишек?» - 
обогащение экспрессивной речи словами-
синонимами.
Игра «Хлопотливая пчела» - 
дифференциация сонорных звуков в 
предложении.
Игра «В летний солнечный денёк» - 
развитие слухового внимания и 
восприятия.
Игровое упражнение «Попроси маму..»,  
«У братца беда»,  «Мама расстроена» - 
воспитывать внимательное отношение  к 
близким; игра- загадка «Сколько нас?» -  
развивать внимательность; «Я звоню 
бабушке»- воспитывать культуру общения.
Коммуникативная деятельность.
Беседа по сказке « Как кузнечик 
помогал слабым» - развитие 
диалогической речи, памяти, навыков 
звукового анализа.
Беседа «Обязанности в семье»- 
воспитывать желание помогать 
взрослым,«У нас дружная семья»- 
воспитывать душевные качества, «История
моей семьи»- вызвать интерес к прошлым 
поколениям своей семьи.
Музыкальная деятельность.
Слушание народных казачьих песен - 
воспитывать интерес к народному 
творчеству.
Изобразительная деятельность.

Магнитная доска, 
наборное полотно, 
божьи коровки- 
игрушки по числу 
детей, предметные 
картинки с 
изображением 
насекомых, пазлы, 
мяч, альбом «Мир 
природы» звуковые 
схемы, цветные 
карандаши, 
иллюстрация к сказке 
«Как кузнечик 
помогал слабым», 
предметные картинки 
с изображением 
насекомых, 
магнитофон.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме: 
«Насекомые и пауки»; совершенствование навыков
звукового и слогового анализа слов, навыков 
чтения ; формирование экологического мышления
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, мышления, памяти,  
физиологического и речевого дыхания, 
творческого воображения и подражательности, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
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Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,  
самостоятельности, инициативности, активности, 
бережного отношения к природе.

Упражнение «Заштрихуй жука» - 
развитие тонкой моторики.
Двигательная деятельность
П/и«Жуки» - развитие общей моторики и 
координации движений. Воспитание 
речевого слуха.
Д/у « Стрекоза» - координация речи с 
движением, развитие творческого 
воображения, подражательности.
Игра малой подвижности (с мячом) 
«Жил на свете старый жук» - 
обогащение экспрессивной речи 
существительными с суффиксом -ищ-.
Чтение художественной литературы.
Чтение Р. Гамзатов «Мой дедушка», П. 
Мухин «У нас рабочая семья», Ю. Яковлев
«Мама», Е. Серова «Папа дома.
Чтение рассказа В. Строкова 
«Насекомые осенью» - развитие речевого 
слуха. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме: 
«Насекомые и пауки»; обогащение экспрессивной 
речи с приставочными глаголами; 
совершенствование грамматического строя речи, 
навыков звукобуквенного анализа слов и 
предложений, навыков составления слов.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи, слухового и 
зрительного внимания и восприятия, мышления, 
общей, тонкой и артикуляционной  моторики.
Воспитательные.
Воспитание доброжелательности навыков 
сотрудничества,  самостоятельности, 
инициативности, активности,  любви и бережного 
отношения к природе.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме: 
«Насекомые и пауки»; совершенствование 
грамматического строя речи (употребление 
существительных в косвенных  падежах), 
совершенствование навыка звукового анализа 
слов, синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений), навыков 
конструирования
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса; артикуляционной, 
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тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание  навыков сотрудничества,  
самостоятельности, инициативности, активности

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы. Периоды
осени. Деревья осенью». (4 неделя)

Звук [У], буква Уу.
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок  умеет составлять сюжетный рассказ по картине, используя
навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельно  придумывать события, предшествовавшие изображенным, умеет
сравнивать  и обобщать,  выделять  существенные признаки,  умеет подбирать  однокоренные слова;  имеет   представление   об  этикете, умеет
использования в речи вежливые  слова и выражения; знает звук и букву «У», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы. Формирование мотивационного отношения ребёнка к обучению у логопеда. 
Информация на сайте по теме «Что такое дизартрия».
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи. 
Обобщение и систематизация представлений
об осени и типичных осенних изменениях в 

Трудовая деятельность.
Сбор листьев деревьев и кустарников на 
прогулке и составление букетов из 

Музыкальный центр, 
CD с записью пьесы 
П. Чайковского
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ситуация

Занятие 1.

природе. Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме «Осень» (осень, сентябрь, октябрь,
ноябрь, период, месяц, туман, листопад, заморозок,
изморозь, лес, дерево, лист, клен, дуб, осина, 
рябина, тополь, ясень, ель, сосна; осенний, 
сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, ранний, 
поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый,
алый, багряный, пурпурный, падать, лететь, 
шелестеть, шуршать, моросить, собирать, 
заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 
краснеть).Совершенствование навыка 
рассматривания картин, формирование целостного
представления об изображенном на них. 
Совершенствование грамматического
строя речи (образование относительных 
прилагательных). Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений
с противопоставлением). Совершенствование 
певческих навыков.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие 
связной речи, фонематических представлений 
(развитие навыка звукового анализа слов), 
дыхания, речевого слуха ,мышления, всех видов 
восприятия, творческого воображения, тонкой 
моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание 
эмоционального отклика на изображенное на 
картине, инициативности, самостоятельности, 
творческой активности.

собранных листьев.
Игровая деятельность.
Д. и. «Назови дерево» - закрепить название
деревьев.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение на прогулке за осенними 
изменениями в природе; за тем, как 
меняется цвет листьев и травы, отцветают 
цветы, исчезают насекомые, собираются в 
стаи и улетают птицы. Обучение 
узнаванию деревьев по коре, листьям, 
семенам
Коммуникативная деятельность.
Беседа об ощущениях, которые возникают 
во время прогулки в осеннем парке.
Музыкальная деятельность.
Слушание и обсуждение пьесы П. 
Чайковского «Осенняя песня» из альбома 
«Времена года» на
музыкальном занятии.
Двигательная деятельность
Разучивание подвижного упражнения 
«Ветер и листья».
Чтение.  Чтение сказки К. Ушинского 
«Спор деревьев», рассказа С. Воронина 
«Моя береза. Осенью».

«Осенняя песня» из 
альбома «Времена 
года» и звуков 
ночного леса, CD 
мольберт, 
репродукция картины 
Ф. Васильева «Болото
в лесу», репродукция 
картины И. Левитана 
«Сумерки. Луна», 
музыкальный 
крутящийся
модуль с 
подвешенными на 
тонких нитях 
разноцветными 
листьями, мини-
бассейн с теплой 
водой, салфетки, 
вазочка с клюквой, 
ваза с букетом из 
осенних листьев и 
астр, контейнер с 
цветными 
карандашами, 
деревянные плашки с 
наклеенными на них 
кусочками коры 
разных деревьев, мяч,
контейнер с фишками
для звукового 
анализа.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи. 
Обобщение и систематизация представлений об 
осенних изменениях в природе. Формирование 
представлений о периодах осени и их характерных 
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Занятие 2. особенностях. Пополнение активного словаря 
существительными с уменьшительными суффиксами 
(дубок, березка), сложными словами (листопад). 
Расширение представления о переносном значении 
слова (золотая осень). Совершенствование 
грамматического строя речи (подбор однородных 
определений, согласование  существительных с 
прилагательными в роде, падеже, числе). 
Совершенствование навыков слогового анализа слов и
чтения предложений с пройденными буквами.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие всех органов чувств и совершенствование 
умения воспринимать предметы и явления 
окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, связной речи, логического мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
координации движений.
Воспитательные цели. 
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, самостоятельности, активности, 
инициативности, ответственности. Воспитание любви 
и бережного отношения к природе.

Развивающая 
образовательная
ситуация

 Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Актуализация и активизация словаря по теме «Осень».
Пополнение активного словаря наречиями с 
противоположным значением. Расширение 
глагольного словаря по теме «Осень». 
Совершенствование навыков звукового
анализа и синтеза. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
прилагательных с существительными). 
Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
предложений. Совершенствование навыка 
«печатания».
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Коррекционно-развивающие задачи. 
Развитие фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
координации движений, ловкости, творческого 
воображения.
Воспитательные задачи. 
Формирование чувства взаимопонимания, 
самостоятельности, инициативности, активности, 
ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

 Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Осень» на основе систематизации и обобщения 
знаний об этом времени года. Совершенствование 
навыка пересказа. Развитие синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений со словами потому что). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Совершенствование навыка разгадывания ребусов.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,
мышления, памяти, зрительного внимания и 
восприятия, творческого воображения, обшей, 
тонкой и артикуляционной моторики, координации
речи с движением. 
Воспитательные задачи. 
Воспитание доброжелательности, 
взаимопонимания, навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности, любви и 
бережного отношения к природе. 
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Октябрь
Тема: « Наше родное село» (1 -я неделя)

Звук [О], буква Оо.
Воспитательная работа 27 сентября- День работника дошкольного образования

1 октября- Международный день пожилых людей
Международный день музыки

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: у ребёнка сформирован  навык звукобуквенного анализа и анализа 
предложений, умеет составлять сюжетный рассказ по картине, используя мнемотаблицу , умеет сравнивать и обобщать, выделять первый и 
последний звук в слове, умеет подбирать однокоренные слова; знает звук и букву «О», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме «Леворукость у детей»
Взаимодействие с воспитателями: Консультация «Методы и приёмы работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи 
детей дошкольного возраста».

Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
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Создание альбома «Наше родное село»  совместно с воспитателями и родителями.

Развивающая 
образовательная
ситуация
Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Углубление представлений о нашем родном селе.
Совершенствование умения составлять рассказ 
по картинке.
Коррекционно-развивающие задачи. 
Развитие связной речи, речевого слуха, памяти, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
 Воспитание чувства гордости за родное село, 
самостоятельности, ответственности, активности.

Игровая деятельность.
Д/и «Подумай и объясни» - 
совершенствование синтаксической 
стороны речи.
Игра «Синий-зеленый» - развитие 
фонематического восприятия.
Д/и «Найди на карте области город» - учить
ориентироваться по карте.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание герба и флага ростовской 
области – развивать представление о 
символике родного края.
Коммуникативная деятельность.
Беседа о земляках, прославивших родной 
край – воспитывать чувство гордости за 
жителей родного края.
Д. и.  «Семейка слов»- совершенствование 
навыков словообразования.
Музыкальная деятельность.
Слушание песен донских казаков – 
развивать представление о казачьем 
фольклоре.
Изобразительная деятельность.
Рисование и штрихование флага – 
формирование графомоторного  навыка.
Двигательная деятельность
П/у «Берёза» - координация речи с 
движением
П/и «Закончи предложение».- 
совершенствование грамматического строя 
речи.
Чтение художественной литературы

Музыкальный центр, 
флешка с песнями 
донских казаков, герб, 
флаг, картинный 
материал 
достопримечательностей
села и города.

Развивающая 
образовательная
ситуация
 Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Углубление представлений о нашем родном селе.
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов).  
Совершенствование навыков звукобуквенного 
анализа и анализа предложений.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие 
речевого слуха, фонематических представлений, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание чувства 
гордости за родное село, самостоятельности, 
ответственности, активности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Углубление представлений о нашем родном селе. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными).Совершенствование 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные
предложения со словами потому что).
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие 
речевого слуха, фонематических представлений, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 
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артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, ловкости.
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества в  игре и на занятии, 
самостоятельности, ответственности, активности.

К.Д. Ушинский «Наше Отечество» -
развитие речевого слуха

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Углубление представлений о нашем родном селе.
Формирование и расширение семантического 
поля слова «город». Совершенствование навыка 
образования и употребления существительных в 
форме множественного числа в косвенных 
падежах.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие 
связной речи, речевого слуха, памяти, 
координации речи с движением. Составление 
предложений о городе Ростове-на-Дону с опорой 
на картинки и их анализ.
Воспитательные задачи. Воспитание чувства 
гордости за родное село, самостоятельности, 
ответственности, активности.

Тема:  «Фрукты. Труд взрослых в садах» (2-я неделя)
Звук [И], буква Ии.

Воспитательная работа 5 октября- День учителя
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: у ребёнка  сформирован навык речевого общения, навык пересказа,  
сформирован интерес к изобразительной деятельности; знает звук и букву «И», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные Задачи. 
Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Фрукты». Труд взрослых в садах (фрукты, сад, дерево, 
груша, яблоко, слива, лимон, апельсин, персик, абрикос, 
гранат, садовод, корзина, лестница, уборка; красный, 
желтый, зеленый, синий, румяный, спелый, сочный, 

Игровая деятельность.
Д/и «Компот» -  совершенствование 
навыка слогового анализа слова.
д/и «Есть-нет» - развитие 
грамматического строя речи, развитие 
фонематического восприятия.

Картина О. Гофман
«Мы рисуем», 
мольберт,
лист бумаги, 
палитра, кисти, 
букет цветов в вазе, 
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ароматный, душистый; созревать, краснеть, наливаться, 
убирать, укладывать, заготавливать). Расширение 
экспрессивной речи словами-антонимами. Формирование 
целостного впечатления об изображенном на картине. 
Обучение составлению плана рассказа и творческого 
рассказа по картине. Обучение рисованию с натуры, 
совершенствование умения изображать предметы.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие навыков речевого общения , связной речи, 
мышления, творческого воображения, тонкой моторики, 
координации речи с движением, зрительного внимания и 
восприятия. Формирование интереса к изобразительной 
деятельности. 
Воспитательные Задачи
Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 
стремления действовать согласованно.

Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины О. Гофман 
«Мы рисуем». Рассказ по отдельным 
эпизодам картины по плану.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Прогулка по саду и огороду» - 
закрепить обобщающие понятия 
«овощи» и «фрукты», названия
различных овощей и фруктов.
Музыкальная деятельность.
Разучивание " При лужку, лужку, 
лужку"- развивать желание исполнять 
народные песни, развитие просодики.
Изобразительная деятельность.
Коллективное рисование натюрморта
«Цветы и фрукты» - 
совершенствование умения изображать 
предметы.
Двигательная деятельность
П/у «Садовник» - развитие общих 
речевых навыков, координация речи с 
движением. Расширение глагольного 
словаря.
Артикуляционная гимнастика – 
развитие артикуляционной моторики.
Чтение художественной литературы.
С. Капутикян стихотворение «Сад» - 
создание эмоционального 
положительного фона восприятия 
картины.
Б. Житков рассказ «Как яблоки 
собирают» - развитие речевого слуха

фрукты в корзине, 
круглый столик, 
белая скатерть, 
контейнер, фен, 
магнитофон, кассета 
с записью спокойной
инструментальной 
музыки, пазлы 
«Фрукты», листки 
цветного картона 
для игры «Раскрась 
фрукты», 
плоскостные
изображения 
посуды, фруктов, 
корзины, блюдце с 
нарезанными 
фруктами
магнитная доска, 
предметные 
картинки с 
изображениями 
фруктов, контейнер 
с маленькими 
резиновыми 
фруктами (счетный 
материал),резиновый
мяч среднего 
размера.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 
«Фрукты». Совершенствование грамматического строя 
речи (образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с 
существительными).Совершенствование навыков 
звукобуквенного анализа. Совершенствование навыка 
анализа предложений. Совершенствование навыка чтения 
предложений с пройденными буквами. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие речевого слуха, фонематических представлений, 
общих речевых навыков, памяти, координации речи с 
движением, артикуляционной, тонкой и обшей моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание взаимопонимания, активности, 
инициативности, самостоятельности.. 

Развивающая 
Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 
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образовательная
ситуация

Занятие 3.

Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных с существительными в роде, 
числе и падеже). Совершенствование навыка пересказа с 
опорой на мнемотехническую таблицу. Совершенствование
навыка составления и чтения слов с пройденными буквами.
Коррекционно-развивающие  задачи. 
Развитие фонематическою восприятия, речевого
слуха, общих речевых навыков, связной речи, 
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные задачи.
 Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты». 
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 
Совершенствование навыка слогового анализа слов. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление предложений с противопоставлением). 
Совершенствование навыка чтения. Профилактика 
нарушений письменной речи. Совершенствование навыков 
конструирования. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, зрительного гнозиса и 
пространственного праксиса; артикуляционной, тонкой и 
общей моторики; общих речевых навыков.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия, инициативности, активности, 
самостоятельности.

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»» (3 - я неделя)
Звук [Т], буква Тт.

Планируемые  итоги  освоения  содержания  образовательной  области: ребёнок   умеет  образовывать  притяжательные  прилагательные,
использовать  слова-антонимы  в  активной  речи,  составлять  сюжетный  рассказ  по  картине,  умеет  подбирать  однокоренные  слова;  умеет
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использования в речи вежливые  слова и выражения; знает звук и букву «Т», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и  консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение представлений детей о труде людей 
на полях осенью, о необходимости и важности их
труда. Совершенствование навыков 
рассматривания картины, формирование 
целостного представления об изображенном на 
ней. Совершенствование грамматического строя 
речи (образование относительных 
прилагательных, согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических
представлений (определение места звука в слове),
памяти, мышления, зрительного внимания, обшей
моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на 
занятии.

Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Корзина с 
овощами» - закрепление умения выполнять 
движения в общем для всех темпе.
Д/у «Капуста» - координация речи с 
движениями, работа над темпом и ритмом речи.
Общая артикуляционная гимнастика -
развитие артикуляционной моторики.
Трудовая деятельность.
Поручение «Стирка кукольного белья» - 
формировать интерес к коллективному труду.
Игровая деятельность.
Игра  малой подвижности (с мячом) 
«Маленькие повара» - совершенствование 
грамматического строя речи.
Игра «Погрузи урожай» - совершенствование 
навыка слогового анализа слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины В. М. Каратая 
«Уборка урожая» и беседа по ней -развитие 
диалогической речи.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Урожай на огороде». Чтение стихов 
«Весёлые грядки» М. Садовский - обогащать и 
совершенствовать представления детей об 
овощах; упражнять в составлении рассказа – 
описания.
Музыкальная деятельность.
Разучивание песни «Топ сапожки, шлёп 

Мольберт, 
картина В. М. 
Каратая «Уборка
урожая», символы
для составления 
алгоритма 
рассказывания,
корзина с 
овощами, 
плоскостные 
изображения 
овощей, 
плоскостные 
изображения 
корзинок
двух цветов по 
числу детей 
контейнер с 
цветными 
карандашами 
резиновый мяч 
среднего
размера, 
пазлы со слогами 
с одной стороны и
картинками с 
другой стороны, 
мнемотехннческая
таблица.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах», 
обогащение экспрессивной речи словами-
антонимами. Совершенствование навыка 
слогового анализа. Профилактика нарушений 
письменной речи.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
фонематического восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики.
Воспитательные задачи.
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Формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, инициативности,
ответственности.

сапожки»- развивать умения двигаться в такт 
музыки.
Изобразительная деятельность.
работа с трафаретами «Овощи» - формировать 
умение работать с трафаретом, развивать 
мелкую моторику рук, воспитывать 
самостоятельность. Учить правильно держать 
карандаш. 
Чтение. Р.н.с. «Вершки – корешки» - учить 
понимать смысл сказки, заключённую в ней 
мораль.

.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. 
Труд взрослых на полях и в огородах». Обогащение 
экспрессивной речи словами с приставочными
глаголами. Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных с суффиксом -чш). 
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа 
и анализа предложений. Совершенствование навыка 
чтения.
Коррекционно-развивающие задачи
Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, мышления, творческого воображения, 
общей, тонкой и артикуляционной моторики.
Воспитательные задачи
Воспитание доброжелательности, взаимопонимания, 
навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности, любви и бережного отношения к 
природе.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие  4..

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Овощи». Совершенствование навыка
пересказа с опорой на мнемотехническую 
таблицу. Совершенствование навыка звукового 
анализа слов. Совершенствование навыка 
составления и чтения слов с пройденными 
буквами.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематического восприятия, речевого
слуха, общих речевых навыков, связной речи, 
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные задачи. 
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Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, ответственности. 

Тема: «Перелетные и водоплавающие птицы» (4-я неделя).
Звук  [ П], буква Пп.

Воспитательная работа 16 октября- День отца в России
25 октября- Международный день библиотек

Планируемые  итоги  освоения  содержания  образовательной  области: ребёнок   умеет  понимать  и  запоминает   авторские  средства
выразительности,  использует  их  при  пересказе; употребляет в речи  сложноподчинённые предложения,  согласовывает  прилагательные  с
существительными в роде, числе, падеже; подбирает однокоренные слова; подбирает определение  к заданным словам.; знает звук и букву «П»,
умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. 
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные Задачи.
 Обобщение представлений о периодах осени и 
изменениях в природе по иней осенью. 
Систематизация знаний о перелетных птицах, их 
внешнем виде, образе жизни. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Перелетные птицы* 
(птица, лебедь, журавль, утка, гусь, ласточка, стриж, 
кукушка, грач, скворец; летать, зимовать, собираться, 
курлыкать, тосковать, возвращаться: перелетный, 
водоплавающий, пернатый). Совершенствование 
навыка рассказывания по картине. Формирование 
целостного представления об изображенном на 
картине. Совершенствование грамматического строя 
речи (образование притяжательных прилагательных). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Автоматизация произношения сонорных звуков в 
предложении. Совершенствование фонематических 
представлений (дифференциация сонорных звуков в 
словах). 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, слухового и зрительного 

Двигательная деятельность
Д/у «Кленовые листья» - развитие 
умения двигаться в соответствии с 
характером музыки.
П\И «Лебеди учатся летать» - 
развитие общей моторики, координации
движений.
Пальчиковая гимнастика «Птички» -
развитие тонкой моторики, 
координация речи с движением.
Д/у «Осень» - координация речи с 
движением.
Общая артикуляционная гимнастика
-развитие артикуляционной моторики.
Игровая деятельность.
Игра  малой подвижности (с мячом) 
«Чей?Чья?Чьё?» - совершенствование 
грамматического строя речи, 
образование притяжательных 
прилагательных.
Игра малой подвижности (с мячом) – 

Мольберт, альбом 
«Круглый год*»1 , 
плоскостные 
изображения 
деревьев и 
перелетных птиц, 
контейнер с 
материалами для 
анализа 
предложений, 
аудиопроигрыватель,
с записью криков 
улетающих 
журавлей, с записью 
«Осенней песни» из 
альбома «Времена 
года» П. И. 
Чайковского, 
предметные 
картинки с 
изображениями 
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внимания и восприятия, мышления и памяти, 
артикуляционной, тонкой и обшей моторики, 
координации движений. 
Воспитательные задачи.
Воспитание самостоятельности, инициативное, 
ответственности, любви и бережного отношения к 
природе. 

«У кого кто?»- совершенствование 
грамматического строя речи. 
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание репродукции 
картины М. Башкирцевой  «Осень». 
Беседа по картине - развитие 
диалогической речи.
Упражнение «Узнай на ощупь»-
развитие тактильных ощущений.
Коммуникативная деятельность.
Беседа  по тексту рассказа 
И. Соколова-Микитова «Улетают 
журавли» - развитие диалогической 
речи, расширение представления о 
переносном значении слов.
Пересказ рассказа детьми с опорой на
мнемотехническую таблицу – 
совершенствование навыка пересказа, 
развитие связной речи.
Музыкальная деятельность
Слушание «Осенней песни» из альбома
«Времена года» П. И. Чайковского - 
развивать представление о классической
музыке.
Изобразительная деятельность.
Раскрашивание и штрихование  
рисунка утки - развивать мелкую 
моторику рук, воспитывать 
самостоятельность. Учить правильно 
держать карандаш. 
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа И. Соколова-
Микитова «Улетают журавли» - 

перелетных птиц, 
карточка с ребусом, 
природные 
материалы для 
поделки, резиновый 
мяч среднего 
раздела, 
мнемотаблица, 
резиновый мяч 
среднего размера 
тетрадь № 1 по 
числу детей, 
контейнер с 
карандашами, 
картина М. 
Башкирцевой 
«Осень», корзинка с 
сухими листьями; 
контейнер с 
листьями, травой, 
мхом, желудями, 
каштанами, 
камушками; 
шелковый платок, 
плоскостные 
изображения 
перелетных и 
водоплавающих 
птиц, игровое поле, 
контейнер с 
фишками для 
анализа 
предложений, 
сюжетные картинки 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование существительных с помощью суффиксов
-ат-, -ят-). Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. Автоматизация произношения 
сонорных звуков в игровой деятельности. 
Совершенствование навыка хорового пения. 
Совершенствование навыков конструирования из 
природного материала.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, зрительного и слухового 
внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, координации движений, творческого
воображения, пластичности. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, активности, 
инициативности, самостоятельности, бережного 
отношения к природе. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные  задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 
Расширение представлений о переносном значении 
слов. Совершенствование навыка звукового анализа 
слов. Совершенствование грамматического строя 
речи (согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже). 
Совершенствование навыка пересказа с опорой на 
мнемотехническую таблицу. Совершенствование 
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навыка составления и чтения слов с пройденными 
буквами. Автоматизация произношения сонорных 
звуков в предложении.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие фонематического восприятия 
(дифференциация сонорных звуков в словах), 
речевого слуха, общих речевых навыков, связной 
речи, артикуляционной и тонкой моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, активности, 
инициативности, ответственности, любви и 
бережного отношения к природе. 

развитие речевого слуха. с изображениями 
перелетных и 
водоплавающих 
птиц.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме «Ягоды 
и грибы. Лес осенью». Совершенствование навыка 
рассматривания картины, формирование целостного 
представления об изображенном на ней. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(предложно-падежные конструкции). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Автоматизация произношения и дифференциация 
сонорных звуков в предложении.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого дыхания, речевого 
слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого
воображения. 
Воспитательные задачи.
Воспитание эмоционального отклика на 
изображенное на картине, инициативности, 
самостоятельности, творческой активности. 
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Ноябрь
Тема: «Поздняя осень. Грибы, ягоды» (1-я неделя)

Звук [Н], Буква Нн.
Воспитательная работа 1 ноября- День народного единства

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области:  ребёнок умеет  пересказывать литературное произведение  близко  к
тексту,   передавая  идею  и  содержание,  выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц; умеет, не нарушая ритма, заканчивать фразу,
начатую  логопедом,  произносить  двустишие  с  разной  силой  голоса;  использует    вариативные   этикетные   формулы   эмоционального
взаимодействия  с  людьми в  ситуациях  приветствия.  Ребёнок  выполняет   графические   диктанты,  ориентируется   на  листе  бумаги;   умеет
рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Н», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме «Роль родителей в развитии речи 
ребёнка».
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
 Консультация «Педагогические условия и методы воспитания культуры общения и поведения у детей дошкольного возраста»
Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение и систематизация представлений об 

Двигательная деятельность
П./у .«За грибами» - развитие общей 

Альбомные листы с
контурными 
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ситуация

Занятие 1.

изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о 
лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. 
Активизация и актуализация словаря по теме «Ягоды
и грибы. Лес осенью* (лес, болото, гриб, боровик, 
подосиновик, подберезовик, груздь, волнушка, 
лисичка, мухомор, поганка, ножка, шляпка, 
грибница, куст, ягода, клюква, брусника, черника, 
малина, ежевика, морошка; белый, съедобный, 
ядовитый, вкусный, сладкий, кислый, ароматный, 
душистый; прятаться, наливаться, созревать, искать, 
собирать, заготавливать, варить, солить, мариновать).
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с существительными). 
Совершенствование навыков звукобуквенного и 
слогового анализа слов. Профилактика нарушений 
письменной речи. Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игре.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
фонематических представлений, общих речевых 
навыков, зрительного восприятия и внимания, 
мышления, координации речи с движением, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание взаимопонимания, активности, 
инициативности, самостоятельности, любви и 
бережного отношения к природе. 

моторики, координация речи с движением.
П/и « Вот какие повара!» -
совершенствование грамматического строя 
речи (образование относительных 
прилагательных, согласование 
прилагательных с существительными). 
Пальчиковая гимнастика «Грибы» - 
развитие тонкой моторики.
П/и «Где вы были?» - развитие общих 
речевых навыков, координации речи с 
движением.
Познавательная деятельность
Наблюдение: трава поздней осенью - 
предложить детям рассказать, какой стала 
трава, рассмотреть ее, потрогать, сравнить 
запах свежей травы (сохранившейся на 
пригорках) и сухой, рассказать о 
результатах обследования. Пояснить, 
почему осенью трава вянет.
Игровая деятельность
Д. и.  «Съедобно – не съедобно» - 
закреплять у детей умение выбирать 
ведущего с помощью считалки, 
организовывать детей на игру, играть по 
правилам.
Игра «Найди место» - развитие 
зрительного восприятия и внимания, 
профилактика нарушений письменной 
речи.
Игра «Собери в корзинки» - 
совершенствование навыка слогового 
анализа слов.
Коммуникативная деятельность
Беседа : «Грибное царство» - познакомить 

изображениями 
ежа и ежонка по 
числу детей, 
контейнеры с 
карандашами, 
«светофорчики» и 
маленькие 
игрушки-ведерки 
по числу детей, 
карточки с 
наложенными 
контурными 
изображениями 
грибов, 
плоскостные 
изображения этих 
же грибов, 
карточка с 
ребусом, контейнер
с фишками. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря но теме «Лес 
осенью. Грибы и ягоды*. Совершенствование навыка
слоговою анализа слов. Совершенствование навыка 
чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 
Автоматизация произношения и дифференциация 
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сонорных звуков в загадках. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, зрительного гнозиса и 
пространственного праксиса; артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия, инициативности, активности, 
самостоятельности, любви и бережного отношения к 
природе. 

детей с многообразием грибов, выделив 
группы съедобных и несъедобных. 
Рассказать о строении грибов, объяснить, 
как правильно собирать грибы
Беседа «Красивейшие места моей страны»-
пробудить чувства гордости за свою 
страну.
Беседа «Грибы и ягоды – дары леса» - 
познакомить разнообразием грибов и ягод.
Изобразительная деятельность
Штрихование. Упражнение «Наш 
приятель ежик» - развитие мышления, 
связной речи, мелкой моторики. 
Формирование графомоторного навыка.
Чтение  художественной литературы.
Чтение  рассказа И. Павловой 
«Последние ягоды» - развитие речевого 
слуха.
Беседа по тексту – развитие 
диалогической речи.
Составление плана рассказа – развитие 
планирующей функции речи, памяти и 
мышления.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме «Лес 
осенью. Грибы и ягоды*. Обогащение экспрессивной
речи приставочными глаголами. Совершенствование 
грамматического строя речи. Совершенствование 
навыка звукобуквенного анализа слов. 
Совершенствование навыка составления и чтения 
слов с пройденными буквами. Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
предложении. Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи, общих речевых 
навыков, мышления, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики. Воспитательные 
задачи.
Воспитание доброжелательности, взаимопонимания, 
навыков сотрудничества, самостоятельности, 
инициативности, любви и бережного отношения к 
природе..

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Ягоды и грибы. Лес осенью»* Совершенствование 
грамматического строя речи (подбор однокоренных 
слов). Совершенствование навыка пересказа. 
Автоматизация произношения и дифференциация 
сонорных звуков в игре.
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Коррекционно-развивающие  задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, мышления, 
всех видов восприятия, творческого воображения. 
Воспитательные задачи. 
Воспитание эмоциональности, инициативности, 
самостоятельности, творческой активности, любви и 
бережного отношения к природе. 

Тема: «Домашние животные» (2-я неделя)
Звук [М], буква Мм.

Воспитательная работа 8 ноября- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России.

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет составлять рассказ по одной из картин, придумывать
предшествовавшие  и  последующие  события,  оценивать  содержание  рассказа,  правильность  построения  предложений,  употребляет
существительные в родительном падеже множественного числа,  подбирает определения,  умеет  сравнивать,  подбирать  слова, сходные  по
звучанию  и  ритму;  составляет   рассказ,  включая  в  него  антонимы;  сравнивает   предметы,  выделяет   существенные  признаки,  подбирает
синонимы к прилагательным, оценивает  предложения по смыслу и вносит исправления.  знает звук и букву «М», умеет определять места
данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. 
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи. 
Обобщение и систематизация знаний о домашних 
животных, их внешнем виде и образе жизни. 
Уточнение, активизация и актуализация словаря по
теме «Домашние животные» (животное, детеныш, 

Трудовая деятельность.
Трудовое поручение: сбор камней на участке, 
выкладывание из них композиций – вызвать 
интерес к полученному делу, развивать 
мотивационную сферу трудовой деятельности, 

Иллюстрации
домашних
животных  и  их
детенышей.
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Занятие 1. корова* бык, телёнок, лошадь, конь, жеребенок* 
баран, овца, ягненок* козел, коза, козленок* 
свинья* кабан, поросенок* кролик, крольчиха* 
крольчонок, хлев, стойло, кормушка* сено, пойло; 
ухаживать, содержать* поить, кормить; 
домашний* полезный, нужный). 
Совершенствование навыка составления рассказа 
по картоне: Формирование целостного 
представления об изображенном на картине. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление притяжательных 
прилагательных). Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой 
деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, памяти, 
мышления, артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. Воспитательные задачи.
 Воспитание навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности, активности, 
любви и бережного отношения к природе. 

творческое воображение, воспитывать 
трудолюбие.
Игровая деятельность
Д. и. «Накорми животных»  - 
совершенствование грамматического строя 
речи (употребление существительных в 
косвенных падежах).
Д. и. «Чьи следы», «Чей детеныш?- развитие 
зрительного внимания и восприятия, тонкой 
моторики.
Игра «Пастушки» - совершенствование 
навыка слогового анализа слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность
Рассматривание  картины «Лошади и 
жеребята» и беседа по ней-  развитие навыков
составления описательных рассказов о 
животных.
«Школа мышления» «Там, на неведомых 
дорожках» - упражнять детей в разгадывании 
загадок, развивать настойчивость и умение 
сосредотачиваться.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Кто живёт на бабушкином дворе?»  - 
продолжать расширять и систематизировать 
знания детей о домашних животных
Музыкальная деятельность
Слушание аудиозаписей с голосами 
домашних животных и птиц. Развивать 
фонематический слух.
Пение русской народной песни «В огороде 
был козёл» - развитие чистоты интонации, 
совершенствование умения петь естественным 
голосом.

Альбом 
«Животные. Мир
природы», 
аудиопроигрыват
ель, СО с 
записью голосов 
домашних 
животных, 
предметные 
картинки с 
изображениями 
домашних 
животных и их 
детенышей, 
резиновый мяч 
среднего 

Развивающая 
образовательная
ситуация
Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словари по теме 
«Домашние животные-. Формирование целостного 
впечатления об изображенном на серии картинок. 
Совершенствование навыка составления рассказа 
по серии картинок. Совершенствование 
грамматического строя речи (употребление 
существительных в косвенных падежах, 
образование слов-антонимов). Автоматизация 
произношения и дифференциация сонорных жуков
в игре. Профилактика нарушений письменной 
речи. 
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Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, мышления, зрительного 
внимания и восприятия, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности, навыков 
сотрудничества. Воспитание бережного отношения
к природе. 

Изобразительная деятельность
Рисование на тему «Кто живет во дворе»  -
развивать творчество, фантазию.
Чтение художественной литературы
Слушание и обсуждение рассказа
 К. Ушинского «Конь»- развивать умения 
слушать внимательно и отвечать на вопросы.
Двигательная деятельность.
П. и. «Кони» -координация речи с движением, 
развитие общей моторики.
Игра малой подвижности с мячом «Чей? 
Чья? Чьё? Чьи?» - совершенствование 
грамматического строя речи.
Игра малой подвижности с мячом «Раздели 
на слоги» - совершенствование навыков 
слогового анализа слов.

размера, 
картинки с 
наложенными 
изображениями 
животных по 
числу детей, 
подставки с 
карандашами, 
недорисованные 
картинки с 
изображениями 
домашних 
животных, 
карандаши.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Домашние животные». Совершенствование 
навыка слогового анализа слов. 
Совершенствование навыка Ноябрь, 2-я неделя 185
чтения. Профилактика нарушений письменной 
речи. Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой 
деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи. 
Развитие связной речи, зрительного гнозиса и 
пространственного праксиса: артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия, инициативности, активности, 
самостоятельности, любви и бережного отношения
к природе. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Дальнейшая актуализация словаря по теме 
«Домашние животные». Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
употребление существительных в форме 
множественного числа в родительном падеже, 
образование и употребление притяжательных 
прилагательных). Совершенствование навыка 
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анализа предложений. Совершенствование умения 
петь естественным голосом. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, общих речевых навыков, 
зрительного внимания и восприятия, мышления, 
творческого воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи.
Воспитание самостоятельности, активности, 
инициативности, бережною отношения к 
животным. 

Тема: «Дикие животные и их детеныши.Подготовка животных к зиме.» (3-я неделя)
Звук [К], буква Кк.

Воспитательная работа 20 ноября- День начала Нюрнбергского процесса

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области:  ребёнок умеет составлять рассказ по заданной теме, упражняется в
правильном произношении  звуков «с» и «ш»; дифференцирует звуки на слух и в произношении, отчетливо и внятно с различной громкостью и
скоростью произносит  слова  и  фразы,  насыщенные этими звуками,  правильно использует   вопросительную  и  утвердительную интонации.
Ребёнок знаком с правилами речевого поведения во время знакомства;  использует  в речи слова,  которые помогут при знакомстве.  Ребёнок
проводит звуковой  анализ слов; интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, выполняет  штриховку в  разных
направлениях, знает звук и букву «К», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. 
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение и систематизация знаний о диких 

Игровая деятельность
Игра «Есть-нет» - совершенствование 

Сюжетная 
картинка с 
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ситуация

Занятие 1.

животных наших лесов, их внешнем виде и образе 
жизни. Уточнение, активизация и актуализация 
словаря по теме «Дикие животные и их детеныши. 
Подготовка животных к зиме.»(лес, зверь, животное, 
медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, кабан, еж, 
барсук, бобер, детеныш, зимовка, шерсть, мех, 
берлога, логово, нора, дупло; зимовать, питаться, 
менять, линять, накапливать; дикий, хищный, 
пушной, осторожный^ хитрый, опасный). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование существительных с суффиксами -онок-, 
-ежж-, притяжательных прилагательных). 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа слов. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
игровой деятельности. 
Коррекционно -развивающие задачи. 
Развитие связной речи и навыков общения, речевого 
слуха, общих речевых навыков, памяти, мышления, 
артикуляционной и общей моторики. 
Воспитательные задачи.
 Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества, 
бережного отношения к природе. 

грамматического строя речи.
Игра « В лесной глуши» - 
совершенствование грамматического 
строя речи.
Познавательная деятельность
Наблюдение за сезонными изменениями 
в природе - расширять знания о времени 
года.
Двигательная деятельность
П. и. «На водопой» -  координация речи с 
движением. Развитие творческого 
воображения, подражательности.
П. и.  «Зайка» -  координация движений с 
музыкальным сопровождением, развитие 
творческого воображения, 
выразительности движений.
Изобразительная деятельность
Игра «Найди маму»  - развитие 
зрительного внимания, мелкой моторики, 
профилактика нарушений письменной 
речи.
Коммуникативная деятельность
Беседа  «Какие  звери  в  лесу?»  -  учить
называть  животных  наших  лесов,
особенности  внешнего  вида,  жизненные
проявления
Чтение художественной литературы
Чтение рассказа А.Клыкова «Медведь»
- обобщение и систематизация знаний о 
диких животных и образе их жизни. 
Развитие речевого слуха.
Чтение стихотворения Н.Цуриковой «А
я – в армию хочу!» - познакомить детей с

изображением 
медведя, 
строящего 
берлогу; 
плоскостные 
изображения дуба 
и диких животных 
наших лесов, 
контейнеры с 
фишками для 
звукового и 
слогового анализа 
слов, плоскостные 
изображения 
желудей с 
написанными на 
них слогами.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по «Дикие 
животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме.» Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных суффиксальным 
способом; употребление простых и сложных 
предлогов; употребление существительных в форме 
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множественного числа в родительном падеже). 
Совершенствование навыков звукового анализа слов. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Автоматизация произношения и дифференциация 
сонорных звуков. 
 Коррекционно -развивающие задачи. 
 Развитие связной речи, общих речевых навыков, 
зрительного и слухового внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
творческого воображения, подражательности.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия,
инициативности, активности, самостоятельности, 
любви и бережного отношения к природе. 

новым стихотворением, вызвать интерес к
армейской службе, положительное 
отношение к ней.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по «Дикие 
животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме.»Формирование целостного впечатления об 
изображенном на сери и картинок. 
Совершенствование навыка составления рассказа по 
серии картинок. Совершенствование грамматического
строя речи (формирование умения образовывать и 
употреблять существительные с суффиксами). 
Совершенствование навыка звукового анализа слов. 
Совершенствование навыка составления и чтения 
слов. Профилактика нарушений письменной речи. 
Автоматизация произношения сонорных звуков в 
рассказе. 
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, мышления, зрительного 
внимания и восприятия, тонкой моторики, 
творческого воображения. Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
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инициативности, ответственности, навыков 
сотрудничества. Воспитание бережною отношения к 
природе

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Актуализация и активизация словаря по теме «Дикие 
животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме.» Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных с суффиксами -
онок-, -енок-, -их-, -иц-; образование и употребление 
существительных в форме множественного числа в 
родительном падеже). Совершенствование навыка 
звукового анализа.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, творческого воображения.
Воспитательные задачи.
Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности, любви и бережного отношения к 
природе

Тема: «Одежда, обувь, головные уборы»  (4-я неделя)
Звук [Б], буква Бб.
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Воспитательная работа 27 ноября- День матери в России
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет составлять рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно
с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок
проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет
разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги. Умеет составлять сложноподчиненные предложения с
противопоставлениями.  Умеет  подбирать  слова,  близкие  по смыслу,  используя разные степени прилагательных;  образовывать  новые слова
(прилагательные) с помощью суффиксов –еньк (-оньк); -оват (еват); -ущ (ющ); -енн (ейш).выполняет  штриховку в  разных  направлениях, знает
звук и букву «Б», умеет определять места данного звука в слове
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Изготовление одежды и обуви для кукол в совместной деятельности с 
воспитателями.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
 
Развивающая 
образовательная
ситуация
 

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Обобщение и систематизация представлений об 
окружающем предметном мире, об одежде, обуви, 
головных уборах; материалах, из которых они 
сделаны; о процессе производства одежды, обуви, 
головных уборов. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы» (одежда, ателье, фабрика, 
магазин, пальто, плащ, куртка, комбинезон, брюки,
джинсы, юбка, платье, сарафан, свитер, джемпер, 
кофта, рубашка, футболка, шорты, майка, трусы, 
колготки, гольфы* носки, шапка, берет, кепка, 
бейсболка, рукавицы, перчатки, шарф, сапоги, 
ботинки, кроссовки, туфли; осенний, 
демисезонный, теплый, удобный, нарядный, 
повседневный, шерстяной, вельветовый, кожаный, 
резиновый9 , надевать, обувать, стирать, чистить, 
гладить). Совершенствование грамматического 
строя речи (образование и употребление 
относительных прилагательных). 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений с 

Игровая деятельность.
Игра «Развесь одежду». –автоматизация 
правильного произношения и дифференциации 
сонорных звуков.
Игра«Маленькие закройщики» - 
совершенствование навыков составления и 
чтения слов.
Игра «Ботинки для Маринки» -развитие 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины «В ателье ремонта 
обуви» из альбома «Кем быть?» - развитие 
связной речи, зрительного внимания и 
восприятия.
Коммуникативная деятельность.
Беседа  о  В.И.Дале  «Человек,  который  любил
слова» - воспитание у детей патриотизма и любви
к русскому языку на  примере  великого мастера
русской словесности В.И.Даля.
Беседа: «История возникновения праздника День

Альбом 
«Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы», 
предметные 
картинки для 
беседы, альбом
«Кем быть?», 
плоскостные 
изображения 
вешалок и 
одежды, 
магнитофон, 
аудиокассета с 
записью 
музыкального 
сопровождения
песни «Лен 
зеленый», 
резиновый мяч 
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противопоставлением). Совершенствование 
умения петь естественным голосом в доступном 
диапазоне.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, всех видов восприятия, 
творческого воображения, артикуляционной и 
тонкой моторики. 
Воспитательные задачи.
 Воспитание инициативности, самостоятельности, 
творческой активности ознакомлению с 
окружающим.

матери» - познакомить с историей возникновения
Всемирного праздника День матери.
Беседа «Одежда и профессии» - формировать 
знания детей о людях каких профессий носят 
специальную одежду, чем она отличается от 
обычной одежды.
Беседа «Путешествие в мир обуви» -продолжать 
знакомить с предмета-ми домашнего обихода; 
учить выделять признаки (цвет, материал, из 
которого изготовлена вещь).
Музыкальная деятельность.
Хороводная игра «Рыбаки и рыбка» - учить 
детей эмоционально – образно исполнять песню, 
правильно и своевременно выполнять игровые 
действия, ориентироваться на действия 
товарищей.
Изобразительная деятельность
Конструирование «Изготовление поделок из 
природного материала» - развивать воображение, 
конструктивные навыки.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Ботинки» - 
координация речи с движением, развитие тонкой 
моторики.
П./у «Сапожки» -развитие общей моторики.
Игра малой подвижности (с мячом) «Какая? 
Какой? Какое? Какие?» - совершенствование 
грамматического строя речи.
Чтение художественной литературы
Чтение стихотворения Е. Благининой «Как 
нарядно ты одета» -  расширять представление о
вещах и предметах.

среднего 
размера, 
маленький 
каучуковый 
мячик, 
карточки со 
слогами, 
тетрадь № 1 по 
числу детей, 
контейнер с 
карандашами.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Одежда, обувь, головные уборы». 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. Формирование представления о 
многозначности слов. Совершенствование навыка 
чтения. Профилактика нарушений письменной 
речи. Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в загадках. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, зрительного гнозиса и 
пространственного праксиса; артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия, инициативности, активности, 
самостоятельности, аккуратности, опрятности

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Одежда, обувь, головные уборы». 
Совершенствование навыка пересказа. 
Совершенствование грамматической стороны речи 
(образование и употребление формы 
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существительных множественного числа в 
родительном падеже, согласование 
прилагательных с существительными). 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложносочиненных предложений с 
придаточным времени). Совершенствование 
навыка анализа предложений. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация 
сонорных звуков в речи.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, артикуляционной, тонкой и обшей 
моторики. Воспитательные цели. Воспитание 
навыков взаимодействия, сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности, 
бережного отношения к вещам.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи. 
Активизация и актуализация словаря по теме 
«Одежда, обувь, головные уборы». 
Совершенствование навыка звукового анализа и 
синтеза азов. Совершенствование грамматического
строя речи (образование относительных 
прилагательных).  
   Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса; артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики; логического мышления,
общих речевых навыков. Воспитательные 
задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия, инициативности, активности, 
самостоятельности, аккуратности и бережного 
отношения к вещам. 
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Тема: «Зима. Зимующие птицы»  (1-я неделя)
Звук [Д], буква Дд.

Воспитательная работа 30 ноября- День Государственного герба Российской Федерации
3 декабря- День неизвестного солдата

Международный день инвалидов

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет составлять рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно
с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок
проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет
разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги. Верно образует предложно-падежные конструкции.,
выполняет  штриховку в  разных  направлениях, знает звук и букву «Д», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять
коллективный описательный рассказ по предметным картинкам, использует для описания зимы образные слова и выражения.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме «Этот коварный звук Р».
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Открытый показ занятия.
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение представлений о зиме и типичных зимних 
явлениях в природе. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме (зима, месяц, декабрь, 
январь, февраль, снег
мороз, стужа; покрывать, выпадать, заметать, замерзать, 
искриться и т.д.; белоснежный, искрящийся,
холодный, зимующий). Совершенствование навыка 
рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление
предложений с противопоставлением). 
Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, всех видов восприятия, 
творческого восприятия.
Воспитательные задачи.
Воспитание эмоционального отклика на изображенное на 

Игровая деятельность.
Игра  «Кормушка». – совершенствование 
грамматического строя речи.
Игра«Будь внимательным» - развитие 
фонематического восприятия.
Игра «Первые снежинки» -развитие 
зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины «Зима в городе» 
и беседа по ней- развитие связной речи, 
зрительного внимания и восприятия.
Коммуникативная деятельность.
Беседа о снеге. Загадать детям загадку: «Бел, 
а не сахар, ног нет, а идёт.». выяснить, что 
такое снег, какой он? (холодный, белый и 
т.д.) - развивать интерес к наблюдению, 
способность анализировать и делать выводы. 

Книги с 
иллюстрация
ми с 
изображением
птиц. 
магнитофон, 
аудиозапись с
звуками 
природы, 
картина И. 
Шишкин 
«Зима»,
контейнер со 
снегом и 
льдом, 
салфетки для 
рук, мяч, 
плоскостные 
изображения 
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картине, инициативности, самостоятельности, 
творческого воображения

Развивать связную речь.
Музыкальная деятельность.
Слушание звуков леса, птиц -
Изобразительная деятельность
Конструирование «Изготовление поделок из
природного материала» - развивать 
воображение, конструктивные навыки.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Снежинки» - 
координация речи с движением, развитие 
тонкой моторики.
П./и «Снегири» -координация речи с 
движением развитие общей моторики.
Игра малой подвижности (с мячом) 
«Какой лес?» - совершенствование 
грамматического строя речи.
Игровой проект: «День неизвестного 
солдата. Есть память, которой не будет 
конца.» - знакомство дошкольников  с 
историческим наследием нашей Родины.
Спортивный досуг, посвященный 
Международному дню инвалидов - 
привлечь внимание воспитанников к 
проблемам людей-инвалидов, способствовать
развитию нравственных качеств, обучать 
навыкам группового взаимодействия.
Чтение художественной литературы
Чтение книги Г. Снегирева «Про птиц» - 
приобщение детей к художественной 
литературе, закрепление знаний о животных 
и птицах.
.

кормушки и
зимующих 
птиц.Развивающая 

образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме. 
Обогащение
экспрессивной речи прилагательными, обозначающими 
моральные качества. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление предложно-
падежных конструкций). Совершенствование навыка
пересказа. Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в рассказе.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического 
восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и 
тонкой моторики, памяти и мышления. 
Воспитательные задачи.
 Воспитание на занятии навыков сотрудничества, 
самостоятельности, активности, инициативности, 
бережного отношения к природе .

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация словаря по теме. Формирование
представлений о труде людей, убирающих город зимой, о 
необходимости и важности их труда.
Совершенствование  навыка рассматривания картины, 
формирование целостного представления об изображенном на 
ней. Совершенствование навыка звукового анализа слов.
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных 
звуков в рассказе.
Коррекционно-развивающие задачи.
 развитие связной речи мышления., зрительного внимания и
восприятия, творческого воображения, пальчиковой моторики, 
силы голоса.
Воспитательные задачи.
 воспитание на занятии навыков сотрудничества, 
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самостоятельности, активности, инициативности, бережного 
отношения к природе.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме .
Совершенствование навыка рассматривания картины, 
формирование целостного представления об
изображенном на ней. Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. Совершенствование навыка
пересказа. Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического
восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и 
тонкой моторики, памяти и мышления.
Воспитательные задачи.
Воспитание на занятии навыков сотрудничества, 
самостоятельности, активности,
инициативности, бережного отношения к природе.
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Тема:  «Мебель» (2-я неделя).
Звук [Г], буква Гг.

Воспитательная работа 5 декабря- День добровольца (волонтёра) в России
8 декабря- Международный день художника
9 декабря- День героев Отечества

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет составлять рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно 
с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок 
проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет
разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги, знает звук и букву «Г», умеет определять места 
данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам, выделять общие и 
индивидуальные признаки предметов, классифицирует «мебель», употребляет в речи глаголы, выражающие разные состояния, имеет 
представление о многозначности  слов.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее расширение и систематизация знаний о 
предметном мире. Обобщение, уточнение и 
активизация словаря по теме на основе обобщения 
знаний об окружающем (мебель, шкаф, кровать, 
буфет, сервант, диван, кресло и т.д., деревянный, 
дубовый, ореховый и т.д., стоять, класть, хранить, 
вешать, убирать). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
употребление относительных прилагательных); 
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений); навыка 
слогового анализа слов. Автоматизация в игровой 
деятельности правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.

Игровая деятельность.
Д.и. «Новая квартира» - совершенствование 
навыка слогового анализа слов.
Игра «Расставь и разложи» -  развитие 
зрительного внимания, восприятия, 
мышления.
Игра «Магазин» - совершенствование 
синтаксической стороны речи.
Игра «Кто скорее?» - развитие зрительного 
внимания, восприятия связной речи).
Игра «Найди звук» - развитие 
фонематических представлений.
Д/и «Найди опасные предметы» - закрепить 
знания детей о предметах, опасных для 
жизни и здоровья; развивать умение 
самостоятельно сделать выводы о 

Плоскостные 
изображения 
мебели, 
раб.тетрадь, 
карандаши, мяч., 
предметные 
картинки с  
изображением 
мебели, карточки 
со звуковыми 
схемами, карточки
для игры «Кто 
скорее».
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Развитие зрительного внимания и восприятия, 
речевого слуха, фонематических представлений, 
мышления, артикуляционной и тонкой моторики.
 Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия; активности, инициативности, 
самостоятельности.

последствиях не острожного обращения с 
ними.
Творческая игра «Путешествие по России» 
- расширять сюжет показом в игре 
социальных отношений труда работников на 
транспорте, в общепите, туризме.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение за узорами на стекле – 
развивать наблюдательность, воображение.
Викторина на тему «Как морозною зимой»
Коммуникативная деятельность.
Беседа«Мебель в нашем доме» -расширять 
и систематизировать представления детей о 
предметах мебели и их назначении. 
Знакомство  с пословицей: «Мороз невелик, 
да стоять не велит» -  продолжать знакомить 
с народным фольклором.
Загадки о мебели - продолжать учить детей 
отгадывать загадки, развивать память, 
мышление, развивать умение узнавать 
предметы мебели по описанию и 
назначению.
Беседа «День Конституции»- формировать 
знания детей об их гражданских правах и 
обязанностях
Изобразительная деятельность.
Рисование «Мебель для куклы Маши» - 
развивать творческое воображение.
Рассматривание картины А. Саврасов 
«Зимний пейзаж» -  развивать опыт 
восприятия пейзажей.
Рисование «Богатырский шлем» - закрепить 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме на 
основе обобщения знаний об окружающем (мебель, 
шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло и т.д., 
деревянный, дубовый, ореховый и т.д., стоять, класть,
хранить, вешать, убирать). Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные 
конструкции, образование и употребление 
прилагательных в сравнительной степени); 
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений). Автоматизация в 
речевой деятельности правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие зрительного внимания и восприятия, 
речевого слуха, фонематических представлений, 
мышления, артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности, навыков 
сотрудничества.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация словаря по теме . Пополнение 
экспрессивного словаря словами антонимами. 
Совершенствование грамматического строя речи 
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Занятие 3. (образование и употребление существительных с 
суффиксом );  навыка анализа предложений; навыка 
префиксального словообразования. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха, фонематических 
представлений, мышления, артикуляционной и тонкой
моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание, инициативности, самостоятельности, 
навыков сотрудничества на занятии.

знания детей о снаряжении былинных 
героев. Воспитывать чувство гордости за 
богатырскую силу Руси.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Наша 
квартира» - развитие тонкой моторики.
Игра малой подвижности «Ещё лучше» -
совершенствование грамматического строя 
речи.
Чтение  художественной литературы.
Чтение стихотворения С. Маршака 
«Откуда стол пришел» - развитие речевого 
слуха.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Актуализация и активизация словаря по теме . 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование использования прилагательных в 
сравнительной степени);  навыка анализа предложений; 
навыка префиксального словообразования. 
Автоматизация  правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в стихах.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха, фонематических 
представлений, мышления, артикуляционной и тонкой 
моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.
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Тема: «Посуда» (3-я неделя)
Звук [Ф], буква Фф.

Воспитательная работа 12 декабря- День Конституции Российской Федерации
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять 
звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет 
ориентироваться  на листе бумаги, знает звук и букву «Ф», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять 
коллективный описательный рассказ по предметным картинкам, выделять общие и индивидуальные признаки предметов, классифицирует 
«Посуда», употребляет в речи относительные прилагательные.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Развивающая 
Образовательная
Ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и систематизация знаний о 
предметном мире.  Обобщение представлений о 
посуде, её деталях; материалах, из которых она 
сделана. Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме (посуда, чайник, самовар, 
кастрюля, сковорода, миска, тарелка и т.д., 
кухонный, столовый, чайный, кофейный, 
фарфоровый и т.д.; хранить, наливать, готовить, 

Игровая деятельность
Д/и «Четвертый лишний» - развитие связной 
речи, зрительного внимания, восприятия и 
мышления.
Д/и «Определи место звука в слове» - 
развитие фонематических представлений.
Игра «Весёлые грузчики» - 
совершенствование навыка составления и 
чтения слов с пройденными буквами.

Картинки с 
изображением 
посуды, фишки 
для звукового 
анализа раб. 
тетради, 
карандаши, ручки,
палочки 
Кьюнизера, 
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резать, раскладывать. ). Совершенствование 
навыка образования с суффиксами –иц-, -к-. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и использование относительных 
прилагательных). Совершенствование навыка 
звукового и слогового анализа слов. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциации сонорных звуков в игре.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, всех видов восприятия, 
творческого воображения..
Воспитательные задачи.
Воспитание активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного отношения к 
предметам, сделанным людьми.

Игра « У Федоры в чулане» - развитие 
зрительного восприятия и внимания.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение «Снегопад» - учить выяснять 
зависимость характера снега от  погоды (в 
морозный день при отсутствии ветра снег 
падает отдельными снежинками; в тёплую 
погоду – снежными хлопьями; в сильный мороз 
– снегопад «иголочками»). Активизировать в 
речи и уточнить соответствующие понятия..
Коммуникативная деятельность
Беседа «Мне нравятся игрушки народных 
умельцев» - развивать умение детей 
рассказывать о своих  впечатлениях  о 
предметах русского народного промысла.
Музыкальная деятельность.
Знакомство с балалайкой – познакомить детей 
с историей создания инструмента, познакомить 
с принципами звукоизвлечения.
Изобразительная деятельность.
Работа с трафаретами «Посуда» - 
формировать умение работать с трафаретом, 
развивать мелкую моторику рук, воспитывать 
самостоятельность. Учить правильно держать 
карандаш. 
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Машина каша» - 
развитие тонкой моторики.
П/и «Весёлый круг» - развитие 
фонематических представлений.
Чтение  художественной литературы
Чтение стихотворения Р. Сефа «Совет» - 
работа над общими речевыми навыками.

двухсторонние 
пазлы  с 
картинками и 
слогами, счетные 
палочки, карточки
с буквами,.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Обогащение экспрессивной речи словами-
антонимами. Совершенствование синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения). 
Профилактика нарушения письменной речи.
 Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие фонематических представлений, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи.
формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, инициативности, 
ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме .  
Совершенствование навыка пересказа. 
Совершенствование навыка составления и чтения 
слов с пройденными буквами. Автоматизация 
правильного произношения сонорных звуков и 
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дифференциация в предложении и в стихотворном 
тексте. в игре.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие фонематического восприятия, речевого 
слуха, общих речевых навыков, связной речи, 
артикуляционной и тонкой моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,  активности, 
инициативности,  ответственности, отзывчивости, 
умения сопереживать.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных предложений со 
словами для того чтобы). Автоматизация 
правильного произношения и дифференциации 
сонорных звуков в стихотворном тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, общих речевых навыков, 
речевого слуха, зрительного восприятия и 
внимания, памяти, мышления, артикуляционной и 
тонкой моторики, координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
 Воспитание навыков сотрудничества на занятии, 
активности, инициативности, ответственности, 
бережного отношения к вещам.

Тема: «Новогодний праздник» (4-я неделя)
Звук [В], буква Вв.

Воспитательная работа 25 декабря- день принятия Федеральных конституционных
законов о Государственных символах Российской Федерации

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок  умеет пересказывать   текст   сказки  последовательно, без
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пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. Ребенок образовывает  слова с суффиксами уменьшительно-ласкательными и
увеличительными , подбирает синонимы и антонимы. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на
листе бумаги, знает звук и букву «В», умеет определять места данного звука в слове.  Ребёнок  умеет составлять коллективный описательный
рассказ по предметным картинкам, употребляет в речи относительные прилагательные, правильного произносит и дифференцирует сонорные
звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 
Участие в организации фотовыставки «Я и моя ёлка», акция «Оставим ёлочку в лесу» ( конкурс семейных поделок, составление и оформление 
пожеланий).

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и уточнение и активизация по 
теме (праздник, утренник, карнавал, 
представление, спектакль, танец и т.д., 
веселый, праздничный, радостный, 
новогодний; готовить, отмечать, поздравлять, 
исполнять, петь, веселиться и т.д). 
Совершенствование навыков звукобуквенного, 
звукового и слогового анализа. Автоматизация 
в игровой деятельности правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие  связной речи, фонематических 
представлений, мышления, артикуляционной и 
тонкой моторики, координации речи с 
движением..
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества на 
занятии ,  активности, инициативности, 
самостоятельности.

Игровая деятельность
Игра «Новогодние подарки» - развивать 
внимание, логическое мышление.
Игра «В мешке у Деда Мороза» - 
совершенствование навыка составления и 
чтения слов.
Игры с палочками Кьюизенера – развивать 
умение составлять изображение по схеме.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение за хвойными деревьями - 
закреплять знания о деревьях;
развивать умения анализировать, сравнивать,
делать выводы.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «К нам приходит Новый год». – 
развитие связной речи.
Беседа по картине «На новогоднем 
празднике» - упражнять в  составлении  
рассказа.
Ситуация общения «Накрываем новогодний
стол» - познакомить с элементами стола 
народов разных стран.
Музыкальная деятельность.

Магнитная доска, 
предметные картинки с 
изображением елочных 
игрушек, сюжетная 
картинка «Праздник в 
детском саду», небольшой 
игрушечный дед-мороз, 
картинки с изображением 
подарков,  раб.тетрадь, 
карандаши и ручки, 
палочки Кьюнизера,  
предметные картинки с 
изображением елочных 
игрушек, резиновый мяч, 
магнитофон., аудиозапись 
с песней «Новогодняя 
история». 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление 
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Занятие 2. 

существительных в форме единственного 
числа в родительном падеже, согласование 
прилагательных с существительными)., 
синтаксической стороны речи (предложения с 
противопоставлением), фонематических 
представлений (определение места звука в 
слове, выполнение звукового анализа слов). 
Автоматизация в игровой деятельности 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие  фонематических представлений, 
зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса, артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, ловкости.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, 
инициативности, самостоятельности.

Пение песенки И.  Меньших ,В. Данько 
«Новогодняя история» - совершенствование
навыка хорового пения.
Изобразительная деятельность.
 Штриховка изображения елочки – 
развитие тонкой моторики.
Двигательная деятельность
П/и «Кормушка» - координация речи с 
движением.
П/и «Вспомни слова» - развитие 
фонематических представлений, ловкости.
Чтение.
Рассказывание русской народной сказки 
«Снегурочка» - закрепить знание частей 
сказки (присказка, зачин и др.).

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
 Уточнение словаря по теме: «Новогодний 
праздник», «Рождество», «Зимующие птицы». 
Совершенствование навыка пересказа, 
формирование умения передавать содержание 
текста полно, последовательно, выразительно. 
Автоматизация  правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте..
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие  связной речи, речевого слуха, 
фонематических представлений, мышления, 
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание чуткости и бережного отношения к
природе.
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Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  по теме. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (согласование числительных и 
прилагательных с существительными), 
синтаксической стороны речи, составление 
сложноподчиненных предложений со словом 
который., навыка хорового пения. 
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие  фонематических представлений, 
зрительного внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей  моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества на 
занятии ,  активности, инициативности, 
самостоятельности.

Январь
Тема: «Рождественское чудо» (2-я неделя)

Звук [Х],  буква Хх.

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет пересказывать   текст  сказки  последовательно, без 
пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. Ребенок образовывает  слова с суффиксами уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными , подбирает синонимы и антонимы. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог, знает звук и букву «Х», умеет
определять места данного звука в слове, определяет  количество слогов в словах, сходных по звучанию, знаком  с понятием «глухой согласный 
звук», умеет ориентироваться  на листе бумаги.
Взаимодействие с родителями: консультация для родителей  
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме «Что такое фонематический слух?»
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.  

Развивающая 
Коррекционно-образовательные задачи.
Развивать умение узнавать отдельные сказки 

Игровая деятельность
Д. и «Домики» - развивать умение детей 

Мольберт, альбом «Наши 
любимые сказки», раб. 
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образовательная
ситуация

Занятие 1. 

по характерным признакам и уметь их 
обыгрывать, активизировать речь, обогащать 
словарный запас, учить подбирать слова 
антонимы, определяющие героев.
Коррекционно-развивающие задачи.
Поддерживать интерес к сказкам, развивать 
мелкую моторику руки через пальчиковую 
игру.
Воспитательные задачи.
Воспитывать отзывчивость, желание прийти на
помощь.

классифицировать по нескольким свойствам.
Д. и «Теремок» - упражнять детей в делении 
слов на слоги.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение за хвойными деревьями - 
закреплять знания о деревьях;
развивать умения анализировать, сравнивать,
делать выводы.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Где рождается снег и иней?» - 
развивать любознательность детей и 
познавательную активность, развитие 
связной речи.
Музыкальная деятельность.
Слушание композиции П.И. Чайковского 
«Щелкунчик»- развивать слуховое 
восприятие, чувство ритма.
Изобразительная деятельность.
 Штриховка изображения Подарка – 
развитие тонкой моторики, формирование 
графомоторного навыка.
Двигательная деятельность
П. и«Снежная карусель»  - упражнять детей 
в ловкости, в согласованности движений.
П. и «Снайперы» -  упражнять детей в 
метании снежков.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа М. Михайлова "Два 
Мороза"- развивать умение анализировать 
произведение, развивать образность речи.

тетрадь, карандаши по 
кол-ву детей,  сюжетные  
картинки с изображениями
сказок, мяч, презентация 
«Праздник Рождество», 
таблица с опорными 
картинками для пересказа, 
сюжетные картинки для 
составления предложений,
снежки из ваты, слоги в 
виде еловых веточек, 
индивидуальные карточки 
с цифрами, магнитофон, 
мнемотаблица «снег» 
(однокоренные слова), 
аудиозапись (П.И. 
Чайковский «Щелкунчик»;
«Танец феи Драже»; 
«Времена 
года»;).снежинки в 
квадратах для 
выкладывания слогов, 
снежинки разные по 
размерам.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширять и углублять представления детей о 
старинных русских обычаях; расширить знания
о празднике Рождестве; разучить новую 
колядку; учить использовать нетрадиционную 
технику рисования; обогатить словарный запас
существительными (волхвы, ладан, смирна);
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
 Воспитывать уважение, интерес к русским 
традициям, к русскому фольклору, чувство 
коллективизма.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи. 
Расширять знания и представления детей о 
празднике Новый год;  уточнять и расширять 
представления детей о зиме и зимних 
явлениях; вовлекать детей в коллективный 
разговор; формировать умение поддерживать 
речевое общение, отвечать на поставленные 
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вопросы полным предложением;  обогащать и 
активизировать речь детей по теме 
«Новогодние чудеса»;
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развивать диалогическую речь; 
грамматический строй речи, слуховое 
восприятие.
Воспитательные задачи.
Воспитывать активность, любознательность, 
организованность.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Образовательные задачи.
 Учить заканчивать стихотворные строки 
словами, подбирая их по рифме и смыслу (игра
«Доскажи словечко»); делить двусложные и 
трехсложные слова на части (слоги).; 
продолжать учить детей различать понятия: 
«Звук», «Слово», «Предложение»; упражнять в
образовании однокоренных слов, используя 
уменьшительно - ласкательную форму 
(«Назови ласково»).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развивать умение логически мыслить, четко 
формулируя свои ответы и давать их в 
грамматически правильной форме, 
внимание, фонематический слух, мелкую 
моторику и общую моторику, координацию 
слова в движении. Воспитательные задачи.
Воспитывать культуру общения и поведения.
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Тема: «Профессии взрослых. Трудовые действия.»  (3-я неделя)
Звук [Ы],  буква Ыы.

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет  рассказывать по картине; выделяет  при сравнении 
явлений существенные признаки; подбирает  определения, синонимы; знаком с многозначностью слова, дифференцирует  их на слух, подбирает  
слова с этими звуками. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  
последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, определяет  количество слогов в словах, выделять ударный слог, знает 
звук и букву «Ы», умеет определять места данного звука в слове; включает  в повествование описания природы, окружающей действительности; 
употребляет в речи однокоренные  слова; умеет составлять два-три предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; 
образовывает  и употребляет имена существительные в родительном падеже, составляет сложноподчиненные предложения со словами потому 
что.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение представлений о труде взрослых, 
его необходимости и общественной 
значимости. Систематизация знаний о 
профессиях мам. Расширение и активизация 
словаря по теме  ( труд, профессия, работа, 
шофер, водитель, швея и т.д.; интересный. 
Полезный, нужный, трудный и т.д.; работать, 
делать, трудиться, совершать). 
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование  и употребление имен 
существительных в родительном падеже). 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. Совершенствование синтаксической 

Коммуникативная деятельность
Беседа: «Кем и где работают твои 
родители?» - вспомнить в ходе беседы с 
детьми знакомые им профессии, уточнить и 
расширить представления детей о 
профессиях, воспитывать уважение к людям 
разных профессий.
Речевая игра с мячом «Назови 
профессию» - закреплять знания детей о 
профессиях, обогатить словарь детей, 
развивать внимание, ловкость
Ситуация общения «В гостях у стилиста» - 
расширять представления о профессии 
стилиста; познакомить с деловыми и 

Альбом «Мамы всякие 
нужны», предметные 
картинки с изображениями
орудий труда, 
инструментов, 
технических 
приспособлений; 
гофрированная и тонкая 
цветная бумага, цветной 
картон, дырокол, 
ножницы, клей, фольга, 
влажные салфетки, 
магнитная доска, раб. 
тетрадь и карандаши по 
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стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений со словами 
потому что).
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, общих речевых 
навыков, зрительного внимания, тонкой и 
общей моторики, творческой активности.
Воспитательные задачи.
Развитие желания выполнять трудовые  
поручения. Обучение доведению начатого до 
конца. Формирование навыков 
взаимодействия.

личностными качествами стилиста.
Разучивание пословицы: «Всякий человек в 
деле познаётся»- обогащать устную речь
Познавательная деятельность
Наблюдение за работой дворника - 
расширять знания о труде взрослых зимой, 
воспитывать уважение к труду, стремление к 
порядку и чистоте.
Игровая деятельность
Д. и «Для чего они нужны» -
совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения со 
словами для того чтобы).
Игра «В пекарне» - совершенствование 
навыков сложения, решения арифметических
задач.  Развитие речевого слуха.
Трудовая деятельность.
Уборка  в игровом уголке – учить 
самостоятельно определять объём работы, 
учить ориентироваться на результат, 
оценивать качество выполненной работы.
Изобразительная деятельность.
Рисование орудий труда, необходимых 
людям разных профессий – упражнять в 
рисовании с помощью трафарета.
Чтение художественной литературы.
 Д. Родари «Чем пахнут ремесла»- развивать 
интерес к стихотворному жанру, развитие 
общих речевых навыков.
Музыкальная деятельность
Игра с пением песни С. Картушиной 
«Погода» - поощрять желание детей 
самостоятельно придумывать движения, 
инсценирующие содержание песен, 

количеству детей, 
резиновый мяч, 
предметные картинки с 
изображениями 
представителей разных 
профессий, 
«светофорчики» и фишки 
по числу карточки со 
слогами, 4 шнурка 
четырех основных цветов, 
карточки с цифрами и 
знаками.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (составление сложноподчиненных 
предложений со словами для того чтобы). 
Совершенствование навыков чтения и 
печатания. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков в предложении.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие речевого слуха, фонематических 
представлений, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, 
инициативности, ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование фонематических 

112



Занятие 3. 

представлений (выделение звука на фоне 
слова). Совершенствование навыка слогового 
анализа слова. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков в процессе пересказа. 
Совершенствование навыка пересказа.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха,, 
зрительного восприятия, внимания; памяти, 
мышления;  артикуляционной, тонкой, общей 
моторики, координации речи с движением, 
ловкости
Воспитательные задачи.
Воспитания навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
самостоятельности.

использовать свой двигательный опыт.
Развлекательный досуг «Татьянин день»
- создать хорошее настроение.
Двигательная деятельность.
П.и «Веселые садовники» - развитие подвижности, 
ловкости.
П. и. «Пустое место» - упражнять в беге , 
развивать быстроту реакции, обогащать 
двигательный  опыт.
П/у «Игра в стадо» - координация речи с 
движением, развитие творческого 
воображения.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование фонематических 
представлений (выделение звука на фоне 
слова). Совершенствование навыка слогового 
анализа слова. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков в процессе пересказа. 
Совершенствование навыка пересказа.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие всех видов восприятия, общих 
речевых навыков, речевого слуха, 
подвижности, ловкости, общей моторики. 
координации движений. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, самостоятельности, активности, 
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инициативности, уважения к людям труда.

Тема: «Труд на селе зимой.» (4-я неделя)
Звук [С],  буква Сс.

Воспитательная работа 25 января- День российского студенчества
27 января- День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

Планируемые  итоги  освоения  содержания  образовательной  области:  ребёнок  умеет  составлять  рассказ  покартине,  придумывать
предшествовавшие  и  последующие  события,  оценивать  содержание  рассказа,  правильность  построения  предложений,  употребляет
существительные в  родительном падеже  множественного  числа,  подбирает  определения,  умеет   сравнивать,  подбирать   слова,  сходные  по
звучанию и ритму; составляет  рассказ, включая в него антонимы. Ребёнок умеет  проводит анализ предложений, звуковой  анализ слов; умеет
интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, определяет
количество  слогов  в  словах,  выделять  ударный слог,  знает  звук  и  букву  «С»,  умеет  определять  места  данного  звука  в  слове ;  включает  в
повествование описания природы, окружающей действительности; употребляет в речи однокоренные  слова; умеет составлять два-три предложения
с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение представлений о труде взрослых 
на ферме, о необходимости и важности их 
труда. Расширение и активизация словаря по 
теме  (ферма, двор, станция, птичник, теплица, 
доярка, скотник, конюх, овощевод, корма, бык,
лошадь, ухаживать, кормить, чистить, поить, 
убирать, ремонтировать, готовить, сельский, 
скотный, домашний, полезный, нужный, 
трудный). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование  и 

Коммуникативная деятельность
Речевая игра с мячом «Назови 
профессию» - закреплять знания детей о 
профессиях, обогатить словарь детей, 
развивать внимание, ловкость
Разучивание пословицы: «Всякий человек в 
деле познаётся»- обогащать устную речь
Познавательная деятельность
Рассматривание картины «На ферме» и 
беседа по ней. – развитие диалогической 
речи.

Мольберт, картина В.М. 
Каратая « На ферме», 
предметные картинки с 
изображениями 
представителей сельских 
профессий, конверт с 
пазлами.

114



употребление имен существительных в 
родительном падеже). Совершенствование 
навыков рассматривания картины, 
формирование целостного представления об 
изображении на ней. Совершенствование 
навыка анализа предложений.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, фонематических 
представлений общих речевых навыков, 
зрительного внимания, тонкой и общей 
моторики, творческой активности.
Воспитательные задачи.
Воспитание инициативности навыков 
сотрудничества на занятии, бережного 
отношения к живой природе.

Игровая деятельность
Д. и «Для чего они нужны» -
совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения со 
словами для того чтобы).
Игра «В пекарне» - совершенствование 
навыков сложения, решения арифметических
задач.  Развитие речевого слуха.
Трудовая деятельность.
Уборка  в игровом уголке – учить 
самостоятельно определять объём работы, 
учить ориентироваться на результат, 
оценивать качество выполненной работы.
Изобразительная деятельность.
Рисование орудий труда, необходимых 
людям разных профессий – упражнять в 
рисовании с помощью трафарета.
Чтение художественной литературы.
Чтение стихотворения П. Пранузы «Где 
весны начало?».  – развитие общих речевых 
навыков.
Музыкальная деятельность
Игра с пением песни С. Картушиной 
«Погода» - поощрять желание детей 
самостоятельно придумывать движения, 
инсценирующие содержание песен, 
использовать свой двигательный опыт.
Двигательная деятельность.
П.и «Веселые садовники» - развитие подвижности, 
ловкости.
П. и. «Посадка лука» - развитие 
диалогической речи, совершенствование 
грамматического строя речи.
П/у «Игра в стадо» - координация речи с 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме. 
Совершенствование фонематических 
представлений (выделение звука на фоне 
слова). Совершенствование навыка 
составления и чтения слов. Совершенствование
навыка пересказа.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
конструктивного праксиса, памяти, мышления, 
артикуляционной и общей моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание инициативности навыков 
сотрудничества на занятии, бережного 
отношения к живой природе.

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме. 
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ситуация

Занятие 3. 

Совершенствование фонематических 
представлений, навыка суффиксального 
словообразования. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
числительных с существительными).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, конструктивного 
праксиса, памяти, мышления, артикуляционной
и общей моторики, координации речи с 
движением, ловкости.
Воспитательные задачи.
Воспитание инициативности навыков 
сотрудничества на занятии, бережного 
отношения к живой природе.

движением, развитие творческого 
воображения.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные 
конструкции).Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами 
для того чтобы).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
конструктивного праксиса, памяти, мышления, 
артикуляционной и общей моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание инициативности навыков 
сотрудничества на занятии, самостоятельности,
активности, уважения к людям труда.
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Февраль

Тема: «Орудия труда. Инструменты» (1-я неделя)
Звук [З],  буква Зз.

Воспитательная работа 2 февраля- 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 
битве.

Планируемые  итоги  освоения  содержания  образовательной  области:  ребёнок  умеет  правильно  строить  предложения,  умеет   составлять
связный рассказ по серии сюжетных картинок,  употребляет  существительные в родительном падеже множественного числа, знает звук и букву
«З», умеет определять места данного звука в слове, дифференцирует звуки [з]-[зь].
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме : « Мимические упражнения для 
детей».
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 
Консультация «Развитие разговорной речи детей раннего возраста при проведении режимных моментов, как средство закрепления 
навыков слово и фразообразования»
Мастер-класс «Использование малых фольклорных форм в работе с детьми раннего возраста»

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи. 
Расширение представлений о труде людей на 
ферме, о необходимости и важности их труда. 
Расширение и уточнение словаря по теме 
(ферма, двор, станция, птичник, теплица, 
доярка, механизатор, овощевод и т.д; 
ухаживать, кормить, поить, чистить, убирать, 
ремонтировать, готовить; сельский, скотный, 
домашний, полезный, нужный, трудный). 
Совершенствование навыков рассматривания 
картины, формирование целостного 

Игровая деятельность.
Д.и. «Назови профессии людей, у которых 
одинаковый предмет труда»
- учить дифференцировать профессии людей 
в зависимости от того, с кем или с чем 
приходится работать людям данной 
профессии.
Игра «Кому что нужно?» - 
совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения со 
словами потому что).

 «Пальчиковые бассейны» 
с горохом, чечевицей, 
фасолью, небольшие 
фигурки домашних 
животных, контейнер с 
полосками для анализа 
предложений, контейнер с 
фишками для звукового 
анализа,  предметные 
картинки с изображениями
представителей сельских 
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представления об изображенном на ней. 
Совершенствование навыка анализа 
предложений. Автоматизация правильного 
произношения сонорных звуков и их 
дифференциация в тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, фонематических 
представлений, мышления, зрительного 
внимания, творческого воображения, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на
занятии, бережного отношения к живой 
природе.

Игра «Что без чего? – развитие зрительного 
восприятия и внимания.
Игра «Слоговое домино» - 
совершенствование навыка слогового 
анализа слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение за сезонными изменениями
— формировать представления об 
изменениях в природе;
— уметь различать характерные приметы 
конца зимы (первая капель), узнавать их 
приметы в поэзии.
Коммуникативная деятельность.
Ситуация общения «Почему  я люблю 
зиму» - развивать связную и диалогическую 
речь.
Беседа «Виды инструментов. Орудия труда 
древних людей» -Обогащать знания детей по 
теме, развивать связную речь детей, 
принимать активное участие в беседе, 
проявляя интерес к историческим фактам.
Музыкальная деятельность.
Игровое  упражнение  «Что нам нравится 
зимой» (муз. Тиличеевой ) – упражнять  в 
умении соотносить свои впечатления с 
собственным жизненным опытом.
Изобразительная деятельность.
Штриховка изображения пилы – развитие 
тонкой моторики.
Двигательная деятельность
П/у «Старый клён» - координация речи с 
движением.

профессий, 
«светофорчики» и фишки 
по числу детей, конверт с 
пазлами.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование фонематических 
представлений (выделение звука на фоне 
слова). Совершенствование навыка 
составления и чтения слов. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в процессе пересказа. 
Совершенствование пересказа.
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
конструктивного праксиса, мышления, 
артикуляционной и общей моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, самостоятельности, активности, 
инициативности, уважения к людям труда.
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П/и «Весёлый круг» - развитие 
фонематических представлений.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа « Метла и старый 
барабан» -развитие речевого слуха.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование навыка суффиксального 
словообразования. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
числительных с существительными). 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов.  Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков в процессе пересказа. 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения со 
словами потому что). 
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного восприятия, 
внимания, мышления,  артикуляционной, 
тонкой и общей моторики,  координации 
движений. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, самостоятельности, активности, 
инициативности. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Систематизация знаний о сельских 
профессиях. Активизация и актуализация  
словаря по теме.    Совершенствование  
грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции). Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в процессе пересказа. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, общих речевых навыков, 
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речевого слуха, подвижности, ловкости, общей
моторики, координации движений. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, самостоятельности, активности.

Тема: «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.» (2-я неделя)
Звук [Ш],  буква Шш.

Воспитательная работа 8 февраля- День Российской науки

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет заканчивать предложение, начатое логопедом, подбирать 
определения к заданным словам; в  описательных  рассказах  передаёт   эмоциональное  отношение  к образам,  используя сравнения;  умеет  
выполнять  операцию  классификации  —  деления  освоенных  понятий  на группы  на  основе  выявленных  признаков; знает звук и букву «Ш», 
умеет определять места данного звука в слове, дифференцирует звуки [ш]-[ж]. 

Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и закрепление представлений о 
транспорте на основе систематизации и 
обобщения ранее сформированных 
представлений. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме (транспорт, 
машина, автобус, такси, троллейбус, трамвай. 
метро, поезд, корабль, самолет. Вертолет и т.д.;
грузовой, пассажирский, специальный, 
дорожный и т.д.; ехать, везти, доставлять, 
убирать, строить, грузить). Закрепление 
понятий грузовой и пассажирский транспорт. 
Формирование представлений о видах 
транспорта. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
числительных с существительными).

Игровая деятельность
Игра «Есть-нет» - совершенствование 
грамматического строя речи.
Игра «Цепочка» - совершенствование 
фонематических представлений (выделение 
начальных и конечных звуков в словах).
Игра «Четвертый лишний» - 
совершенствование фонематических 
представлений (выделение звука на фоне 
слова).
Д/и «Слоговое домино» - 
совершенствование навыка слогового 
анализа слова.
Игра «На заправочной станции» - 
совершенствование синтаксического строя 
речи (сложноподчиненные предложения  со 

Мольберт, альбом «Виды 
транспорта», раб. тетрадь, 
карандаши по кол-ву 
детей, предметные 
картинки с изображениями
транспорта, мяч,
таблица с опорными 
картинками для пересказа, 
сюжетные картинки для 
составления предложений.
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Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие зрительного внимания и восприятия, 
речевого слуха, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, творческого 
воображения. 
Воспитательные задачи.
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности.

словами потому что).
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Беседа о транспорте с рассматриванием 
картинок – расширение и закрепление 
представлений о транспорте.
Отгадывание загадок о транспорте – 
развитие речевого слуха, мышления.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Где рождается снег и иней?» - 
развивать любознательность детей и 
познавательную активность, развитие 
связной речи.
Изобразительная деятельность.
 Штриховка и раскрашивание 
изображения Грузовика– развитие тонкой 
моторики, формирование графомоторного 
навыка.
Двигательная деятельность
П. и«На шоссе»  - координация речи с 
движением, развитие творческого 
воображения.
Игра малой подвижности ( с мячом) -
обогащение экспрессивной речи словами-
антонимами.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа В. Суслова «Кто сильнее?» -
расширение знаний о транспорте, развитие 
речевого слуха.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и закрепление знаний  о 
транспорте. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме. Обогащение 
экспрессивной  речи словами-анонимами. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование глаголов движения 
префиксальным способом). 
Совершенствование навыков составления и 
анализа предложений. Совершенствование 
навыка пересказа. 
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание  навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, самостоятельности, 
инициативности, ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и закрепление представлений о 
транспорте на основе систематизации и 
обобщения ранее сформированных 
представлений. Уточнение, расширение и 
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Занятие 3. активизация словаря по теме (транспорт, 
машина, автобус, такси, троллейбус, трамвай. 
метро, поезд, корабль, самолет. Вертолет и т.д.;
грузовой, пассажирский, специальный, 
дорожный и т.д.; ехать, везти, доставлять, 
убирать, строить, грузить). Закрепление 
понятий грузовой и пассажирский транспорт. 
Формирование представлений о видах 
транспорта. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
числительных с существительными).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие зрительного внимания и восприятия, 
речевого слуха, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, творческого 
воображения. 
Воспитательные задачи.
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение и закрепление представлений о 
транспорте на основе систематизации и 
обобщения ранее сформированных 
представлений. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме (транспорт, 
машина, автобус, такси, троллейбус, трамвай. 
метро, поезд, корабль, самолет. Вертолет и т.д.;
грузовой, пассажирский, специальный, 
дорожный и т.д.; ехать, везти, доставлять, 
убирать, строить, грузить). Закрепление 
понятий грузовой и пассажирский транспорт. 
Формирование представлений о видах 
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транспорта. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 
числительных с существительными).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие зрительного внимания и восприятия, 
речевого слуха, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, творческого 
воображения. 
Воспитательные задачи.
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности.

Тема: «Наша Родина -Россия.» (3-я неделя)
Звук [Ж],  буква Жж.

Воспитательная работа 15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества
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Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: у ребёнка  сформирован навык речевого общения, навык пересказа,  
ребёнок умеет правильно строить предложения, составляет предложения с противопоставлениями, употребляет в речи сложноподчиненные 
предложения со словами потому что, согласовывает числительные с существительными, умеет  составлять связный рассказ по серии сюжетных 
картинок, знает звук и букву «Ж», умеет определять места данного звука в слове, дифференцирует звуки [з]-[ж].
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 
Создание альбома «Наша Родина – Россия» совместно с родителями и воспитателями.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.   
Совершенствование навыка рассматривания и 
сравнения картин, формирование целостного 
представления об изображенном на картинах. ; 
навыков звукового и слогового анализа слов. 
Совершенствование грамматической стороны 
речи (подбор определений, образование 
существительных с суффиксом единичности).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (составление предложений с 
противопоставлением) Автоматизация 
свистящих и шипящих звуков и их 
дифференциация в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание эмоционального отклика на 
изображенное на картинках,  инициативности, 
самостоятельности, любви к природе.

Трудовая деятельность.
Ручной труд «Изготовление атрибутов к 
сюжетно – ролевой игре «Поездка в Азов» - 
вызвать интерес к коллективной 
деятельности, развивать воображение.
Игровая деятельность.
Д/и «Пары слов»-  развитие 
фонематических представлений.
Д/и «Подбери схему»-совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и чтения.
Игра «Семейка слов» -совершенствование 
навыков словообразования.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины И. Грабаря 
«Вешний поток» и беседа по ней – развитие 
диалогической речи.
Коммуникативная деятельность.
Рассматривание фотоальбома «Донской 
край» - воспитывать любовь и уважение к 
родному краю.
Беседа «Село, в котором я живу» -  развивать
связную монологическую и диалогическую 
речь.
Ситуация общения «Хочу о добром 
рассказать» - воспитывать чувство доброты.
Изобразительная деятельность.

Магнитофон, аудиозапись 
голосов природы, 
мольберт, сосуд с 
питьевой водой, 
репродукции картины И. 
Грабаря «Вешний поток», 
пластиковые одноразовые 
стаканчики, горшочек со 
свежей травой, шелковый 
платок, мяч, российский 
флаг на флагштоке, 
раб.тетради и карандаши 
по числу детей, магнитные
буквы, контейнер для 
анализа предложений, 
небольшой 
предметные картинки по 
теме, контейнер с 
материалами для анализа 
предложений, карточки со 
звуковыми схемами. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
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Занятие 2. 

речи (образование однокоренных слов). 
Совершенствование  навыков звукобуквенного 
анализа и анализа предложений.  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация шипящих и свистящих звуков
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие речевого слуха, фонематических 
представлений,  зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, артикуляционной и 
тонкой моторики.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания,  
самостоятельности, активности, 
инициативности, ответственности. 

Штрихование и раскрашивание флага -
развитие мелкой моторики.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа  К.Д. Ушинского «Наше 
Отечество» - развитие речевого слуха.
Двигательная деятельность
Игра-соревнование «Кто лучше? – 
развитие общих речевых навыков, 
просодической стороны речи.
П/у «Берёза» -координация речи с 
движением.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование навыков 
словообразования, грамматического строя  
речи (согласование числительных с 
существительными). Совершенствование 
навыка слогового  анализа слов, 
синтаксической стороны 
речи( сложноподчиненные предложения со 
словами потому что).   Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
шипящих и свистящих  звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи, фонематических
представлений, зрительного восприятия  и 
внимания, мышления, артикуляционной, 
тонкой, общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
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на занятии,, самостоятельности, активности, 
инициативности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Систематизация представлений о России, 
активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (предложения с противопоставлением) 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация  звуков.  
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие диалогической речи,  речевого слуха,
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением. 
Воспитательные задачи.
Воспитание гордости за родную страну, 
навыков сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности, 
самостоятельности.

Тема: «Животный мир  морей и океанов.» (4-я неделя)
Звук [Э],  буква Э.

Воспитательная работа 21 февраля- Международный день родного языка
23 февраля- День защитника Отечества

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок выполняет звукобуквенный анализ слов; у ребёнка  
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сформирован навык речевого общения, навык пересказа,  ребёнок умеет правильно строить предложения, составляет предложения с 
противопоставлениями, употребляет в речи сложноподчиненные предложения со словами потому что; употребляет в речи простые и сложные 
предлогов, знает звук и букву «Э», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме 
(животное, рыба, море, пруд, океан, акула, 
щука, скат, плотва, судак, плавники, хвост, 
обитать, плавать, нападать, добывать, хищный, 
опасный).  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
использование притяжательных 
прилагательных).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание доброжелательности, навыков 
сотрудничества, самостоятельности, любви к 
природе.

Игровая деятельность.
Д/и «Кто живет в океане?»-  развитие 
зрительного внимания и восприятия.
Д/и «Подбери схему»- совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и чтения.
Игра «Скажи наоборот» - пополнение 
экспрессивного словаря словами-
антонимами, развитие вкусовой 
чувствительности.
Игра «Волшебные картинки» - развитие 
зрительного внимания, тонкой моторики.
Игра «Веселые окуньки» -
совершенствование навыка составления и 
чтения слов с пройденными буквами.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картины И. Грабаря 
«Вешний поток» и беседа по ней – развитие 
диалогической речи.
Коммуникативная деятельность.
Составление рассказов-описаний о рыбах 
– развитие связной речи.
Изобразительная деятельность.
Штрихование и раскрашивание 
изображения дельфина-развитие мелкой 
моторики.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа  И. Гурвича «Левушка-

Мольберт, 
Плоскостные изображения
рыб, карточки с названием
речных рыб, контейнер с 
фишками для звукового 
анализа, контейнер с 
карандашами, карточки 
для составления слов.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.  
Совершенствование навыка звукового анализа 
слов. Профилактика нарушений письменной 
речи.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
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Воспитательные задачи.
Воспитание доброжелательности, навыков 
сотрудничества, самостоятельности, бережного
отношения к природе.

рыбак» - развитие речевого слуха.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Налим» - 
развитие общих речевых навыков, 
координация речи с движением.
П/у «Летучая рыба» -координация речи с 
движением.
П/у «На дне» -развитие общей моторики, 
координация речи с движением.
П/у «Ерши» - развитие общей моторики, 
координация речи с движением.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.  
Совершенствование навыка пересказа, 
совершенствование умения пользоваться 
косвенной речью.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание доброжелательности, навыков 
сотрудничества, самостоятельности, любви к 
природе.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественно-научных 
представлений.
Уточнение словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (употребление простых и сложных 
предлогов).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, навыков общения, 
общих речевых навыков (длительности 
речевого выдоха, звучности и подвижности 
голоса.
Воспитательные задачи.
Воспитание доброжелательности, навыков 
сотрудничества, самостоятельности, любви к 
природе.
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Март

Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник.» (1-я неделя)
Звук [Й],  буква Йй.

Воспитательная работа 3 марта- 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области:  ребёнок  умеет составлять сюжетный рассказ по картине, используя
навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельно  придумывать события, предшествовавшие изображенным, умеет
сравнивать и обобщать, умеет подбирать однокоренные слова; образует и употребляет существительные с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, знает звук и букву «Й», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Рекомендации на сайте по теме «Укороченная подъязычная 
уздечка. Что делать?»
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение представлений о ранней весне. 
Расширение, уточнение, актуализация словаря 

Игровая деятельность.
Д/и «Снеговики» -  развитие зрительного 
внимания и восприятия.

Магнитофон, аудиозапись 
голосов природы, 
мольберт, сосуд с 
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ситуация

Занятие 1. 

по теме (весна, потепление, таяние, ледоход, 
капель, проталина, первоцветы и т.д.;  
весенний, первый, нежный, хрупкий, голубой и
т.д.; таять, капать, пахнуть, оттаивать, 
распускаться, поздравлять, отмечать.) 
Совершенствование навыка рассматривания 
картины, формирование целостного 
представления об изображенном на ней. 
Совершенствование навыка звукового анализа 
слов; умения воспринимать цветовое богатство
окружающего мира и стремление передавать 
его в рисовании. Автоматизация правильного 
произношения сонорных звуков  и 
дифференциация.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной  речи,  фонематических 
процессов,  речевого слуха, мышления, всех 
видов восприятия, артикуляционной и общей  
моторики, координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание эмоционального отклика на 
изображенное на картине, инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на
занятиях.

Д/и «Что лишнее?»- совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и чтения.
Игра «Закрась квадрат» - развитие 
фонематических представлений.
Игра «Пары слов» -совершенствование 
навыка составления и чтения слов с 
пройденными буквами.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Пересказ рассказа «Март» по Г. 
Скребицкому  с использованием 
мнемотаблицы -развитие связной речи, 
речевого слуха, памяти,
Коммуникативная деятельность.
Составление рассказов-описаний о 
весенних цветах– развитие связной речи.
Беседа «Где работают наши мамы» - 
развивать представление детей о профессиях 
мам.
Изобразительная деятельность.
Коллективное рисование картины «Март»
- развитие навыка создания коллективной 
работы.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа  И. Грабаря «Март» - 
развитие речевого слуха, расширение и 
уточнение словаря по теме.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Дрозд-
Дроздок» - развитие общих речевых 
навыков, координация речи с движением.
Игра малой подвижности (с мячом) 
«Семейка слов» - совершенствование 
грамматического строя речи.

питьевой водой, сюжетные
картинки для составления 
предложений, контейнеры 
для анализа слов и 
предложений, резиновый 
мяч сред.размера, 
маленький каучуковый 
мяч тетради и цветные 
карандаши по числу 
детей., сюжетные 
картинки для составления 
предложений, контейнеры 
для анализа слов и 
предложений.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Пополнение экспрессивного словаря 
приставочными глаголами. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование однокоренных слов, 
образование существительных с 
уменьшительными и увеличительными 
суффиксами).   Совершенствование анализа 
предложений. Автоматизация правильного 
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произношения и дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,  
активности, инициативности, 
самостоятельности.

П/у «Весна, весна красная» -координация 
речи с движением.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Пополнение экспрессивного словаря 
приставочными глаголами. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование однокоренных слов, 
образование существительных с 
уменьшительными и увеличительными 
суффиксами).   Совершенствование анализа 
предложений. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,  
активности, инициативности, 
самостоятельности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.   
Совершенствование навыка рассматривания и 
сравнения картин, формирование целостного 
представления об изображенном на картинах; 
навыков звукового и слогового анализа слов. 

131



Совершенствование грамматической стороны 
речи (подбор определений, образование 
существительных с суффиксом единичности).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (составление предложений с 
противопоставлением)  
Коррекционно-развивающие задачи.
 Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание эмоционального отклика на 
изображенное на картинках,  инициативности, 
самостоятельности, любви к природе.

Тема: «Комнатные растения. Размножение и уход». (2-я неделя)
Звук [Е],  буква Ее.

Воспитательная работа 8 марта- Международный женский день
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет составлять рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно
с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок
проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет
разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги. Умеет составлять сложноподчиненные предложения
со словами для того чтобы; употребляет существительные в косвенных падежах. Умеет  подбирать слова, близкие по смыслу, используя разные
степени  прилагательных;  образовывать  новые  слова  (прилагательные)  с  помощью  суффиксов  –еньк  (-оньк);  -оват  (еват);  -ущ  (ющ);  -енн
(ейш).выполняет  штриховку в  разных  направлениях, знает звук и букву «Е», умеет определять места данного звука в слове.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
 Обобщение и систематизация знаний о 
комнатных растениях, способах размножения 
комнатных растений, уходе за ними.  

Игровая деятельность.
Д/и «Помоги растениям» - развитие связной
речи и мышления.
Д/и «Снеговики» -  развитие зрительного 

Комнатные растения и 
оборудования ухода за 
ними, картинка с 
изображением финиковой 
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Занятие 1. 

Расширение, уточнение, активизация словаря 
по теме (цветок, горшок, кашпо, вазон, поддон,
стебель, лист, бутон, цветок,  корень, клубень, 
черешок, луковица, опрыскиватель, , 
удобрение, алоэ, аспарагус, гибискус, кактус, 
фикус, герань, бальзамин и т.д.; очищать, 
освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, 
поливать, удобрять, выращивать, разводить; 
красивый, яркий, сочный, зеленый). 
Совершенствование навыка пересказа. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений (определение места звука в 
слове)  общей  моторики, координации речи с  
движением. 
Воспитательные задачи.
Воспитание эстетических чувств, любви и 
бережного отношения к живой природе,  
навыков сотрудничества.

внимания и восприятия.
Д/и «Что лишнее?»- совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и чтения.
Игра «Светофорчики» - развитие 
фонематических представлений.
Игра «Пары слов» -совершенствование 
навыка составления и чтения слов с 
пройденными буквами.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Коллективное составление плана 
пересказа по теме «Комнатный цветок» -
развитие памяти, планирующей функции 
речи.
Коммуникативная деятельность.
Составление рассказов-описаний о 
весенних цветах– развитие связной речи.
Разгадывание загадок о растениях – 
развитие речевого слуха, мышления, памяти.
Изобразительная деятельность.
Штрихование и раскрашивание 
изображения Кактус – развитие тонкой 
моторики.
Чтение художественной литературы.
Чтение сказки Г.-Х .Андерсена «Снежная 
королева» - развитие речевого слуха, 
расширение и уточнение словаря по теме.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Дрозд-
Дроздок» - развитие общих речевых 
навыков, координация речи с движением.
Игра малой подвижности (с мячом) 
«Скажи наоборот» - пополнение 
экспрессивного словаря словами-

пальмы, «светофорчики» и
фишки, магнитофон, 
аудиозапись голосов 
природы, мольберт, сосуд 
с питьевой водой, 
сюжетные картинки для 
составления предложений,
контейнеры для анализа 
слов и предложений, 
резиновый мяч сред. 
размера, тетради и 
цветные карандаши по 
числу детей., сюжетные 
картинки для составления 
предложений, контейнеры 
для анализа слов и 
предложений, 
иллюстрация к сказке 
Г.Х.Андерсена  «Снежная 
королева», карточки с  
изображением заболевших
и  здоровых комнатных 
растений, контейнер с 
фишками для звукового 
анализа слова, резиновый 
мяч, сюжетные картинки 
для составления 
предложений.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.  
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя 
речи 
(употребление существительных в косвенных 
падежах). Совершенствование синтаксической 
стороны (сложноподчиненные предложения со 
словами для того чтобы).  Совершенствование 
навыка звукового анализа слов и навыков 
анализа предложений.. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в  рассказе. 
Коррекционно-развивающие задачи.
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Развитие речевого слуха,  фонематических 
представлений, зрительного внимания  и 
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей 
моторики.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, 
инициативности, ответственности.

антонимами.
П/у «Живой уголок» -координация речи с 
движением.
Игра малой подвижности (с мячом) «Как 
размножаются комнатные растения?» - 
совершенствование грамматического строя 
речи (употребление существительных в 
коснных падежах).

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение и систематизация знаний о 
комнатных растениях, способах размножения 
комнатных растений, уходе за ними.  
Расширение, уточнение, активизация словаря 
по теме .Совершенствование навыка пересказа.
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений (определение места звука в 
слове)  общей  моторики, координации речи с  
движением. 
Воспитательные задачи.
Воспитание эстетических чувств, любви и 
бережного отношения к живой природе,  
навыков сотрудничества.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение и систематизация знаний о 
комнатных растениях, способах размножения 
комнатных растений, уходе за ними.  
Расширение, уточнение, активизация словаря 
по теме (цветок, горшок, кашпо, вазон, поддон,
стебель, лист, бутон, цветок,  корень, клубень, 
черешок, луковица, опрыскиватель, , 
удобрение, алоэ, аспарагус, гибискус, кактус, 
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фикус, герань, бальзамин и т.д.; очищать, 
освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, 
поливать, удобрять, выращивать, разводить; 
красивый, яркий, сочный, зеленый). 
Совершенствование навыка пересказа. . 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в тексте.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений (определение места звука в 
слове)  общей  моторики, координации речи с  
движением. 
Воспитательные задачи.
Воспитание эстетических чувств, любви и 
бережного отношения к живой природе,  
навыков сотрудничества.

Тема: «Москва – столица России». (3-я неделя)
Звук [Ё],  буква Ёё.

Воспитательная работа 18 марта- День воссоединения Крыма с Россией

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет  пересказывать литературное произведение  близко  к  
тексту,   передавая  идею  и  содержание,  выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц; умеет, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 
начатую логопедом, произносить двустишие с разной силой голоса. Ребёнок выполняет  графические  диктанты, ориентируется  на листе бумаги; 
умеет рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Ё», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять 
рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  
вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. Верно образует предложно-
падежные конструкции.; выполняет  штриховку в  разных  направлениях. Дифференцирует в речи звуки : [с],[з],[ш],[ж]. 
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
Коррекционно-образовательные задачи.
Углубление представлений о столице нашей 

Трудовая деятельность.
Трудовое поручение «Эстафета добрых дел»

Наборное полотно, 
открытки с видами 
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образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Родины – Москве, Расширение и уточнение 
словаря по теме.  Совершенствование 
грамматического строя  речи. 
Совершенствование  умения пользоваться 
косвенной речью. Автоматизация  правильного
произношения свистящих и шипящих звуков и 
их дифференциация в  пересказе.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  планирующей функции
речи, речевого слуха, памяти, общих речевых 
навыков, координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание самостоятельности, 
ответственности, активности.

- учить детей выступать в качестве 
наставников малышей, использовать 
простейшие приёмы обучения, применять 
трудовые навыки, коммуникативные качеств.
Игровая деятельность.
Д/и «Семейка слов» - совершенствование 
навыков словообразования.
Д/и «Чего не стало?» -  совершенствование 
грамматического строя речи.
Д/и «Что лишнее?»- совершенствование 
навыков звукобуквенного анализа и чтения.
Игра «Светофорчики» - развитие 
фонематических представлений.
Игра «Буква потерялась» - 
совершенствование навыка составления и 
чтения слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Коллективное составление плана 
пересказа по теме «Москва – столица 
России» -развитие памяти, планирующей 
функции речи.
Коммуникативная деятельность.
Рассматривание картины О. Гофман 
«Играем в театр» - развитие зрительного 
внимания и восприятия, связной речи.
Изобразительная деятельность.
Штрихование и раскрашивание 
изображения Спасской башни– развитие 
тонкой моторики.
Чтение художественной литературы.
Чтение рассказа Е. Осетров «Москва» - 
развитие речевого слуха, расширение и 
уточнение словаря по теме.

Москвы, магнитная доска, 
открытки с видами 
Москвы, раб.тетради по 
числу детей, контейнер с 
карандашами и ручками, 
палочки Кюизенера, 
магнитные буквы, фишки 
для звукового анализа, 
картина «Играем в театр» 
из альбома «Наш детский 
сад», сказка «Царевна-
лягушка», СД с 
аудизаписью звуков 
природы, музыкальный 
центр.Развивающая 

образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
 Активизация и актуализация словаря по теме.  
Совершенствование грамматического стороны 
речи (подбор определений, образование 
существительных с суффиксом 
единичности). ).Совершенствование 
синтаксической строя  речи (образование и 
употребление существительных в форме 
единственного числа в родительном падеже, 
согласование прилагательных с 
существительными). Совершенствование 
фонематических представлений (выполнение 
звукового анализа слов).  Автоматизация 
свистящих и шипящих звуков и их 
дифференциация в игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие  фонематических представлений 
зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса,  артикуляционной, тонкой  и общей  
моторики, ловкости.

136



Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
самостоятельности, активности, 
инициативности, ответственности.

Чтение русской народной сказки 
«Царевна-лягушка» -развитие слухового 
внимания.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Башня» - 
развитие общих речевых навыков, 
координация речи с движением.
П/и «Лягушки» - развитие творческого 
воображения, чувства ритма, умения 
выполнять прыжки на обеих ногах.
П/у «Кольца» -координация речи с 
движением.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.   
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слова, навыка анализа 
предложения. Профилактика нарушений 
письменной речи.  Автоматизация правильного
произношения и дифференциация звуков с, з, 
ш, ж. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
процессов,   речевого слуха, артикуляционной 
и общей  моторики, координации речи с 
движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
активности, инициативности, 
самостоятельности.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Обеспечение целостного восприятия картины.  
Расширение, уточнение и активизация  словаря
по теме.   Совершенствование навыков 
составлению плана рассказа и творческого 
рассказа по картине.  
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие навыков речевого общения,  связной 
речи, слухового и зрительного внимания и 
восприятия, мышления, памяти, творческого 
воображения, координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
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Формирование навыков сотрудничества, 
взаимодействия, стремления действовать 
согласованно. Воспитание активности, 
инициативности, самостоятельности.

Тема: «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина». (4-я неделя)
Звук [Ю],  буква Юю.

Воспитательная работа 27 марта- Всемирный день театра
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: ребёнок умеет  пересказывать литературное произведение  близко  к
тексту,   передавая  идею  и  содержание,  выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц; умеет, не нарушая ритма, заканчивать фразу,
начатую логопедом, произносить двустишие с разной силой голоса. Ребёнок выполняет  графические  диктанты, ориентируется  на листе бумаги;
умеет рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Ю», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять
рассказ  по  заданной  теме,  отчетливо  и  внятно  с  различной  громкостью  и  скоростью  произносит  слова  и  фразы,  правильно  использует
вопросительную  и  утвердительную интонации.  Ребёнок проводит звуковой  анализ слов;  умеет интонационно выделять   звуки  в   слове,
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. Верно образует предложно-
падежные конструкции.; выполняет  штриховку в  разных  направлениях. 
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Развитие интереса к художественной 
литературе и чтению. Формирование умения 
понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. 
Пополнение экспрессивной речи 
прилагательными. Совершенствование  
грамматического строя речи (предложно-
падежные конструкции, совершенствование 
навыков словообразования). 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения).; 
навыков составления, анализа предложений. 
Совершенствование умения выразительно 

Игровая деятельность.
Д/и «Семейка слов» - совершенствование 
навыков словообразования.
Д/и Пазлы «Золотая рыбка» - развитие 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса .
Игра – драматизация « Сказке о рыбаке и 
рыбке.» -формирование умения понимать 
главную идею произведения, правильно 
оценивать поступки героев.
Игра «Скажи наоборот» - пополнение 
активного словаря прилагательными с 
противоположным значением.
Игра « В синем море-океане» -

Презентация, ноутбук, 
предметные картинки с 
изображениями героев 
«Сказки о царе Салтане», 
маленький звучащий 
мячик , карточки со 
звуковыми схемами, 
иллюстрации к сказкам А. 
С. Пушкина плоскостные 
изображения героев 
«Сказки о золотом 
петушке», каучуковый 
мячик,  карточки со 
слогами для составления и
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декламировать стихи.; умения 
перевоплощаться, импровизировать.   
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков в свободной речевой речи..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, общих речевых 
навыков, просодической стороны речи, 
Зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса, творческих способностей, 
выразительности движений, жестов, мимики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия  
сотрудничества , активности и 
самостоятельности, любви к  книге и чтению. 

совершенствование грамматического строя 
речи.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Игра – викторина «Волшебный ларец» - 
развитие связной речи, зрительного 
восприятия , внимания, памяти.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Мои любимые сказки А.С. 
Пушкина» - закрепить знания о сказках 
Пушкина.
Изобразительная деятельность.
Лепка «Белочка» - совершенствовать 
умение передавать в лепке образы, развивать 
творческое воображение.
Чтение художественной литературы. 
Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне  Салтановиче  и о 
прекрасной Царевне Лебеди» - развивать 
умение внимательно слушать произведение, 
интерес к художественной литературе.
Двигательная деятельность
П/и «Вспомни сказку» - развитие памяти, 
ловкости.
П/у «Шмель» -координация речи с 
движением.

чтения слов; звуковая 
схема слова, элементы 
костюмов и атрибуты для 
игры-драматизации..

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев.  Совершенствование  грамматического 
строя речи (употребление существительных в 
косвенных падежах); синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыка звукового и 
слогового анализа и синтеза слов ; умения 
выразительно декламировать стихи. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков. Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного восприятия, 
внимания, памяти, артикуляционной, 
моторики, координации речи с движением. 
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Воспитательные задачи.
Воспитание навыков  сотрудничества, 
активности и самостоятельности, интереса и 
любви к  чтению. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения  высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков 
героев. Совершенствование  грамматического 
строя речи (предложно-падежные 
конструкции, навыки словообразования). 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи, составление сложноподчиненных 
предложений. Совершенствование навыка 
составления и чтения слов; умения создавать 
выразительные игровые образы. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков в свободной речевой речи..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематических представлений, , 
речевого слуха, общих речевых навыков, 
просодической стороны речи,  памяти, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
творческого воображения.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков  сотрудничества, 
активности и самостоятельности, любви к   
чтению. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению..  
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Занятие 4. 

Совершенствование  синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыка звукового и 
слогового анализа и синтеза слов . 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков в свободной речевой речи..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие всех видов восприятия, Зрительного 
гнозиса и конструктивного праксиса, общих 
речевых навыков, речевого слуха, 
подвижности, ловкости, общей моторики, 
творческого воображения.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков  сотрудничества в игре и 
на занятии, , активности и самостоятельности, 
любви к  книге и чтению. 
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Апрель

Тема: «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака»». (1-я неделя)
Звук [Я],  буква Яя.

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок понимает главную идею произведения, правильно оценивает 
поступки героев, развиты общие речевые навыки; ребёнок умеет  пересказывать литературное произведение  близко  к  тексту,   передавая  идею  
и  содержание,  выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц; умеет, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую логопедом, 
произносить двустишие с разной силой голоса. Ребёнок выполняет  звукобуквенный анализ слов, анализ предложений. Ребёнок выполняет  
графические  диктанты, ориентируется  на листе бумаги;  умеет рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Я», умеет 
определять места данного звука в слове. 
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации .Рекомендации на сайте по теме «Правильная речь-залог успеха 
первоклассника»
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 
Консультация «Использование кинезиологических упражнений для развития речедвигательной координации детей.»

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции, 
согласование числительных с 
существительными); синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация свистящих и шипящих.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  общих речевых 

Игровая деятельность.
Д/и «Подбери символ» - уточнение 
временных представлений.
Игра «Звуковая чехарда» - развитие 
фонематических представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза.
Игра «Скажи наоборот» - пополнение 
активного словаря прилагательными с 
противоположным значением.
Игра «Собери подснежники» - 
совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции).
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Наблюдение  за птицами – развивать 
представление об изменениях в жизни птиц с

Мольберт, магнитная 
доска, комплект магнитов, 
карточки с символами, 
карточка со звуковой 
схемой, резиновый мяч 
сред. размера, 
иллюстрации к сказке, 
атрибуты и элементы 
костюмов для игры-
драматизации,  
иллюстрации к 
произведениям С. Я. 
Маршака, предметные 
картинки к 
произведениям.
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навыков, просодической стороны речи, 
речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 
способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению.

приходом весны.
Коммуникативная деятельность.
Беседа по сказке «Двенадцать месяцев» - 
развитие диалогической речи.
Ситуация общения  «Шутки и юмор в 
нашей жизни» - развивать умение 
рассказывать шутливые ситуации из личного 
опыта.
Музыкальная деятельность.
Слушание музыки Д.Б. Кабалевского 
«Клоуны» - упражнять в определении 
характера музыки.
Изобразительная деятельность.
Рассматривание юмористических 
произведений искусства различных 
художников-анималистов – учить  понимать 
юмор в картинах про животных.
Рисование  «Смешные истории» - развивать 
умение придумывать сюжет.
Чтение художественной литературы. 
Игра – драматизация «У новогоднего 
костра» -формирование умения понимать 
главную идею произведения, правильно 
оценивать поступки героев, развитие общих 
речевых навыков.
Двигательная деятельность
Пальчиковая гимнастика «Где обедал, 
воробей? – координация речи с движением.
Игра малой подвижности (с мячом)  
«Вспомни сказку» - развитие памяти, 
ловкости.
Игра малой подвижности (с мячом)  
«Семейка слов» - совершенствование 
навыков словообразования.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (употребление существительных в 
косвенных падежах); синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения); 
навыков звукового анализа слов.  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация в свободной речевой 
деятельности всех поставленных ранее звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематических представлений, 
зрительного восприятия, внимания, памяти, 
координации речи с движением, 
артикуляционной  моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
активности и самостоятельности,  интереса и 
любви к чтению.

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
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ситуация

Занятие 3.

художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Совершенствование умения создавать 
выразительные игровые образы. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции); 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения); навыка 
анализа предложений.  Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
ранее поставленных звуков в в свободной 
речевой деятельности.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие всех видов восприятия, зрительного 
гнозиса и конструктивного праксиса, общих 
речевых навыков, речевого слуха, 
подвижности, ловкости, общей моторики, 
координации движений.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности и самостоятельности,  
интереса и любви к чтению.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4.

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Совершенствование умения создавать 
выразительные игровые образы. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции, 
навыки словообразования); синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные 
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предложения); навыка анализа предложений.  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация ранее поставленных звуков в 
в свободной речевой деятельности.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематических представлений, 
речевого слуха, общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, зрительного 
внимания и восприятия, артикуляционной, 
тонкой и  общей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества,  
активности и самостоятельности,  интереса и 
любви к чтению.

Тема: «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского». (2-я неделя)
Звук [Ц],  буква Цц.

Воспитательная работа 12 апреля- День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого
искусственного спутника Земли

19 апреля- День памяти о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой отечественной войны

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять 
звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет 
ориентироваться  на листе бумаги, знает звук и букву «Ц», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять коллективный
описательный рассказ по предметным картинкам, выделять общие и индивидуальные признаки предметов, употребляет в речи относительные 
прилагательные.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 

Трудовая деятельность.
Трудовое поручение «Поддерживаем 
порядок на веранде» - формировать 
осознанное отношение к порядку, 
стремление его поддерживать, выбирать 
рациональные приёмы работы.

Ноутбук, презентация, 
коврограф,  карточки со 
слогами для составления 
слов, иллюстрации к 
сказкам Чуковского, 
звуковая схема слов.  
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Занятие 1. героев.  Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов, навыков составления и чтения слов. 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  общих речевых 
навыков, просодической стороны речи, 
речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 
способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 
Воспитание гигиенических навыков.

Игровая деятельность.
Д/и  «Раздели на слоги и забери» -  
совершенствование навыка слогового 
анализа слов.
Д. и. Пазлы  «Моем, моем трубочиста» - 
развитие зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса.
Игра «Подскажи словечко» - развитие 
речевого слуха, чувства ритма.
Игра «Четвертый лишний» - развитие 
зрительного внимания и восприятия.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Опыт «Вращающаяся Земля»- показать 
зависимость смены суток от положения 
Земли.
Наблюдение за солнцем  -  закрепить знания 
детей о Солнце как Солнечной системе.
Показ презентации «День космонавтики и 
знакомство с первым космонавтом 
Ю. Гагариным» - развивать представление о 
Дне космонавтики.
Коммуникативная деятельность.
Беседа  «Земля – наш дом во Вселенной» - 
расширять представления о планете Земля.
Рассматривание фотографий  на тему 
«Космос» – активизировать в речи детей  
слова на тему «Космос».
Ситуация общения «Космонавт – это…» - 
формировать представление о профессии 
космонавт.
Музыкальная деятельность.
Музыкальная д/и «Земля, Луна и ракета» - 
учить  менять движение на новую 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2.

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Обогащение экспрессивной речи 
глаголами и словами-антонимами. 
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа слов. чтения. 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков и свободной речевой деятельности.
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Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  всех видов восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
ловкости.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности и самостоятельности, 
творческих способностей.

музыкальную фразу, развивать способность к
слуховому представлению.
Изобразительная деятельность.
Конструирование « Самолёты, вертолёты, 
ракеты, космические станции»» - 
формировать умение делать поделки на 
основе рисунков, по представлению.
Двигательная деятельность.
Пальчиковая гимнастика «Раным-рано 
поутру» – развитие тонкой моторики.
П/и «Четвертый лишний»- развивать 
ловкость  движений.
П/и «Ждут нас быстрые ракеты» - развивать 
внимание, ориентировку в пространстве.  
Игра малой подвижности (с мячом)  
«Семейка слов» - совершенствование 
навыков словообразования.
Чтение художественной литературы.
Чтение произведений К. И. Чуковского 
«Мойдодыр», « Бармалей» - развитие 
общих речевых навыков, просодической 
стороны речи.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков 
героев. Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции, 
навыки словообразования); синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация ранее 
поставленных звуков в свободной речевой 
деятельности.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематических представлений, 
речевого слуха,   общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
активности и самостоятельности, любви к 
чтению.

Развивающая Коррекционно-образовательные задачи.
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образовательная
ситуация

Занятие 4.

Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков 
героев. Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции, 
навыки словообразования); синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация ранее 
поставленных звуков в свободной речевой 
деятельности.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематических представлений, 
речевого слуха,   общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества, 
активности и самостоятельности, любви к 
чтению.

Тема: «Знакомство с творчеством С.В. Михалкова». (3-я неделя)
Звук [Ч],  буква Чч .

Воспитательная работа 22 апреля- Всемирный день Земли
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Планируемые итоги освоения содержания образовательной области:  Ребёнок умеет составлять рассказ по одной из картин, придумывать
предшествовавшие  и  последующие  события,  оценивать  содержание  рассказа,  правильность  построения  предложений,  употребляет
существительные  в  родительном  падеже  множественного  числа,  верно  образует  предложно-падежные  конструкции,  подбирает  определения,
умеет  сравнивать, подбирать  слова, сходные  по звучанию и ритму; составляет  рассказ,  включая в него антонимы; сравнивает  предметы,
выделяет  существенные признаки, подбирает  синонимы к прилагательным, оценивает  предложения по смыслу и вносит исправления. Ребёнок
проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет
разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги, знает звук и букву «Ч», умеет определять места
данного звука в слове. 
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации. Родительское собрание «Логопедическая готовность к школе»
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Обогащение экспрессивной речи 
словами-синонимами.  Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. ; умения выразительно декламировать 
стихи.  Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков.
Коррекционно-развивающие задач.
 Развитие  диалогической речи,  общих 
речевых навыков, просодической стороны 
речи, речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 
способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 

Игровая деятельность.
Игра «Составь слова» - совершенствование 
навыка составления и чтения слов.
Игра «Наша выставка» - 
совершенствование синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные предложения.
Игра «Веселый поезд» - совершенствование
навыка слогового анализа слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Эксперимент «Солнце дарит нам тепло и 
свет» - формировать представление о том, 
что Солнце является источником тепла, 
познакомить с понятием световая энергия, 
показать её степень поглощения  разными 
материалами.
«Школа мышления» - «Страна умников» - 
упражнять в воссоздании букв  и цифр из 
цветных палочек.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «К нам  прилетели птицы» - 
закрепить знания о перелётных птицах.
Музыкальная деятельность.
Игра – танец (с платочком) «Ручеёк» - 

Презентация, ноутбук, 
мольберт, коврограф,  
корзинка, платок, 
несколько предметов для 
организационного 
момента, плоскостное 
изображение поезда с 
четырьмя вагонами, 
звуковая схема слова, 
атрибуты для игры-
драматизации, 
иллюстрации к «Песенке 
друзей».
плоскостные изображения 
предметов из сказки 
«Мойдодыр», карточки со 
слогами, иллюстрации  к 
сказке «Мойдодыр», 
резиновый мяч среднего 
размера.
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развивать слуховое внимание. умение 
слышать музыкальные  фразы.
Изобразительная деятельность.
Лепка «Птицы» -  развивать умение лепить 
силуэт птицы.
Двигательная деятельность.
П/и «Котята.»-  Развитие тонкой моторики. 
Координация речи с движением.
П/и «Стоп» - учить самостоятельно 
организовывать игру, придумывать варианты
усложнений.
Чтение художественной литературы
Чтение стихотворений «Дядя Стёпа», 
«Дядя Стёпа – милиционер» - развитие 
общих речевых навыков, просодической 
стороны речи.
Игра -драматизация «А у вас?» - развитие 
творческих способностей, выразительности 
движений, жестов, мимики.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступки 
героев.  Совершенствование грамматического 
строя речи (предложно-падежные 
конструкции).  Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза слов; анализа предложений. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация ранее  поставленных звуков в
свободной речевой деятельности..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематический представлений,  
речевого слуха,  общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, зрительного 
внимания и восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков  сотрудничества, 
активности и самостоятельности, интереса и 
любви к чтению. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев.  Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов, навыков составления и чтения слов. 
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Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха,  общих 
речевых навыков, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 
способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 
Воспитание гигиенических навыков.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи: 
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев.  Пополнение экспрессивной речи 
словами-антонимами. Совершенствование 
грамматического строя речи (навыки 
словообразования). Совершенствование навыка
звукового анализа слов. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
всех поставленных ранее звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие связной речи, планирующей функции 
речи,  речевого слуха, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, ловкости.
Воспитательные задачи: Воспитание навыков
взаимодействия и сотрудничества, активности 
и самостоятельности, любви к чтению. 
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Тема: «Знакомство с творчеством А.Л. Барто»  (4-я неделя)
Звук [Щ],  буква Щщ.

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет  пересказывать литературное произведение  близко  к  
тексту,   передавая  идею  и  содержание,  выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц; умеет, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 
начатую логопедом, произносить двустишие с разной силой голоса. Ребёнок выполняет  графические  диктанты, ориентируется  на листе бумаги; 
умеет рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Щ», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет составлять 
рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  
вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. Верно образует предложно-
падежные конструкции.; выполняет  штриховку в  разных  направлениях. Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Обогащение экспрессивной речи 
словами-синонимами.  Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. ; умения выразительно декламировать 
стихи.  Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков.
Коррекционно-развивающие задач.
 Развитие  диалогической речи,  общих 
речевых навыков, просодической стороны 
речи, речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 

Игровая деятельность.
 Д.и. Помнишь ли ты эти стихи?» (по 
произведениям А.Барто) - закреплять умение 
слушать текст, дополнять пропущенные 
слова; способствовать  развитию речи детей.
Игра « Умный кубик» - совершенствование 
навыка слогового анализа и синтеза слов.
Игра « Скажи наоборот» - пополнение 
экспрессивной речи словами-антонимами.
Игра « Волшебный обруч» - 
совершенствование навыков 
словообразования.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание серии картинок В. 
Сутеева к сказке А. Барто «Медвежонок -
Невежа» и беседа по ней – развитие 
диалогической речи, зрительного внимания и
восприятия.

Презентация, ноутбук, 
мольберт, серии картинок 
В. Сутеева к сказке А. 
Барто «Медвежонок -
Невежа,коврограф,  
корзинка, платок, 
несколько предметов для 
организационного 
момента, элементы для 
создания аппликации, 
клеевые карандаши, листы
плотной бумаги, влажные 
салфетки.
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способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 

Познавательная беседа с использованием 
ИКТ-презентации «Поэтесса Агния Барто» -
в игровой форме познакомить  детей с 
биографией поэтессы Агнии Барто.
Коммуникативная деятельность.
Беседа «Встречаем праздник Мира и Труда» 
- обсудить с детьми значение праздника в 
жизни людей.
 Д/и «Сочиняем сказку»- тренировать в 
самостоятельном сочинении
Музыкальная деятельность.
Слушание песни «Возьмёмся за руки 
друзья» - развивать эмоциональное 
восприятие песни.
Изобразительная деятельность.
Коллективная работа над аппликацией – 
совершенствование создавать композицию из
готовых элементов, совершенствование 
навыка создания коллективной работы.
Двигательная деятельность.
П/у «Игра в стадо»- координация речи с 
движением, развитие творческого 
воображения.
П/и «Охотники и утки» - упражнять в 
метании мяча, учить давать оценку 
действиям героев.
П/и «Волк во рву»  - воспитывать волевое 
усилие и выдержку.
Чтение художественной литературы.
Чтение стихотворения А.Барто «Вовка 
добрая душа» -обратить внимание детей на 
яркость образов, лиричность и напевность 
мелодии, определяющих красоту 
Чтение стихотворения С. Маршака 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступки 
героев.  Совершенствование грамматического 
строя речи (предложно-падежные 
конструкции).  Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза слов; анализа предложений. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация ранее  поставленных звуков в
свободной речевой деятельности..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие фонематический представлений,  
речевого слуха,  общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, зрительного 
внимания и восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков  сотрудничества, 
активности и самостоятельности, интереса и 
любви к чтению.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
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Занятие 3. 

Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев.  Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов, навыков составления и чтения слов. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (предложно-падежные конструкции). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха,  общих 
речевых навыков, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих 
способностей.  
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 

«Москва майская» -продолжать формировать
понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи: 
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев.  Пополнение экспрессивной речи 
словами-антонимами. Совершенствование 
грамматического строя речи (навыки 
словообразования). Совершенствование навыка
звукового анализа слов. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
всех поставленных ранее звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие связной речи, планирующей функции 
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речи,  речевого слуха, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, ловкости.
Воспитательные задачи: Воспитание навыков
взаимодействия и сотрудничества, активности 
и самостоятельности, любви к чтению. 

Май

Тема: «День Победы»(1-я неделя) 
Звук [Л],  буква Лл.

Воспитательная работа 1 мая- праздник весны и Труда
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок выполняет  графические  диктанты, ориентируется  на листе 
бумаги;  умеет рассуждать, четко выражать свои мысли, знает звук и букву «Л», умеет определять места данного звука в слове. Ребёнок умеет 
составлять рассказ по заданной теме, отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносит слова и фразы, правильно использует  
вопросительную  и утвердительную интонации. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  
определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. Верно образует предложно-
падежные конструкции.; выполняет  штриховку в  разных  направлениях. Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.  
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Районный ПМПК 
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Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме 
(«ветераны», «День Победы»,  «подвиг», 
«героизм).  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
употребление имен прилагательных в 
сравнительной степени).  Совершенствование 
синтаксической стороны речи (предложения с 
противопоставлением) Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание гордости за родную страну, 
навыков сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности, 
самостоятельности. Развивать интерес к 
историческому прошлому России.

Игровая деятельность.
Д/и «Воину солдату своё оружие», «Что для 
чего» - закрепление знаний детей  о 
предназначении предметов военного 
времени.
С. р. игра «Мы – военные» - воспитывать 
умение развивать сюжет игры в соответствии
с темой, закрепить знания о родах войск, 
обратить внимание на словарь детей.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание выставки фотографий 
памятников бойцам ВОВ.
Коммуникативная деятельность.
Беседа с детьми «Они сражались за Родину» 
Цель: воспитывать патриотические чувства, 
любовь к Родине, уважение к участникам 
ВОВ.
Музыкальная деятельность.
Слушание «Орлята учатся летать» (муз. А. 
Пахмутовой, сл. В Добронравова) 
Изобразительная деятельность.
Конструирование: «Георгиевская ленточка».
Двигательная деятельность.
П/и «Меткий стрелок» -  формировать 
умение согласовывать свои действия с 
действиями партнеров.
Чтение художественной литературы.
Л. Кассиль из книги «Твои защитники», 
И. Туричин «Крайний случай».

Презентация, ноутбук, 
иллюстрации на тему 
«День Победы»;
шашки;
домино;

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (предложения с противопоставлением) 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
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Воспитательные задачи.
Воспитание гордости за родную страну, 
навыков сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (предложения с противопоставлением) 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание гордости за родную страну, 
навыков сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи .  Совершенствование синтаксической 
стороны речи (предложения  конструкцией 
потому что) .Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание гордости за родную страну, 
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навыков сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности

Тема: ««Поздняя весна. Перелетные птицы» (2-я неделя)
Звук [Р],  буква Рр.

Воспитательная работа 9 мая- День Победы
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области:  умеет составлять  сюжетный рассказ  по картине,  используя  навыки
построения  сюжета  (завязка,  кульминация,  развязка),  самостоятельно   придумывать  события,  предшествовавшие  изображенным,  умеет
сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, умеет подбирать однокоренные слова, умеет рассуждать, четко выражать свои мысли,
знает звук и букву «Р», умеет определять места данного звука в слове. Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.  
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи:, 
активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование синтаксической стороны 

Трудовая деятельность.
Поиск и собирательство природного материала
для поделок и рисования.
Игровая деятельность.
Игра  «Где  божья  коровка?»  -
совершенствование  грамматического  строя

Презентация, ноутбук, 
иллюстрации на тему 
«Поздняя весна. 
Перелётные птицы»;
Презентация «Перелётные 
птицы весной», мольберт,

158



речи (предложения с противопоставлением) 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи: Воспитание 
гордости за родную страну, навыков 
сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности, 
самостоятельности.
Оборудование и материалы: презентация, 
ноутбук

речи (предложно-падежные конструкции).
Игра-пазлы  «С  какой  ветки  детки?»  -
развитие  зрительного  внимания  и
восприятия.
Познавательно  –  исследовательская
деятельность.
Просмотр  презентаций: «Перелётные
птицы  весной» - расширить  и  закрепить
представления  детей  о  перелетных  птицах:
аисте, кукушке, соловье; о частях тела птиц.
Воспитывать  у  детей  доброе  отношение  ко
всему живому в природе
Коммуникативная деятельность.
Беседа  на тему «Приметы весны». Чтение и
обсуждение  стихотворения  А.  Плещеева
«Весна»  -  расширять  и  обогащать
представление детей о сезонных изменениях
природы. Развивать внимание связную речь.
 Составление  рассказов  по  картинам  С.
Жуковского  «Весенняя  вода»,  Н.
Дубовского «Весенний вечер» по плану –
развитие связной речи.
Музыкальная деятельность.
Прослушивание песни «Богатырская сила»
муз. А. Пахмутовой.
Изобразительная деятельность.
Выполнение штриховки бабочки – 
развитие тонкой моторики.
Чтение художественной литературы. 
Чтение отрывка рассказа И. Соколова-
Микитова «Лес ранней и поздней весною». 
Беседа по тексту.- развитие речевого слуха, 
памяти, связной речи.
Двигательная деятельность.

репродукция картины С. 
Жуковского «Весенняя 
вода», репродукция 
картины Н. Дубовского 
«Весенний вечер».

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи: 
Активизация и актуализация словаря по теме.   
Совершенствование грамматического строя  
речи (согласование числительных с 
существительными, образование и 
употребление существительных в форме 
множественного числа в косвенных падежах ).  
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов, навыка анализа предложений. 
Профилактика нарушений письменной речи . 
Автоматизация  правильного произношения и 
дифференциация звуков с,з,ш,ж в свободной 
речевой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие связной речи, общих речевых 
навыков, просодической стороны речи, 
зрительного внимания, восприятия, 
конструктивного праксиса, артикуляционной, 
тонкой  и общей  моторики, координации речи 
с движением.
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Воспитательные задачи: Воспитание навыков
сотрудничества, активности, инициативности, 
самостоятельности.
Оборудование и материалы: наборное 
полотно, контейнер с материалами для анализа 
предложений, квадраты из цветного картона, 
резиновый мяч среднего размера.

П/и «Веснянка» - координация речи с 
движением.
Игра малой подвижности ( с мячом) «У кого 
кто?» - совершенствование грамматического 
строя речи (образование существительных с 
суффиксами -ат-, -ят-).

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи: 
Дальнейшее развитие интереса к 
художественной литературе и чтению. 
Формирование умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Пополнение экспрессивной речи 
словами-антонимами и глаголами.  
Совершенствование  грамматического строя 
речи (навыки самообразования). 
Совершенствование навыка звукового и 
слогового анализа и синтеза слов ; навыков 
составления, анализа предложений.  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее 
звуков в свободной речевой речи.. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие связной речи, речевого слуха, памяти,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
творческого воображения. Воспитательные 
задачи: Воспитание навыков  сотрудничества 
в игре и на занятии, , активности и 
самостоятельности, любви к  книге и чтению. 
Оборудование и материалы: мольберт, 
иллюстрации по теме, звуковая схема слова, 
небольшой мячик для игры за столом, большой
обруч, мягкий кубик,  конверты со словами и 
знаками для составления предложений.
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Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи:, 
активизация и актуализация  словаря по теме.  
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени).  
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (предложения с противопоставлением) 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация  звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развитие диалогической речи,  речевого слуха, 
артикуляционной и общей  моторики, 
координации речи с движением.
Воспитательные задачи: Воспитание 
гордости за родную страну, навыков 
сотрудничества в игре и на занятии, 
активности, инициативности, 
самостоятельности.
Оборудование и материалы: презентация, 
ноутбук
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Тема: «Животные жарких стран» (3-я неделя) 
Звук [Ь],  буква Ьь.

Воспитательная работа 19 мая- День детских общественных организаций России
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет составлять коллективный описательный рассказ по 
предметным картинкам. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  
последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги, 
знает звук и букву «Ь». Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.  
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Уточнение, активизация и актуализация 
словаря по теме (животное, хищник, джунгли, 
саванна, слон, тигр, лев, зебра и т.д.; охотиться,
бросаться, настигать, питаться; сильный, 
хищный,  травоядный, ,мощный, крупный). 
Обогащение экспрессивного словаря словами-
антонимами.  Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
использование притяжательных 
прилагательных). . Автоматизация правильного
произношения и дифференциация сонорных 
звуков в рассказе..
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  речевого слуха, 
фонематического восприятия, навыков 
слогового анализа, тонкой  моторики, 
координации речи с  движением. 
Воспитательные задачи.
Воспитание доброжелательности, навыков 
сотрудничества, активности, инициативности..

Игровая деятельность.
Д. и «Назови правильно» (Животных и их 
детёнышей жарких стран) - развивать 
зрительную память, обогащать словарный 
запас.
Игра «Кто спрятался в джунглях?» - 
совершенствование грамматического строя 
речи.
Игра «Лесная школа» - совершенствование 
навыков звукового анализа и счета в предеах 
десяти, развитие речевого слуха.
Игры со строительным 
материалом: конструирование Вольеров для
животных - формировать умение задумывать 
постройки и выполнять их, развивать интерес
к играм со строительным материалом
Игра «Разноцветные листочки» - 
совершенствование навыков слогового 
анализа.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание фотоиллюстраций с 
изображением Животных жарких 
стран, рассматривание репродукций и 

Плоскостные изображения
животных жарких стран и 
других объектов, наборное
полотно, коврограф, 
магнитная доска, 
комплекты магнитных 
букв, цифр, знаков, 
квадратов синего, зеленого
и красного цвета, 
резиновый мяч.  СД-
проигрыватель, СД с 
записью звуков джунглей 
и голосов животных 
жарких стран, крупные 
игрушки – животных, 
тропические растения в 
горшочках, , полые 
трафареты животных, 
карандаши и альбомные 
листы по количеству 
детей, серия картинок к 
«Сказке про львенка», 
раб.тетрадь и контейнеры 
с карандашами по числу 

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Активизация и актуализация словаря по теме.  
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ситуация

Занятие 2. 

Формирование целостного впечатления об 
изображенном на серии картинок. 
Совершенствование навыка составления 
рассказа по серии картинок. 
Совершенствование  грамматического строя 
речи (употребление существительных в 
косвенных падежах с предлогами, глаголов 
движения с приставками); навыков 
звукобуквенного анализа. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в рассказе. 
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, общих речевых 
навыков, речевого слуха, мышления,  речевого 
слуха, артикуляционной, ручной и тонкой  
моторики.
Воспитательные задачи.
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
активности, инициативности, уважения к 
людям труда. Воспитание бережного 
отношения к природе.

фотографий с пейзажами Африки - 
познакомить детей, что мы понимаем по 
словами «жаркие страны» . познакомить с 
самым жарким континентом – Африкой.- 
уточнить названия животных жарких стран и
их детенышей;
Ситуация общения «Работает ли наш 
зоопарк зимой?» - расширять представления 
детей о труде работников зоопарка, об 
основных профессиях, об основных 
трудовых процессах по обслуживанию 
экзотических животных. 
Коммуникативная деятельность.
Беседа на тему: «Чем питаются верблюды, 
зебры?»
-  воспитание у детей интереса к природе 
разных климатических зон. Расширение 
представлений о пустыне. Расширять 
представления детей об условиях жизни этих
животных.
Изобразительная деятельность.
Конструирование из бросового материала 
«Животные жарких стран » -  развивать 
умение сотрудничать в паре с товарищем.
Чтение художественной литературы.
Чтение «Сказки про львёнка» О. 
Онисимовой с иллюстрированием на 
мольберте –развитие речевого слуха, 
воспитание чувства языка.
Двигательная деятельность.
Пальчиковая гимнастика « Где обедал 
воробей?» - развитие тонкой моторики, 
координации речи с движением.
П/у «Через болото» - развитие координации 

детей.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образовательные задачи. 
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
Совершенствование навыка пересказа. 
Формирование умения пользоваться косвенной
речью; возможности перевоплощения с 
использованием мимики, ,пантомимики, 
ритмической стороны речи. Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в  пересказе. 
Совершенствование навыка звукового анализа 
слов.
Коррекционно-развивающие задачи.
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Развитие связной речи,  познавательной и  
регулирующей функции речи, общих речевых 
навыков, зрительного внимания,  восприятия, 
мышления,  речевого слуха,  общей моторики, 
координации речи с  движением.
Воспитательные задачи.
Воспитание нравственных представлений, 
навыков сотрудничества, активности и 
инициативности.

движений, ловкости, подвижности.
П/и «Зебра» - координация речи с 
движением, развитие общих речевых 
навыков.
Трудовая деятельность
Труд в уголке природы: полив комнатных 
растений, вытирание пыли с листьев -
воспитывать трудолюбие, ответственность, 
любовь к растениям.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 4. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественнонаучных 
представлений. Активизация и актуализация  
словаря по теме. Совершенствование  
грамматического строя речи (притяжательные 
прилагательные, сложные слова); навыков 
звукового и слогового анализа слов; 
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения со словами 
потому что).  Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  речевого слуха, 
навыков общения, общих речевых навыков, 
координации движений и ловкости, 
творческого воображения. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
ответственности,  любви и бережного 
отношения к природе.

Тема: «Мы - экспериментаторы» (4-я неделя)

164



Звук [Ъ],  буква Ъъ.

Воспитательная работа 24 мая- День славянской письменности и культуры

Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет составлять коллективный описательный рассказ по 
предметным картинкам. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  определять   их  
последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на листе бумаги, 
знает звук и букву «Ъ». Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми.
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1.

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественнонаучных представлений. 
Дать знания о Кирилле и Мефодии, как 
основоположниках славянской письменности, 
познакомить со старославянским алфавитом.
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
Совершенствование  грамматического строя речи 
(притяжательные прилагательные, сложные слова); 
навыков звукового и слогового анализа слов; 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения со словами потому что).  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи,  речевого слуха, навыков 
общения, общих речевых навыков, координации 
движений и ловкости, творческого воображения. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 
занятии, активности, инициативности, 
ответственности.

Трудовая деятельность.
Приводить в порядок игровые уголки, 
убирать на место строительный материал.
Игровая деятельность.
Игра «Собери ранец» - 
совершенствование навыка слогового 
анализа слов.
Игра «Семейка слов» - обогащение 
экспрессивной речи однокоренными 
словами.
Игра «Разноцветные листочки» -
совершенствование навыков слогового 
анализа.
Игра « Шифровки» - совершенствование 
навыка звукобуквенного анализа слов.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Опыт «Передвижение тяжести»- 
пробуждать желание  становиться 
изобретательным человеком. 
«Школа мышления»
Экспериментирование «Секрет колеса». 
Коммуникативная деятельность.
Проблемная ситуация «Где больше 

Плоскостные 
изображения 
розового и голубого 
ранцев, резиновый 
мяч среднего 
размера, карточки со 
слогами, тетрадь №1 
по числу детей, 
контейнер с 
карандашами, 
настольно- печатные 
игры,
иллюстрации с 
изображением азбук.

Развивающая 
образовательная

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественнонаучных представлений. 

165



ситуация

Занятие .

Развивать представления о сходстве и различии 
современной и славянской азбук.
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
Совершенствование  (сложноподчиненные 
предложения со словами для того чтобы).  
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков. Развивать 
представления о сходстве и различии современной и
славянской азбук.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической речи ,  речевого слуха, 
навыков общения, общих речевых навыков, 
координации движений и ловкости, творческого 
воображения. 
Воспитательные задачи.
Формировать нравственно-эстетическое отношение 
к окружающему миру.

треугольников?»- учить предвидеть 
полученный результат.
Чтение     художественной литературы.  
«Как церковный грамотей  в старину  учил
детей»  -  познакомить  детей  с  нравами  и
обычаями на Руси, дать знания о том, кто в
старину обучал детей грамоте.
Музыкальная деятельность.
Обучение озвучиванию шумовыми 
музыкальными инструментами сказок 
(передавать звуки капели, шлепанье по 
лужам, свист ветра ).
Изобразительная деятельность.
Игровое упражнение «Накорми 
соломку»- учить детей резать бумагу на 
мелкие полоски – развитие мелкой 
моторики.
Конструирование по типу оригами 
«Самоходное судно»- развивать умение 
работать с бумагой 
Оригами «Черепаха»- тренировать в 
работе с бумагой.
Двигательная деятельность
П/и «Горелки» - развивать ловкость, 
реакцию.
П/и «Мышеловка» - развивать 
координацию движений, ловкость.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3.

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественнонаучных представлений.
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков.
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической  речи,  речевого слуха, 
навыков общения, общей и мелкой моторики, 
зрительного внимания.
Воспитательные задачи.
Формировать нравственно-эстетическое отношение 
к окружающему миру.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Расширение естественнонаучных представлений. 
Развивать представления о сходстве и различии 
современной и славянской азбук.
Активизация и актуализация  словаря по теме. 
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Занятие 4. Совершенствование  (сложноподчиненные 
предложения со словами потому что).  
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие диалогической ,  речевого слуха, навыков 
общения, общих речевых навыков, координации 
движений и ловкости, творческого воображения. 
Воспитательные задачи.
Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 
занятии, активности, инициативности, 
ответственности.

Тема: «Школьные принадлежности» (5-я неделя) 

Воспитательная работа 1 июня- День защиты детей
Планируемые итоги освоения содержания образовательной области: Ребёнок умеет составлять рассказ по предметным картинкам; различает 
гласные и согласные звуки, подбирает слова на заданный звук, дифференцирует согласные по твердости-мягкости, глухости-звонкости , по 
акустическим признакам и месту образования. Ребёнок проводит звуковой  анализ слов; умеет интонационно выделять   звуки  в  слове,  
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определять   их  последовательность, знаком с ударением,  умеет  разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; умеет ориентироваться  на 
листе бумаги, знает звук и букву «Ъ». Дифференцирует в речи ранее поставленные звуки.
Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации.  
Взаимодействие с воспитателями: Консультирование и оказание практической помощи  воспитателям в коррекционной работе с детьми. 
Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 1. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее расширение и систематизация 
знания о предметном мире. Обобщение 
представлений о школе и школьных 
принадлежностях. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме ( школа, 
школьник, тетрадь, знания, учебник, тетрадь, 
пенал, папка, дневник, ручка, карандаш, 
линейка, ранец, читать, писать, рисовать, 
классный, школьный, 
дружный).Совершенствование 
грамматического строя речи 
(совершенствование навыков 
словообразования).
Коррекционно- развивающие задачи.
Развитие связной речи, всех видов восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи. 
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного отношения к 
природе, сделанным людьми. Формирование 
готовности к школе.

Игровая деятельность.
Игра «Собери ранец» - совершенствование 
навыка слогового анализа слов.
Игра «Семейка слов» - обогащение 
экспрессивной речи однокоренными 
словами.
Игра «Разноцветные листочки» -
совершенствование навыков слогового 
анализа.
Игра « Шифровки» - совершенствование 
навыка звукобуквенного анализа слов.
Игра «Прогулка по волшебному лесу» - 
развитие диалогической речи, общих 
речевых навыков, координации речи с 
движением.
Познавательно – исследовательская 
деятельность.
Рассматривание картин И.Грабаря и И. 
Шишкина -развитие связной речи, 
слухового внимания, всех видов восприятия.
Коммуникативная деятельность.
Беседа по картине «На уроке» - развитие 
диалогической речи. Обобщение 
представлений о школе.
Музыкальная деятельность. 
Слушание песни "Чему учат в школе", 
пьесы П. И. Чайковского «Июнь» из 
альбома «Времена года» - создание 
положительного эмоционального фона.
Изобразительная деятельность.

Наборное полотно, 
предметные картинки с 
изображениями школьных 
принадлежностей, 
плоскостные изображения 
розового и голубого 
ранцев, резиновый мяч 
среднего размера, 
карточки со слогами, 
тетрадь №1 по числу 
детей, контейнер с 
карандашами, 
музыкальный центр, CD с 
записью музыкального 
сопровождения песни 
"Чему учат в школе", с 
записью пьесы П. И. 
Чайковского «Июнь» из 
альбома «Времена года», 
репродукция картины И. 
Грабаря «На 
озере» ,карточки со 
схемами.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 2. 

Коррекционно-образовательные задачи.
Дальнейшее расширение и систематизация 
знания о предметном мире. Обобщение 
представлений о школе и школьных 
принадлежностях. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме . 
Совершенствование навыков звукобуквенного 
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анализа. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков в свободной 
речевой деятельности. Совершенствование 
навыка хорового пения.
Коррекционно- развивающие задачи.
Развитие связной речи, речевого слуха, 
планирующей функции речи, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи. 
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного отношения к 
природе, сделанным людьми. 

Штрихование и раскрашивание 
изображения рюкзака – развитие мелкой 
моторики.
Чтение художественной литературы.
Чтение стихов В. Берестова о школьных 
принадлежностях- автоматизация 
правильного звукопроизношения всех 
поставленных ранее звуков.
Чтение рассказа Г. Горецкого, В. 
Кирюшкина, А. Шанько «После школы» - 
развитие речевого слуха. Беседа по тексту.
Двигательная деятельность.
Пальчиковая гимнастика «Я выросла» - 
развитие тонкой моторики, координации 
речи с движением.
П/и «Летом» - развитие координации 
движений, ловкости, подвижности, 
выразительности движений.
П/и «Переменка» - координация речи с 
движением, развитие общих речевых 
навыков.

Развивающая 
образовательная
ситуация

Занятие 3. 

Коррекционно-образоватедьные задачи.
Формирование экологического мышления. 
Совершенствование фонематических 
представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза. Автоматизация правильного 
звукопроизношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков.
Коррекционно- развивающие задачи.
Развитие диалогической речи, речевого слуха, 
общих речевых навыков, мышления, пямяти, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
творческого воображения.
Воспитательные задачи. 
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного отношения к 
природе, сделанным людьми. 

Развивающая 
образовательная
ситуация

Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение представлений о лете, о типичных 
явлениях в природе летом. Расширение, 
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Занятие 4. 

уточнение, актуализация словаря по теме 
«Лето» ( лето, месяц, июнь, июль, август, 
каникулы, отпуск, отдых, дача, море, лес, река, 
урожай, рыбалка, наступать, припекать, 
вырастать, лить, греметь, созревать, собирать, 
ловить, жаркий, летний, солнечный, 
любимый).Совершенствование синтаксической
стороны речи ( составление предложений с 
противопоставлением).
Коррекционно- развивающие задачи.
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики.
Воспитательные задачи. 
Воспитание навыков сотрудничества в игре и 
на занятии, активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного отношения к 
природе.
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3. Организационный Раздел
3.1. Распорядок дня.
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим  особенностям  детей.  Следует
стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.

Режим дня  составлен  с  расчетом на  12-часовое  пребывание  ребенка  в  детском саду.  В  режиме дня  указана  общая
длительность  занятий,  включая  перерывы  между  их  различными  видами.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку. В теплое  время года часть занятий можно проводить на участке вовремя прогулки. В середине занятий
статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.

Распорядок дня утверждается руководителем МБДОУ.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о

нем позаботятся. Повышенное внимание воспитатели уделяют детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят
оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.

Распорядок  дня  (режим)  составлен  на  основе  учета  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  группы,
климатических условий южного региона, участия в образовательном процессе всех специалистов МБДОУ(учителя - логопеда,
музыкального руководителя, воспитателей группы).

В зимнее время из-за укороченного светового дня, морозов и ветра сокращаются по продолжительности или переносятся
в спортивный зал физкультурные занятия, вынесенные на воздух. Погода также влияет на проведение прогулок — может быть
сокращена их длительность или принято решение об отмене.



Время
проведения

Холодный период
Режимные моменты

7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность
7.45-8.05 Чтение, труд в уголке природы
8.05-8.15 Утренняя гимнастика
8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство
8.20-8.40 Завтрак
8.40-8.50 Подготовка к НОД, дежурство по занятиям Самостоятельная игровая деятельность – 15 мин
8.50-11.15 НОД (подгрупповая, фронтальная) - 

развивающие образовательные ситуации 
на игровой основе

10.20 Второй завтрак
11.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка
12.30-12.55 Подготовка к обеду, обед
12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия
13.00-15.00 Сон
15.00-15.25 Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и гигиенические процедуры
15.25-16.10 Кружковая работа (по сетке) Самостоятельная игровая деятельность, общение, досуги, индивидуальная и 

коррекционная работа
16.10-16.30 Подготовка к полднику, полдник
16.30-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка.
17.20-17.30 Подготовка к ужину. 
17.30-18.00 Ужин
18.00-19.00 Игры, индивидуальная  работа, работа с родителями, уход домой
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Время
проведения

Тёплый период
Режимные моменты

7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работас детьми
7.45-8.05 Чтение, встреча с природой
8.05-8.15 Утренняя гимнастика
8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство
8.20-8.40 Завтрак
8.40-9.40 Самостоятельная игровая деятельность
9.40-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка:

 - развивающие образовательные ситуации на игровой основе: фронтальные (музыкальные и физкультурные);
 - игры (наблюдения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические, игры – забавы, свободная деятельность, 
игры с водой, песком,;
- закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванные, соблюдение питьевого режима);
- досуги, праздники и развлечения.

10.20 Второй завтрак
12.30-12.55 Подготовка к обеду, обед 
12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия
13.00-15.30 Сон
15.30-16.10 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, игры
16.10-16.30 Подготовка к полднику, полдник
16.30-17.20 Прогулка
17.20-17.30 Подготовка к ужину. 
17.30-18.00 Ужин
18.00-19.00 Прогулка, игры, общение, индивидуальная работа, работа с родителями уход домой
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3.2. Учебный план для группы коррекционной направленности.

№ Образовательная
область

Базовый вид деятельности Объем недельной
образовательной
нагрузки/время

Объем
образовательной

нагрузки в год/часы
Инвариативная часть 60%

1. Физическое
развитие

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
к

ом
м

ун
и

к
ат

и
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Двигательная деятельность 3  в неделю/ 30 минут 108/54 час.

2.
Познавательное

развитие

Познавательно – исследовательская деятельность:
2.1. - исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения

2 в неделю/ 30 минут 72/36 час.

2.2. - математическое и сенсорное развитие 2 в неделю/ 30 минут 72/36 час.
3. Речевое

развитие
Коммуникативная деятельность:

3.1. -развитие речи 2 в неделю/ 30 минут 72/36 час.
3.2. -подготовка к обучению грамоте 0,5 в неделю/ 30 минут 18/9 час.
4. Художественно

– эстетическое
развитие

Изобразительная деятельность:
4.1. - рисование 1  в  неделю/ 30 минут 36/18 час.
4.2. - лепка 0,5 в неделю/ 30 минут 18/9 час.
4.3. - аппликация 0,5 в неделю/ 30 минут 18/9 час.
4.4. - конструирование 1 в  неделю/ 30 минут 36/18 час.
 5. Музыкальная деятельность 2 в неделю/ 30 минут 72/36 час.
 6. Чтение художественной литературы 0,5 в неделю/ 30 минут 18/9 час.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%
1. Краеведение (региональный компонент) 1 в  неделю/ 30 минут 36/18 час.
             ИТОГО: 16 в неделю/ 8 часов 576/ 288 часов
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3.3. Распределение НОД в течение недели.
Расписание образовательной деятельности в логопедической группе.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Л
ог

оп
ед

и
че

ск
ая

гр
уп

п
а

1.Логопедическое 
занятие
  8.50-9.20
2.Изобразительнаядея
-ть
(рисование)I 9.30-10.00
II 10.05-10.35  
3.Двигательная дея-ть
  10.50-11.20

4.Краеведение15.30-
16.00

1.Логопедическое 
занятие
I8.50-9.20                             
II9.25-9.55
2.Познавательная дея-
ть(математическое 
сенсорное
развитие)      10.05-10.35
3.Музыкальная дея-ть
                            10.50-
11.20

1.Логопедическое занятие
8.50-9.20
2.Познавательная  дея-
ть(исследование объектов 
живой и неживой природы, 
эксперимен-е. Позн пред. и 
соц. мира, освоение 
безопасного 
поведения)/Изобразительна
я де-ть(конструирование)I 
9.30-10.00
II 10.05-10.35
3.Двигательная дея-ть
  10.50-11.20

1.Познавательное дея-
ть(математическое 
сенсорное развитие)
8.50-9.20
2.Изобразительная дея-
ть(лепка/аппликация)   I 
9.30-10.00 
II10.05-10.35
3.Музыкальная дея-ть
10.50-11.20
4.Коммуникативнаядея-ть
(грамота)  / Чтение худ. 
лит-ы  
15.30-16.00

1.Логопедическое занятие
I 8.50-9.20                                   
II 9.25-9.55
2. Познавательная  дея-
ть(исследование объектов 
живой и неживой природы, 
эксперимен-е. Познание 
предметного и соц. мира, 
освоение безопасного 
поведения)10.05-10.35
3. Двигательная дея-ть(ул.)
     11.00-11.30

 

Организация праздников, мероприятий, традиций
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
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Праздники и развлечения.
Музыкальные праздники и развлечения.

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1 Праздник ко дню знаний «Детский сад встречает дошколят» сентябрь Воспитатели
2 Праздник «Осенины» октябрь Муз. Руководитель
3 Досуг, посвящённый дню матери ноябрь Муз. Руководитель
4 Новогодний утренник декабрь Муз. Руководитель
5 Тематическое развлечение «Сказка Рождества» январь Воспитатели
6 Развлечение «Масленица» февраль - март Муз. Руководитель
7 Утренник, посвященный Международному женскому дню 8 марта март Муз. Руководитель
8 Тематическое развлечение  «Пасхальные посиделки» апрель Муз. Руководитель
9 Выпускной утренник май Муз. Руководитель

Спортивные праздники и физкультурные досуги

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1 Развлечение по ПДД октябрь Муз. Руководитель

Воспитатели
2 Акция по патриотическому воспитанию ноябрь Воспитатели

Муз. Руководитель
3 Спортивная викторина «Загадки Зимы» декабрь Воспитатели
4 Праздник посвящённый 23 февраля «Папа и я защитники Родины!» февраль Воспитатели
5 Спортивный досуг: «Космические приключения» апрель Воспитатели
6 Музыкально - спортивный праздник, посвященный 9 мая  май Муз. руководитель

Воспитатель 
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3.5. Материально – техническое обеспечение программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический

комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Оснащение логопедического кабинета:
1. Настенное зеркало (50x100) - 1 шт.
2. Одноразовые медицинские шпатели.
3. Спирт медицинский.
4. Вата стерильная, ватные палочки.
5. Одноразовые марлевые салфетки.
8. Стол для детей – 1шт.
9. Детские стулья - 4 шт.
10. Стол для логопеда
14. Шкафы для пособий.
15. Учебно-методические пособия.
16. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серийные картины и т.д.).
17. Настольные игры, игрушки, подставки для карандашей и ручек.
18. Коробки, папки для хранения пособий.
19. Пособия для индивидуальной работы.
20. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова. 
21. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно-демонстрационный материал.

3.6. Особенности организации предметно-пространственной
развивающей среды

Создание в логопедической группе соответствующей предметной
пространственно-развивающей  среды  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала

пространства  МБДОУ,  группы,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
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соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их

развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда,
спортивном зале и групповом помещении в соответствии с программой обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных и
соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Логопедический  кабинет  оборудован  большим  зеркалом  для  индивидуальной  и  групповой  работы.  Подобрана

картотека предметных и сюжетных картинок и речевого материала для формирования правильного звукопроизношения,
развития лексико-грамматических категорий, связной речи и психических процессов.

На закрытых полках в шкафах в специальных папках хранится
материал  по  всем  изучаемым лексическим  темам.  В  каждой  папке  –настольно-печатные  дидактические  игры  и

пособия для уточнения и
расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций.
Наряду  с  общефизическими  упражнениями  в  работе  с  детьми  с  ОНР  и  ФФНР,  исходя  из  их  индивидуально-

типологических особенностей, широко используются релаксационные упражнения с элементами логоритмики, различные
порядковые упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает учитель-логопед или
воспитатель.
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3.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Печатные демонстрационные пособия.
1. Игротека речевых игр.
2. Картотека речевых игр.
3. Карточки по формированию слоговой структуры слова.
4. Картотека антонимов.
5. Картотека предлогов.
6. Предметные картинки по лексическим темам.
7. Сюжетные картины по развитию связной речи.
8. Картотека пальчиковой гимнастики.
9. Картотека артикуляционной гимнастики.
10.Картотека дыхательной гимнастики.
11.Карточки по развитию связной речи. Договори предложение.

    Настольно – печатные пособия.
1. Умные карточки. Развиваем внимание и память. Обучающие карточки
2. Умные карточки. Кто где живёт? Кто что ест? Обучающие карточки
3. Умные карточки. Изучаем время. Обучающие карточки
4. Умные карточки. Профессии. Обучающие карточки
5. Умные карточки. Развиваем логику. Обучающие карточки
6. Умные карточки. Времена года. Обучающие карточки
7. Умные карточки. Овощи, фрукты, ягоды. Обучающие карточки
8. Умные карточки. В лесу. Обучающие карточки.
9. Умные карточки. Учимся сравнивать. Обучающие карточки
10.Умные карточки. На ферме. Обучающие карточки
11.Умные карточки. Животные. Обучающие карточки
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Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете
Развитие  внимания,  памяти,  словесно-логического  мышления,  зрительно-пространственных  отношений,

сенсомоторных процессов
✓ Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение четвертого лишнего;
✓Игра «Найди тень»
✓ Игра «Назови одним словом»
✓ Игра «Какой знак»
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа
✓ Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток; «Что услышал, что увидел»
Дидактический материал по формированию связной речи
✓ сюжетные картины
✓ серии сюжетных картин
✓ тематические картины.
Развитие мелкой моторики, речевого дыхания
✓ Мозаики различных видов
✓ свистульки, мыльные пузырьки, свечка,
✓ «Веселая шнуровка»,
✓ разрезные картинки,
✓ счетные палочки,
✓ прищепки,
✓ массажные мячи

3.8 Методическое обеспечение образовательной деятельности детей.
Основные источники.
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1. Боровцова Л. А. Документация учителя – логопеда ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
2. ГогоберидзеА. Г., Деркунская В. Л. Детство с музыкой, Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развитии детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2008.
3. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
4. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I период обучения в старшей 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
5. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий II период обучения в старшей 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
6. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий III период обучения в старшей 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
7. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
8. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий I период обучения в подготовительной 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
9. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий II период обучения в подготовительной 

логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
10. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий III период обучения в 

подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
11. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду В. И.Логинова и др.; под ред.Т.Н. Бабаевой, 

Гогоберидзе, О.В.Слолнцевой СПб:«Детство-Пресс», 2014 
12. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. I период. Пособие для логопедов. - 2-е изд. - М.: «Издательство ГНОМ и 
Д»

13. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. II период. Пособие для логопедов. - 2-е изд. - М.: «Издательство ГНОМ и 
Д». 
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14. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. III период. Пособие для логопедов. - 2-е изд

15. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 
анализу у детей дошкольного возраста. - М.: «Издательство ГНОМ и Д».

16. Косинова Е. М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего ребёнка его возрасту. — М.: 
ОЛИСС, Эксмо, 2006.

17. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых на рушений / под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 
2003.

18. Михайлова 1, Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи.— СПб., 2010.
19. Михайлова 3, А., Носова Е. А., Столяр А А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2010
20. Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.
21. Михайлова 3., Чеплашкина М. Математика — это интересно. — СПб.,2009.
22. Нищева И. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи ( 4-7лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
23. Нищева И. В. Тетрадь но обучению грамоте детей дошкольного возраста №1. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
24. Нищева И. В. Тетрадь но обучению грамоте детей дошкольного возраста№ 3. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
25. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
26. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I).СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
27. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I I ) . СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
28. Нищева Н. В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда: учебно – методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014.

29. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС.—СПб.: 2016.
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30. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., 
перераб. и перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.

31. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. ФГОС, —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

32. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста№ 2. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
33. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков, —СП.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
34. Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. СПб.:КАРО, 2006.
35. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». — СПб., 2014.
36. Примерная программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) ФГОС, —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
37. Т.Н. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. «Мониторинг в детском саду» СПб: « Детство-Пресс», 2011г.
38. Трубникова Н. М. Структура и содержание речевой карты. Учебно-методическое пособие / Урал, гос. пед, ун-т 

Екатеринбург. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М.: Центр 
педагогического образования, 2014.

39. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР (старшая и подготовительная группы). 
М., 1993г

40. Филичева Т.Б., Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М.,Гном-пресс, 1999г.
41. Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников: метод.пособие. – М.: Айрис – 

пресс, 2006.
42. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009.
43. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. М, Просвещение ,2009.
Дополнительные источники.

1. Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков –ООО ТЦ «Сфера»- 2005 г.
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2. Алмазова Е.С.. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. Москва, Айрис – пресс, 2005г. 
3. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера.
4. Афонькина Ю. А., Кочугова Н. А. Рабочая программа учителя – логопеда ДОУ. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. Е.,

2014.
5. Батяева  С.В.,  Е.В.  Савостьянова,  В.С.  Володина  Большой  альбом  по  развитию  речи.  –  М.:  ООО  «Издательство

«РОСМЭН» - 2015.
6. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,

2007.
7. Васильева С. А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников: Мир вокруг нас. 3-е изд./Программа «Я – человек». –

М.:Школьная Пресса, 2011.
8. Верховкина М. Е., Атарова А. Н. путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. – СПб.:КАРО,

2014.
9. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного

учреждения. Сборник методических рекомендаций.
10.Жукова Н.С. Букварь-М.: Эксмо,2014г.
11.Карельская Е.. Весёлые прописи. Готовим руку к письму. Ж. «Д. В.» 2000г. 
12.Ковшиков В. А. Исправление нарушений различения звуков. Методы и дидактические материалы.
13.Комарова Л.А. пособие по автоматизации звуков Л – Ль, Р – Рь, С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М.Гном,2013г. 
14.Коноваленко  В.  В.,  Коноваленко  С.  В.  Автоматизация  свистящих  звуков  у  детей:  дидактический  материал  для

логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
15.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: дидактический материал для

логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
16.Коноваленко В. В.,  Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей: дидактический материал для

логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
17.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков у детей: дидактический материал для логопедов.

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
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18.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Закрепление произношения звука Л у дошкольников 4 – 5 лет. Рабочая тетрадь
для совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми. – М.: Издательство «Гном и Д».

19.Коноваленко  В.  В.,  Коноваленко  С.  В.  Индивидуально  –  подгрупповая  работа  по  коррекции  звукопроизношения.
Пособие для логопедов. ГНОМ – ПРЕСС.

20.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Хлоп – топ - 2: Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической работы
с детьми 6 – 12 лет. – М.:Издательство «ГНОМ и Д».

21.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической работы с
детьми 6 – 10 лет. – М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008.

22.Крупенчук О.И.. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г. 
23.Крупенчук О.И.. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 
24.Лопухина И.. Логопедия: речь – ритм – движение. С- Пб., Дельта, 1997г. 
25.Новикова Е.В. Логопедическая азбука-книга вторая- М.: Издательство ГНОМ, 2017.
26.Новикова Е.В. Логопедическая азбука-книга первая- М.: Издательство ГНОМ, 2017.
27.Полякова М.А. Самоучитель по логопедии-М.:ЛОГО ЭЙДОС,  2017 г.
28.Рузина М.С.. Страна пальчиковых игр. С – Пб, Кристалл, 1997г. 
29.Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО

- ПРЕСС», 2010.
30.Ткаченко Т.А.. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С–Пб., Детство – Пресс, 1998г. 
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1. Периодические издания.
1. Журнал «Дошкольное воспитание».
2. Журнал «Логопед».
3. Журнал «Ребенок в детском саду».
4. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения».

Интернет – ресурсы.
1. http://www.logoped.ru/
2. http://www.logopedmaster.ru/
3. http://www.logopedy.ru/
4. http://www.defectolog.ru/
5. http://logomag.ru/
6. https://mersibo.ru/
7. http://www.maam.ru/
8. http://www.uchmag.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РЕЧЕВАЯ КАРТА  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА С ОНР.                                                       

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________   

ДОУ ______

Дата обследования  ______________   Дата рождения ____________________

СЕРИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ.

1.ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ.

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее.

Предъявление Воспроизведение Предъявление Воспроизведение Балл 

СА – ША ША – СА

БА – ПА ПА – БА

ЛА – РА РА – ЛА

ЧА – ТЯ – ЧА ТЯ –  ЧА – ТЯ 

ГА – КА – ГА КА – ГА – КА 

Оценка  4 б – правильно

                2 б – уподобление первой паре

                1 б – перестановка, замена, пропуски

0 б – отказ.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ.

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения (для всех возрастов).

1. губы в улыбке;
2. губы «трубочкой»  
3. язык «лопаткой» 
4. язык «иголочкой»
5. язык «чашечкой» 
6. щелканье языком
7. «вкусное варенье»
8. «качели»

9. «маятник»
10. чередование движений «улыбка» - «трубочка».

Оценка

4 б – правильное выполнение
2 б – замедленное и напряженное
1 б – поиск позы, синкинезии, гиперкинезы
0 б – невыполнение.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ.

Инструкция: повторяй за мной слова:

Звук Предъявление Воспроизведение Балл 

С СОБАКА, МАСКА, НОС

С' СЕНО, ВАСИЛЕК, ВЫСЬ

З ЗАМОК, КОЗА

З' ЗИМА, МАГАЗИН

Ц ОВЦА, ЦАПЛЯ, ПАЛЕЦ

Ш ШУБА, КОШКА, 
КАМЫШ

Ж ЖУК, НОЖИ

Щ ЩУКА, ВЕЩИ, ЛЕЩ

Ч ЧАЙКА, ОЧКИ, НОЧЬ

Л ЛАМПА, МОЛОКО, ПОЛ

Л' ЛЕТО, КОЛЕСО, СОЛЬ

Р РЫБА,  КОРОВА, ТОПОР

Р' РЕКА, ВАРЕНЬЕ, ДВЕРЬ

Й ЛЕЙКА,  ЯБЛОКО,  ЁЖ,
КРЫЛЬЯ

К, Г, Х КОТ, ГУСЬ, ХЕК

Т, Д ТЕНЬ, ДЕНЬ

4 б – правильное произношение  звука  в любых речевых ситуациях

2 б – недостаточно автоматизирован

1 б – только изолированный звук

0 б – нарушен. 

4.  ИССЛЕДОВАНИЕ  СФОРМИРОВАННОСТИ  ЗВУКО  –  СЛОГОВОЙ
СТРУКТУРЫ СЛОВА.

Инструкция:  повторяй  за  мной  слова  (слова  предъявляются  до  первого
воспроизведения):
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Предъявление Воспроизведение Балл 

СКАКАЛКА

ТАНКИСТ

КОСМОНАВТ

МИЛИЦИОНЕР

СКОВОРОДА

КИНОТЕАТР

ПЕРЕПОРХНУТЬ

АКВАРИУМ

ТЕРМОМЕТР

АКВАЛАНГИСТ

4 б – правильное воспроизведение

2 б – замедленное послоговое

1 б – пропуски, замены звуков и слогов

0 б – невоспроизведение.

СЕРИЯ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА СЛОВАРЯ.

1. Состояние предикативного словаря.
а) подбор глаголов к существительным.
Оборудование: предметные картинки. 
Инструкция: «Что делает повар?» и т.д.
Предъявление Воспроизведение Балл 

Что делает повар?

Что делает заяц?

Что делает бабочка?

2. Состояние номинативного словаря.
а) Подбор обобщающих слов.
Инструкция: «Назови предметы»

Воспроизведение Балл 

ФРУКТЫ

ОВОЩИ

ПТИЦЫ

ДЕРЕВЬЯ
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ
ПРОФЕССИИ

ТРАНСПОРТ

ПОСУДА

б) Подбор прилагательных к существительным.
Оборудование: предметные картинки.
Инструкция: «Какой (-ое, -ие) на вкус?» (с предъявлением картинного материала)
Предъявление  картинного
материала

Воспроизведение Балл 

ПОДБЕРИ ПРИЗНАК К 
ПРЕДМЕТУ:

- ЯБЛОКО

- ЧЕЛОВЕК

- МАШИНА

Оценка: 4 б – называние семи и более слов

               2 б – называние пяти – шести слов

               1 б – называние трех – четырех слов

               0 б – называние одного – двух слов.

СЕРИЯ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.

1.  ОБРАЗОВАНИЕ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  С  УМЕНЬШИТЕЛЬНО  –
ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ    СУФФИКСАМИ.

Инструкция:  назови  ласково  (предъявляются  картинки  с  изображением  большого  и
маленького предметов)

Предъявление Воспроизведение Балл 

СТОЛ

СТУЛ

ДОМ

СНЕГ

ДЕРЕВО

2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ:

а) ОТНОСИТЕЛЬНЫХ.

Инструкция: пирог с яблоками – яблочный
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Предъявление Воспроизведение Балл 

КИСЕЛЬ ИЗ 
КЛЮКВЫ 

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ

СУП ИЗ ГРИБОВ 

ЛИСТ ДУБА 

ЛИСТ ОСИНЫ 

б) КАЧЕСТВЕННЫХ.

Инструкция: если днем холодно, то день –холодный, а если…

Предъявлени
е 

Воспроизведение Балл 

ЖАРА –

МОРОЗ – 

СНЕГ– 

ВЕТЕР – 

ДОЖДЬ – 

в) ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ.

Инструкция: лапа кошки – кошачья, а лапа…

Предъявление Воспроизведение Балл 

ЛАПА 
СОБАКИ–

ЛАПА КОШКИ 
–

ЛАПА ВОЛКА 
–

ЛАПА ЛЬВА –

ГНЕЗДО ОРЛА 
–

Оценка:  4 б – правильное  выполнение 

                 2 б – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи

                 1 б – неверно образованная  форма

                 0 б – невыполнение.
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СЕРИЯ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.

1. ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Инструкция: послушай предложение и попробуй повторить как можно точнее.

Предложение читается до первого воспроизведения (1 – 2 раза).

Предъявление Воспроизведе
ние 

Балл 

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ

ПТИЧКА СВИЛА ГНЕЗДО.

В САДУ БЫЛО МНОГО КРАСНЫХ ЯБЛОК.

ДЕТИ КАТАЛИ ИЗ СНЕГА КОМКИ И ДЕЛАЛИ СНЕЖНУЮ
БАБУ.

ПЕТЯ СКАЗАЛ, ЧТО ОН НЕ ПОЙДЕТ ГУЛЯТЬ, ПОТОМУ ЧТО
ХОЛОДНО.

4 б – правильное воспроизведение

2 б – пропуск слов без искажения смысла и структуры

1 б – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры

0 б – невыполнение.

2. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут ошибки,
постарайся их исправить.

Предъявление Воспроизведение Балл 

СОБАКА ВЫШЛА В БУДКУ

ПО МОРЮ ПЛЫВУТ КОРАБЛЬ.

ДОМ НАРИСОВАН МАЛЬЧИК.

ХОРОШО  СПИТСЯ  МЕДВЕДЬ  ПОД
СНЕГОМ.

НАД  БОЛЬШИМ  ДЕРЕВОМ   БЫЛА
БОЛЬШАЯ ЯМА.

4 б – выявление и исправление ошибки

2 б – выявление и исправление ошибки с незначительными неточностями

1 б – ошибка выявлена, но не исправлена

0 б – ошибка не выявлена.
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3.  СОСТАВЛЕНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ИЗ  СЛОВ,  ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ  В
НАЧАЛЬНОЙ ФОРМЕ.

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение.

Слова предъявляются до первого ответа.

Предъявление Воспроизведение Балл 

МАЛЬЧИК, ОТКРЫВАТЬ, ДВЕРЬ

СИДЕТЬ, СИНИЧКА, НА, ВЕТКЕ

ГРУША,  БАБУШКА,  ДЕВОЧКА,
ДАВАТЬ

ВИТЯ,  ТРАВА,  КОСИТЬ,  ДЛЯ,
КРОЛИК

МАМА,  ПЕТЯ,  КУПИТЬ,  ШАР,
КРАСНЫЙ

4 б – составлено верно

2 б – нарушен порядок слов

1 б – наблюдаются пропуски, замены, аграмматизмы

0 б – смысловая неадекватность или отказ от выполнения.

4. ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Инструкция: сейчас я прочитаю предложения, а ты постарайся вставить слово, которое в
нем пропущено.

Используется два вида помощи:

- стимулирующая («неверно, подумай еще»);

- в виде вопроса к пропущенному предлогу (наливает чай куда?)

Предъявление Воспроизведение Балл 

ЛЕНА  НАЛИВАЕТ  ЧАЙ…
ЧАЙНИК.

ПОЧКИ  РАСПУСТИЛИСЬ  …
ВЕТКАХ.

ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ….ГНЕЗДА.

ЩЕНОК  СПРЯТАЛСЯ  …
КРЫЛЬЦОМ.

ПЕС СИДИТ ….КОНУРЕ.
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4 б – правильный ответ

2 б – правильный ответ после стимулирующей помощи

1 б – правильный ответ после помощи второго вида в виде вопроса

0 б – неэффективное использование помощи, как первого, так и второго вида.

5.ОБРАЗОВАНИЕ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА  В
ИМЕНИТЕЛЬНОМ И РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖАХ.

Инструкция: один – ДОМ, а если их много, Инструкция: один – ДОМ,

то это – ДОМА.        а много чего? – ДОМОВ.

Предъявление Воспроизведение

Им. падеж мн. ч.  Балл Род.  падеж  мн.
ч.

 Балл 

СТУЛ

СТОЛ

ОКНО

ЗВЕЗДА

УХО

4 б – правильный ответ

2 б – правильный ответ после стимулирующей помощи

1 б – форма образована неверно

0 б – невыполнение. 

СЕРИЯ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Оценка:

4 б – правильный ответ с первой попытки

2 б – правильно со второй попытки

                1 б – правильно с третьей попытки

                0 б – неверный ответ с третьей попытки

Инструкция: подумай и ответь на мои вопросы.

1.Сколько слов в предложении.

Предъявление Воспроизведение Балл 
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ДЕНЬ БЫЛ ТЕПЛЫЙ

ОКОЛО ДОМА РОСЛА ВЫСОКАЯ БЕРЕЗА

2.Сколько слогов в слове.

Предъявление Воспроизведение Балл 

ДОМ

КАРАНДАШ

3.Определи место звука в слове.

Предъявление Воспроизведение Балл 

Первый звук в слове КРЫША

Третий звук в слове ШКОЛА

Последний звук в слове СТАКАН

4.Сколько звуков в слове.

Предъявление Воспроизведение Балл 

РАК

СУМКА

КАРМАН

СЕРИЯ 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.

1. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ИЗ 2 –
3 КАРТИНОК.

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и расскажи,
что было сначала,  а  что  потом и чем все закончилось.  Не забудь  придумать  название
рассказа.

Составление рассказа по серии сюжетных картин

Смысловая целостность
Лексико-грамматическое

оформление
Самостоятельность выполнения
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20 б – соответствует
ситуации, имеет все
смысловые звенья,
расположенные в

правильной
последовательности; 10 б –

небольшие искажения
ситуации, неправильное

воспроизведение причинно-
следственных  связей;  5 б –

выпадение  смысловых
звеньев;  0 б – отсутствие

описания ситуации. 

20 б – правильно;

10 б – без аграмматизмов,
но присутствует
стереотипность

оформления;

5 б – аграмматизмы,
словесные замены;

0 б – рассказ не оформлен.

20 б – самостоятельно
разложены картинки и

составлен рассказ;

10 б – картинки со
стимулирующей помощью,

рассказ самостоятельно; 

5 б – раскладывание и
составление рассказа по
наводящим вопросам;

0 б – невыполнение даже при
наличии помощи.

2.ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА.

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и
приготовься его пересказывать. 

Рассказ предъявляется не более двух раз.

 5 – 6 л. ЛАСТОЧКИ

ЛАСТОЧКА  ЛЕТЕЛА  ОКОЛО  ОКОШКА  И  ЗАЦЕПИЛАСЬ  ЛАПКОЙ  ЗА  НИТКУ.
КОНЕЦ НИТКИ БЫЛ ПРИВЯЗАН К ОКНУ. НИТКА НЕ ПУСКАЛА ЛАСТОЧКУ. НА ЕЁ
ПИСК СЛЕТЕЛОСЬ МНОГО ЛАСТОЧЕК, ОНИ ЛЕТАЛИ ВОКРУГ ПОДРУЖКИ. ВОТ
ОДНА ИЗ НИХ КЛЮНУЛА НИТКУ. ПОТОМ СТАЛИ КЛЕВАТЬ НИТКУ ВСЕ ДРУГИЕ
ЛАСТОЧКИ. СКОРО ЛАСТОЧКА БЫЛА НА СВОБОДЕ.

6 л   .ПРО ДВУХ КОЗЛИКОВ

С ОДНОГО БЕРЕГА ПОДХОДИТ К РЕЧКЕ БЕЛЫЙ КОЗЛИК, А С ДРУГОГО - ЧЁРНЫЙ
КОЗЛИК, И ОДИН ХОЧЕТ РЕЧКУ ПЕРЕЙТИ, И ДРУГОЙ. А ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МОСТИК
ПЕРЕКИНУТ ТАКОЙ УЗКИЙ, ЧТО ТОЛЬКО ОДНОМУ ПРОЙТИ МОЖНО, А ДВОИМ
ТЕСНО.НЕ ХОТЕЛ БЕЛЫЙ КОЗЛИК ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ЧЁРНЫЙ ЧЕРЕЗ МОСТИК
ПЕРЕЙДЁТ,  А  ЧЁРНЫЙ  КОЗЛИК  НЕ  ХОТЕЛ  ЖДАТЬ,  ПОКА  БЕЛЫЙ  ПЕРЕЙДЁТ.
ДВИНУЛИСЬ ОНИ ОБА ПО МОСТИКУ, СОШЛИСЬ НА СЕРЕДИНЕ И ДАВАЙ БИТЬ
ДРУГ ДРУГА ЛБАМИ И РОГАМИ. БИЛИСЬ, БИЛИСЬ, И КОНЧИЛОСЬ ТЕМ, ЧТО ОБА
В ВОДУ УПАЛИ И УТОНУЛИ.

Пересказ текста

Смысловая целостность
Лексико –

грамматическое
оформление

Самостоятельность выполнения
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20 б – воспроизведены
все смысловые звенья;

10 б – незначительные
сокращения;

5 б – пересказ
неполный, искажение

смысла; 

0 б – невыполнение.

20 б – без аграмматизмов;

10 б – без аграмматизмов,
но стереотипность

выполнения;

5 б – аграмматизмы;

0 б – пересказ
недоступен.

20 б – самостоятельно;

10 б – мин помощь или повторное
прочтение;

5 б – по вопросам;

0 б – не доступен.

Логопедическое заключение________________________________________________

 

Приложение №2
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 Циклограмма деятельности учителя – логопеда 
на 2022 -2023 учебный год

День недели Кол-во
часов

Вид занятий Время занятий

Понедельник 8.00-12.00 Организационно-методическая
деятельность

8.00-8.50

Фронтальное занятие 8.55-9.30
Индивидуальное занятие 09.30-09.55
Индивидуальное занятие 09.55-10.20
Индивидуальное занятие 10.20-10.45
Индивидуальное занятие 10.45-11.10
Индивидуальное занятие 11.10-11.35
Индивидуальное занятие 11.35-12.00

Вторник 8.00-12.00 Индивидуальное занятие 08.00-08.25
Участие в режимных моментах 08.25-08.50

Подгрупповое занятие № 1 08.50-09.25
Подгрупповое занятие № 2 09.25-10.00
Индивидуальное занятие 10.00-10.25
Индивидуальное занятие 10.25-10.50
Индивидуальное занятие 10.50-11.15
Индивидуальное занятие 11.15-11.40
Индивидуальное занятие 11.40-12.05

Среда 8.00-12.00 Организационно-методическая
деятельность

8.00-8.50

Фронтальное занятие 8.55-9.30
Индивидуальное занятие 09.30-09.55
Индивидуальное занятие 09.55-10.20
Индивидуальное занятие 10.20-10.45
Индивидуальное занятие 10.45-11.10
Индивидуальное занятие 11.10-11.35
Индивидуальное занятие 11.35-12.00

Четверг 14.00-18.00 Работа с педагогами 14.00-14.30
Организационно-методическая

деятельность 
14.30-15.30

Индивидуальное занятие 15.30-15.55
Индивидуальное занятие 15.55-16.20
Индивидуальное занятие 16.20-16.45
Индивидуальное занятие 16.45-17.10

Консультация для родителей 17.10-18.00
Пятница 8.00-12.00 Индивидуальное занятие 08.00-08.25

Участие в режимных моментах 08.25-08.50
Подгрупповое занятие № 1 08.50-09.25
Подгрупповое занятие № 2 09.25-10.00
Индивидуальное занятие 10.00-10.25
Индивидуальное занятие 10.25-10.50
Индивидуальное занятие 10.50-11.15
Индивидуальное занятие 11.15-11.40

Участие в режимных моментах 11.40-12.00
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Приложение №3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 1 «Тополёк» второй категории общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей

УТВЕРЖДЕН
                                приказом МБДОУ №1 «Тополёк»
                                от « 29  » августа 2022г. № 97 о/д 

                                                              от «

Годовой план организации методической
и  коррекционно-педагогической работы

учителя-логопеда
на 2022-2023 учебный год

с. Самарское

2022г.
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Цель: Своевременное выявление, предупреждение и оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи.

Задачи:

1. Реализация коррекционно-развивающей программы для детей с ТНР в соответствии с ФГОС в ДОУ. 
2.Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС.

3.Осуществление совместной деятельности логопеда, воспитателей, музыкального руководителя и 
родителей в вопросах профилактики и коррекции нарушений речи.

4.Формирование интереса к логопедическим занятиям у педагогов ДОУ и родителей.

5.Оказание консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам речевого развития 
дошкольников.

6.Пополнение логопедического кабинета методической литературой и дидактическими пособиями.

Приоритетные направления деятельности:

 совершенствование коррекционно-воспитательной работы.

 применение в работе инновационных технологий развития речи.

 систематизация учебно-методического материала.
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№ Направление деятельности Содержание работы Сроки Условия 
исполнения

1.

Д
ок

ум
ен

та
л

ьн
ое

. 1. Оформление документации учителя-
логопеда на начало и конец учебного года

Август-сентябрь,
май

Компьютер

2.Составление расписания занятий.
Разработка планов работы, циклограммы
деятельности, рабочей  программы.

Август-сентябрь Планы

3.Оформление речевых карт, скрининга
речевого развития, экрана
звукопроизношения

Сентябрь, 
январь, май

Речевые карты,
скрининг.

4.Ведение индивидуальных тетрадей для
работы с детьми и родителями.

В течение года Тетради
индивидуальные
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5.Оформление документации для ПМПК Февраль, март Документы для
ПМПК

2.

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

ое
.

1. Комплектование детей по подгруппам для
занятий по коррекции звукопроизношения,
развитию лексико-грамматических
категорий и по группам для фронтальных
занятий по формированию общих речевых
навыков.

Сентябрь Компьютер

2. Составление расписания занятий на
учебный год.

Август Компьютер

3. Написание годового и перспективного
планирования. Составление календарно-
тематического плана фронтальных и
подгрупповых занятий.

Август Программа 
Н.Н.Нищевой
«Детство»

4. Ведение журнала учета посещаемости
занятий, журнала консультаций на 2022- 
2023 учебный год.

В течение года Журналы

5. Ведение индивидуальных тетрадей для
детей группы компенсирующей
направленности.

В течение года Тетради

6. Подготовка к занятиям. В течение года Программа,
план, конспекты

7. Подготовка анкет для родителей. Сентябрь Компьютер,
анкеты
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8. Оформление и заполнение речевых карт. Сентябрь, май Речевые карты

9. Составление индивидуальных маршрутов
коррекционного обучения.

Сентябрь Индивидуальные
карты

10. Оформление журнала консультаций
логопеда для родителей.

В течение года Тетрадь
консультаций

11. Отчет о проделанной коррекционной
работе за учебный год.

Май Аналитический
и
статистический
отчёт

3.

Д
и

аг
н

ос
ти

ч
ес

к
ое

.

Обследование детей на РПМПК. 
Комплектация групп.

По графику
РПМПК

Комплект 
документов для
ПМПК.

Индивидуальное логопедическое
обследование. Определение особенностей
речевого,  психомоторного, общего развития
детей группы компенсирующей
направленности.

Сентябрь, май Речевые карты,
скрининг- 
диагностика.

Посещение открытых НОД воспитателей 
ДОУ по развитию речи.

В течение года

Логопедический мониторинг. Скрининг
обследование.

Январь Скрининг. 
Тесты.
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4.
К

ор
р

ек
ц

и
он

н
ая

р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и
.

1.Проведение подгрупповых занятий с
детьми с использованием инновационных
форм, средств и методов взаимодействия
между участниками образовательного
процесса при освоении коррекционной и
общеобразовательной программы ДОУ.

С 20 сентября по
31мая

Тематические
планы.
Программа.

2.Участие в работе ПП консилиума ДОУ. 
Заполнение документации.

В течение года 
по плану 
работы ППк.

Документация
для ППК.

3. Проведение индивидуальных  занятий  по
коррекции звукопроизношения с детьми
группы компенсирующей направленности.

В течение 
учебного года.

Индивидуальные
карты.

4. Использование ИКТ при проведении
занятий.

В течение года. Презентации.
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5.
К

он
су

л
ьт

ат
и

вн
ое

.
1.Пропаганда логопедических занятий,
проведение индивидуальных консультация
для родителей, посещение родителями
занятий детей.

В течение года Журнал 
консультаций

2.Ознакомление воспитателей группы с
результатами обследования
звукопроизношения и развития речи.

Сентябрь, 
январь, май

Беседа, речевые
карты

3.Совместная коррекционно-развивающая
работа с воспитателями группы
компенсирующей направленности, в
соответствии с планом

В течение года Коррекционная
работа во 2-ой 
половине дня

4.Участие в педсоветах, семинарах, круглых 
столах.

По плану ДОУ Годовой план
ДОУ

5.Участие в районном методическом
объединении логопедов

По плану РМО Тетрадь РМО

6.Проведение открытых занятий. В течение года
по плану ДОУ

Годовой план
ДОУ

7. Индивидуальные консультации с
родителями по вопросам речевого развития.

В течение года Журнал 
консультаций

8..Ознакомление родителей с результатами 
диагностики.

Сентябрь, 
январь, май

Речевые карты,
скрининг-карта
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9. Выступления на родительских собраниях. 
Проведение собраний с использованием 
ИКТ. Использование нетрадиционных форм
работы с родителями группы
компенсирующей направленности.

По плану работы
с родителями

Перспективный
план работы с 
родителями.

10.Раскрытие вопросов, касающихся
речевого развития дошкольников через сайт
ДОУ.

В течение года сайт

11.Проведение совместных мероприятий с
родителями детей группы компенсирующей
направленности.

По плану работы
с родителями

Перспективный
план работы с 
родителями.

6.

Р
аб

от
а 

н
ад

п
ов

ы
ш

ен
и

ем
к

ва
л

и
ф

и
к

ац
и

и
.

1.Изучение новинок методической
литературы.

В течение года

2.Участие в районных методических
объединений логопедов.

В течение года План РМО

3.Работа по самообразованию. Прохождение
курсов повышения квалификации.

В течение года План 
самообразования

4. Участие в семинарах-практикумах для
учителей – логопедов. Просмотр открытых
занятий.

В течение года План ДОУ, РМО
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7.

О
ф

ор
м

л
ен

и
е

к
аб

и
н

ет
а.

1.Создание предметно-развивающей среды в
логопедическом кабинете.

В течение года

2. Пополнение учебно-методического
комплекса:
- новинки методической литературы;
- пополнение имеющихся и создание новых
картотек по коррекционной работе с детьми;
- пополнение копилки материалов для
консультаций с педагогами и родителями.

В течение года Пособия.

3. Пополнение учебно-дидактического 
комплекса:
- новые игры для работы с детьми;
пособия для фронтальной и индивидуальной

работы с детьми.

В течение года Пособия.

4. Формирование методической копилки
кабинета по использованию ИКТ в работе с
детьми группы компенсирующей
направленности.

В течение года Презент
ации, 
разрабо
тки, 
видео.
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