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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 60 компенсирующего вида г. 

Сыктывкара. 

За основу коррекционной логопедической работы взята ≪Адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи 

третий уровень речевого развития. 

Цель: 

1. Реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

2. Проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей работы 

по преодолению речевых нарушений у детей. 

Задачи: 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание 

на семантику слова) аспектах; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- расширять объем словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 
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- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы: согласно ФГОС ДО 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьями; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 

• Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 

коррекции системного недоразвития речи у детей; 

• Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно- 

образовательной работе; 

• Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению 

системной речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей третьего уровня речевого развития. 

 

Понимание речи. 

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

не дифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Словарь. 

В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже другие части речи. При употреблении простых 

предлогов допускают ошибки, сложные почти не используют. 

Словарный запас ограничен, часто отмечается неточный 

выбор слов. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Грамматические 

формы. 

Сформированы недостаточно. Допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
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словообразования почти не пользуются, допускают много 

ошибок при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях. Нарушено 

согласование слов в роде, числе, падеже 

Звукопроизношение. 

Сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении звуко-слоговым анализом и синтезом, затруднено 

различение сходных фонем. 

Слоговая структура 

слов. 

Пользуются полной слоговой структурой слов, редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов, чаще при 

использовании незнакомых и сложных слов. 

Связная речь. 

В активной речи используются преимущественно простые 

предложения. Во фразовой речи обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные. Пространственные 

ипричинно-следственные отношения 

 
1.3. Основания разработки программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ МОиНРФот 17.10.2013 № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 

Срок реализации рабочей программы 

Сентябрь 2021 – май 2022 года. 
 

1.4. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

Ребёнок: 

- 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 поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- 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 (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет 

составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема Грамота 

С
ен

тя
б

р
ь 1 – 3 неделя Обследование. 

4- неделя Наше тело. Предметы туалета. 

Определение 

направления звука. 
Понятия «речевые», 

«неречевые звуки». 

О
к
тя

б
р
ь 

1 – неделя Овощи. огород. 

Понятия «гласный 

звук», «согласный 

звук».  

2 – неделя Сад. Фрукты. Звук [У]. 

3 – неделя Сад. Огород. Звук [А]. 

4 – неделя Осень. Звук [И]. 

5 - неделя Одежда. Звуки [А] и [У]. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 – неделя Одежда. Звуки [У] и [И]. 

2 – неделя Обувь. Звуки [А] и [И]. 

3 – неделя Посуда. Звук [М]. 

4 – неделя Продукты питания. Звук [В]. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 - 2 – неделя Дикие животные. 
Звук [Н]. 

Звук [Ф]. 

3 – неделя Зима. Звук [К]. 

4 – неделя Зима. Новый год. Звук [Т]. 

Я
н

в
ар

ь 

2 – неделя Зимние каникулы. 

3 - 4 – неделя Домашние животные Звук [П]. 

5 – неделя Домашние птицы. Звуки [К], [Т], [П]. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 – неделя Зимующие птицы. Звук [Х]. 

2 – неделя Дом. Квартира. Звук [Л’]. 

3 – неделя Мебель. Звук [О]. 

4 – неделя Семья. 8 Марта. Звуки [О], [У]. 

М
ар

т 

1 – неделя Женские профессии. 
Звуки [А, [И], [О], 

[У]. 

2 – неделя Город. Звуки [Л], [Й]. 

3 – неделя Улица. Звук [Ы]. 

4 – неделя Транспорт. Звуки [И], [Ы]. 

А
п

р
ел

ь
 

1 – неделя Транспорт. 
Звуки [А, [И], [О], 

[У], [Ы]. 

2 – неделя Весна. Звук [С]. 

3 – неделя Перелетные птицы. Звук [З]. 

4 – неделя Лес. Деревья. Звук [Ц]. 

М
ай

 

1 – неделя Обследование. 
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2 – неделя 

3 – неделя Насекомые. 
Звуковой анализ и 

синтез. 
4 – неделя Цветы. Лето. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование работы по коррекции тяжелых нарушений речи (ОНР)  

с детьми старшей группы (5 – 6 лет). 

 

Месяц 

неделя 

Направления 

логопедической работы 

Программное содержание. 

Задачи коррекционной работы. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
-3

 н
ед

ел
я
 

Диагностика 

уровня знаний и 

умений детей. 

Направления обследования выявляют уровень речевого, физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет видеть уровень актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Направления обследования выявляют уровень речевого, физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет видеть уровень актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения(исходить из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Тема «Наше тело. Предметы туалета». 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 -

 

н
ед

ел
я
. 

 

Общие речевые навыки - Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование и развитие 

общей, ручной и 

артикуляторной моторики 

- развитие кинетической основы движений пальцев рук; 

- развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений; 

- нормализация мышечного тонуса мимической мускулатуры. 
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Формирование произвольного 

слухового и зрит.восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно- пространственных 

представлений. 

-закрепление усвоенных представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и 

формах предметов; 

- закрепление усвоенных величин предметов; закрепление усвоенных цветов. 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- обучение классификации предметов и их объединению во множество по 3-4 признакам. 

Фонетическая 

сторона речи 

- уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; 

- совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста). 

Развитие словаря 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

- уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков; 

Расширение пассивного словаря. закрепить знания о частях тела, их назначении; познакомить с 

предметами туалета, необходимыми человеку для ухода за телом. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

-совершенствование навыков употребления продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

Упражнять детей:- в употреблении форм родительного и дательного падежей имен сущ. ед. и мн. числа. 

- предложный падеж множественного числа (заботятся о зубах, волосах); 

- в согласовании числительных с сущ. в роде, падеже и числе (один палец, два пальца, пять пальцев); 

- закреплять в речи формы повелительного наклонения глаголов: помогать, чистить, ухаживать; 

- глаголы с приставками (пришёл, ушел, подошёл) 

- дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида (расчесывают - расчесали волосы). 

Формирование синтаксической 

Структуры предложения, 

связной речи 

- развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении; 

- обучение распространению предложений за счёт однородных членов (по картинкам и вопросам). 

- совершенствовать диалогическую форму речи в специально организованных коммуникативных ситуациях 

(при выполнении поручений, в беседе). 

- учить (по плану и образцу) рассказывать о своем теле. 

Обучение грамоте 
- дифференциация речевых и шумовых звуков; 

- определение направления звука. 

Тема «Овощи. Огород». 

О
к
т
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б

р
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1
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. 

Общие речевые навыки - формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания 
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Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 
- развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположение предмета по отношению к себе; 

- расширение объема зрительной, слуховой и памяти. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование логического мышления; 

- обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представления об окружающей действительности. 

Фонетическая сторона речи - уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления форме динственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами;  

- развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам). 

Обучение грамоте 

- понятия «гласный звук», «согласный звук»; 

- определение направления звука. 

 

Тема «Фрукты. Сад». 

О
к

тя
б

р
ь
 

2
 –

 

н
ед

ел
я . Общие речевые навыки 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу (до пяти ритмических 

сигналов). 
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Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 

- развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия 

(по подражанию); 

- подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с 

помощью специальных методов. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов; 

-выделение одновременно (2 - 3) свойств фигур, предметов (форма - цвет, форма - величина, 

величина - цвет, форма - цвет - величина); 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развивать произвольность мыслительных операций: умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец; 

- формировать основы словесно-логического мышления. 

Фонетическая сторона речи 
- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточнение словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

- дифференциация грамматических форм прилагательных; 

- совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под, из-за. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с сущ. мужского, женского и среднего 

рода ед. и мн. числа в именительном и косвенных падежах; 

- совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительными;  

- обучение правильному употреблению сущ. образованных с помощью непродуктивных суффиксов  

(-ниц, -инк-, -ник, -ин-, -ц-, -иц-, -ец-.); 

- совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи сущ. Образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов со значением «очень большой». 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и по вопросам); 

- обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием союзов а, но, и. что, чтобы. 

Обучение грамоте 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- определение направления звука; выделение заданного гласного звука из потока звуков; 

- знакомство со звуком [У], дифференциация [У] от прочих гласных. 

Тема «Сад. Огород». 
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О
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3
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Общие речевые навыки 

- формирование речевого дыхания. 

-обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения. 

Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 

- развитие движений пальцев рук на основе зрительного восприятия и самостоятельно (по 

словесной инструкции); 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

-формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов; их 

различение в процессе сопоставления, сравнения; 

- освоение оттенков новых цветов; различение предметов по цвету; обозначение цвета предмета 

словом. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, 

опираясь на образные представления о предметах; 

- развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (выражать результат 

словом). 

Фонетическая сторона речи 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточнение словаря импрессивной речи; расширять представления об 

окружающей действительности; 

-расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков.  

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода; 

- обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида; 

- обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (яблоко - яблока). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- развитие умения правильно строить простые распространенные предложения.  

- согласовывать слова в предложении; 

- обучение пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов. 

Обучение грамоте 

- выделение заданного гласного звука из потока звуков формирование умения слышать гласные в 

слове; 

- знакомство с понятием «звук»; понятие «гласный звук» 
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- знакомство со звуком [А]. 

Тема «Осень» 

О
к
тя

б
р
ь
  

4
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 
- обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения («Загони мяч в ворота») 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

- развитие кинестетической организации движений пальцев рук самостоятельно (по словесной 

инструкции) 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- закрепление названий, усвоенных величин и их параметров; 

- сравнение параметров по величине; 

- обозначение величины и ее параметров словом; 

- обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделение длинными и 

короткими паузами, и их воспроизведение по словесной инструкции. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей); 

- развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Фонетическая сторона речи 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих и нарушенных в произношении 

звуков позднего онтогенеза; 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение словаря, уточнение значения слов,обозначающих предметы, действия, состояния, 

признаки, свойства и качества; 

- учить обобщению предметов по существенным признакам, выражающим видовые и родовые 

понятия. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов); 

- обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами; 

- обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам с предлогами. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение распространению предложений за счет однородных членов по картинкам; 

- обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных и подчинительных союзов; 
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- обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок по 

вопросам, по образцу. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуком [И]; 

- выделение заданного гласного звука из потока звуков; 

- выделение гласного звука в начале слова. 

Тема «Одежда» 

О
к
тя

б
р
ь 

5
 -

 н
ед
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я
 

Общие речевые навыки 

- закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания; 

- закреплять умение выполнять спокойный, короткий вдох и плавный длительный выдох с 

речевым сопровождением. 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение определения пространственных отношений: вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева; 

- совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки 

по силе и высоте. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их 

по принципу аналогии. 

Фонетическая сторона речи 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих и нарушенных в произношении 

звуков позднего онтогенеза; 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, 

определение последнего и первого звука в слове. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение словаря, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств; 

- обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Грамматические 

стереотипы 

-обучение употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов —ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -енък-,(дождливый, беленький); 

-обучение подбору однокоренных слов; 

- обучение детей образованию сложных слов{листопад). 

Синтаксическая структура - обучение распространению предложений за счет однородных членов по картинкам; 
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предложения, связная речь - обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных и подчинительных союзов; 

- обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок по 

вопросам, по образцу. 

Обучение грамоте 

- закреплять понятие «гласный звук»; 

- звуки [А] и [У]. Дифференциация от прочих гласных; 

- выделение гласного звука в начале слова. 

Тема «Одежда». 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 -

 н
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Общие речевые навыки 

- продолжать формирование речевого дыхания; 

- закреплять умение выполнять спокойный, короткий вдох и плавный длительный выдох с речевым 

сопровождением. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений 

пальцев рук; 

- формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- обучение определения пространственных 

отношений: вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева; выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела; 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения предметов, геометрических фигур 

(пять - шесть) по цвету, форме, величине. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование основы словесно-логического мышления; 

- развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля). 

Фонетическая сторона речи 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонематических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

- дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме ед. и мн. Числа прошедшего времени. 

Грамматические - совершенствование навыков употребления форме динственного и множественного числа 
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стереотипы существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями —ы, -и, -а, 

обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном 

падеже с окончанием -а. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

с использованием сочинительных союзов а, но, и; подчинительных союзов что, чтобы. 

- обучение составлению повествовательных рассказов по вопросам, по сюжетным картинкам. 

Обучение грамоте 

- звуки [У] и [И], дифференциация от прочих гласных; 

- выделение гласного звука в начале слова (утка,  Аня, иголка т.п.); 

- анализ звуковых сочетаний типа АУ, УИ, УАИ;  определение количества заданных звуков. 

Тема «Обувь». 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 
- формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять плавный длительный выдох с 

речевым сопровождением (на материале слогов ссогласным и звуками). 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации; 

- развитие движений пальцев рук по подражанию и по словесной инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных укладов звуков, нахождение и удержание позы. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по высоте силе; 

- запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-

шесть),объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- формировать умения выражать результат словом. 

Фонетическая сторона речи 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова; 

определение последнего и первого звуков в слове; 

- обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, ИА, УА) и слов МЫ, УМ, ИМ 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

- введение в лексикон слов, выражающих видовые(названия отдельных предметов), родовые и 

отвлеченные обобщенные понятия. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов —ий-, -и-, и относительных прилагательных с суффиксами —ое- -ев-, -н-, -ан-, 

-енн-.  
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- обучение правильному употреблениюпритяжательных прилагательных с суффиксом -и-. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение употреблению простейших видовсложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений с 

использованием сочинительныхсоюзов а, но, ии подчинительных союзов что, чтобы. 

- обучение составлению повествовательныхрассказов по серии сюжетных картинок по образцу ипо 

плану. 

Обучение грамоте 

- звуки [А] и [И], дифференциация от прочих гласных; 

- выделение гласного звука в начале слова (утка,  Аня, иголка т.п.); 

- анализ звуковых сочетаний типа АУ, УИ, УАИ;  определение количества заданных звуков. 

 
Тема «Посуда». 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха припроизнесении слов; 

- развитие основных акустических характеристикголоса (сила, высота, тембр) в 

специальныхголосовых упражнениях; 

- формирование мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- отработка объема, силы, точности, координациипроизвольных артикуляторных движений; 

- формирование двигательной программы впроцессе произвольного переключения от 

одногоартикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации движенийпальцев рук по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- освоение оттенков новых цветов, различениепредметов по цвету, обозначение цвета 

предметасловом; 

- обучение определению пространственныхотношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди,сзади); 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование наглядно-образных представлений,обучение воссозданию целого на основе 

зрительногосоотнесения частей (составление целого из частей). 

Фонетическая сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую ислухо-произносительную дифференциацию 

ненарушенных в произношении звуков, а такжезвуков, в отношении которых 

проводиласькоррекционная работа; 

- формирование фонематических представлений(подбор картинок, слов на заданный звук). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов, обозначающих 

названияпредметов, действий, состояний, признаков, свойстви качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речичислительных один, два, три, четыре, пять; 

- усвоение словаря, эмоционально-оценочной лексики. 
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Грамматические 

стереотипы 

- обучение правильному употреблениюсловосочетаний: количественное числит. (два-пятъ) и сущ.; 

- совершенствование навыков употреблениясловообразовательных моделей: 

* существительных, образованных с помощьюпродуктивных и менее продуктивныхуменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок,-чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, -енок); 

*притяжательных прил., образованных спомощью менее продуктивного суффикса и- 

безчередования. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- развитие умения правильно строить простыераспространенные предложения, согласовыватьслова 

в предложении; 

- обучение распространению предложений за счетоднородных членов. 

Обучение грамоте 

- знакомство с понятием «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- знакомство со звуками [М],[М’]; дифференциация [М] от прочих звуков; 

- выделение согласного звука в начале слова. 

Тема «Продукты питания». 

Н
о
я
б

р
ь
 

4
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха припроизнесении слов; 

- развитие основных акустических характеристикголоса (сила, высота, тембр) в 

специальныхголосовых упражнениях;формирование мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- отработка объема, силы, точности, координациипроизвольных артикуляторных движений; 

- формирование двигательной программы впроцессе произвольного переключения от 

одногоартикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации движенийпальцев рук по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение определению пространственныхотношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди,сзади); 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование основы словесно-логическогомышления; 

- развитие операций анализа, синтеза, сравнения,обобщения, классификации; 

- формирование умения выражать результат словом. 

Фонетическая сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую ислухо-произносительную дифференциацию 

звуков, 

в отношении которых проводилась коррекционнаяработа; 

- формирование фонематических представлений(подбор картинок, слов на заданный звук). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов, обозначающих 

названияпредметов, действий, состояний, признаков, свойстви качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речичислительных один, два, три, четыре, пять; 
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- усвоение словаря, эмоционально-оценочной лексики. 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение правильному употреблениюсловосочетаний: количественное числительное (два-пятъ) и 

существительное; 

- совершенствование навыков употреблениясловообразовательных моделей: 

* существительных, образованных с помощьюпродуктивных и менее продуктивныхуменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок,-чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, -енок);союзов потому 

что, если, когда, так как; 

*притяжательных прилагательных, образованных спомощью менее продуктивного суффикса —и- 

без 

чередования (рыбий, тюлений) 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- развитие умения правильно строить простыераспространенные предложения, согласовыватьслова 

в предложении; 

- обучение распространению предложений за счетоднородных членов. 

Обучение грамоте 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- знакомство со звуками [В],[В’]; дифференциация [В] от прочих звуков; 

- выделение согласного звука в начале слова. 

Тема «Дикие животные». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- обучение детей восприятию, оценкенеакцентированных и акцентрированныхритмических 

структур и их воспроизведению пообразцу: /// ///; // ///; /-;-/; //- -; --//;-/-/ (где / -громкий удар, - - 

тихий звук); . ; ... ; .- (где - длинное звучание, . – короткоезвучание); 

-формирование четкого слухового образа звука. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование нормативных артикуляторныхукладов звуков в процессе нахождения и 

удержаниянеобходимой артикуляторной позы (специальныекомплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры поподражанию и по словесной инструкции.  

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

-обучение восприятию, оценке ритмов и ихвоспроизведению по образцу и по словеснойинструкции 

(до пяти ритмических сигналов: //; ///;////); 

- выделение ведущей руки и ориентировка в схемесобственного тела. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие способности на основе анализа ситуацииустанавливать причинно-следственные 

зависимости,делать обобщения; 

- развитие анализа, сравнения, способностивыделять существенные признаки и мысленнообобщать 

их по принципу аналогии. 
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Фонетическая сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую ислухопроизносительную дифференциацию 

ненарушенных в произношении звуков; 

-формирование способности осуществлять сложныеформы фонематического анализа: 

определятьместоположение звука в слове. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение объема и уточнение предметного,предикативного и адъективного 

словаряимпрессивной речи параллельно с расширениемпредставлений об окружающей 

действительности иформированием познавательной деятельности; 

- обучение умению подбирать слова спротивоположным (тепло - холодно) и сходным(скрипучий - 

хрустящий) значением. 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение употреблению сравнительной степениприлагательных, образованных при 

помощисуффиксов -ее, -е; белее, выше, при помощи словболее или менее. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- обучение употреблению сложноподчиненныхпредложений с использованием 

подчинительныхсоюзов потому что, если, когда, так как. 

Обучение грамоте 

 

- знакомство со звуками [Н],[Н’];дифференциация [Н] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова. 

 

Тема «Дикие животные». 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

-обучение умению правильно слушать и слышатьречевой материал; 

- формирование речевого дыхания; 

- продолжать обучение умению выполнятьспокойный, короткий вдох и плавный длительныйвыдох 

без речевого сопровождения (упражнение«Задуй свечу»,) 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основыдвижений пальцев рук по словесной инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторныхукладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы (специальныекомплексы артикуляторной гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры поподражанию и по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение определению пространственныхотношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди,сзади); 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения: запоминание и 

воспроизведениепоследовательности и количества предметов,картинок. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

- формирование наглядно-образных представлений,обучение воссозданию целого на основе 

зрительногосоотнесения частей; 
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обобщения, классификации -обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

-формирование умения осуществлять слуховую ислухопроизносительную дифференциацию 

ненарушенных в произношении звуков;  

-формирование способности осуществлять сложныеформы фонематического анализа: 

определятьместоположение звука в слове; последовательностьи количество звуков в словах (мак, 

дом) 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение объема и уточнение предметного,предикативного и адъективного словаряимпр. речи; 

- совершенствование словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов, обозначающих 

названияпредметов, действий, состояний, признаков,свойств, качеств; 

- обучение использованию слов, обозначающихматериал (ткань, мех). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребленияглаголов в форме изъявительного наклонения ед. имн. 

числа настоящего времени, форм рода и числаглаголов прошедшего времени, 

глаголовсовершенного и несовершенного вида; 

- обучение правильному употреблению иразличению в экспрессивной речи возвратных 

иневозвратных глаголов (одевает - одевается и т.д.). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [Ф],[Ф’]; дифференциация [Ф] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова. 

 

Тема «Зима». 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

- формирование четкого слухового образа звука; 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до 

пяти ритмических сигналов: //; ///; ////); 

- продолжать формирование речевого дыхания. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры; 

- формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

- обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировка на плоскости; 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение слов, 

объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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память, 

зрительно-пр. представления. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии; 

-обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

- совершенствование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове; последовательность и количество звуков в словахтипа (мак, дом, каша). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств, качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных 1-5; 

- обучение использования слов, обозначающих материал (мех, кожа). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения ед. и мн. числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

- обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет - моется и т.д.). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [К],[К’]; дифференциация [К] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(АК) 

 

Тема «Зима. Новый год». 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 -

 н
ед

ел
я
 Общие речевые навыки 

- совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

- обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и 

короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //;///; ///); 

- продолжать формирование речевого дыхания. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное - обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до 
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восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

пяти ритмических сигналов: //; ///; ////); 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

-обучение самостоятельному определениюсущественного признака для классификации на 

егооснове. 

Фонетическая сторона речи 

-формирование способности осуществлять сложныеформы фонематического анализа: 

определятьместоположение звука в слове; последовательностьи количество звуков в словах типа 

(мак, дом, каша, 

шкаф, кошка). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов обозначающих 

названияпредметов, действий, состояний, признаков,свойств, качеств; 

- обучение умению подбирать слова спротивоположным (далеко-близко) и сходным(радостно - 

весело) значением. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, под - из-под, за - 

из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия; 

- обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ее, 

-е; белее, выше, при помощи слов более или менее; 

- обучение употреблению превосходной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -

ейш-, -айш-, (умнейший), при помощи слов самый, наиболее. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- обучение употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [Т],[Т’]; дифференциация [Т] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(АТ). 

 

Тема «Домашние животные». 

Я
н

в
ар

ь 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

-совершенствование распознавания звуков,направленного восприятия звучания речи; 

- обучение распознаванию звуков речи, развитиестимулирующей функции 

речеслуховогоанализатора (формирование четкого слуховогообраза звука); 

- снятие голосовой зажатости и обучение свободнойголосоподаче. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

- формирование нормативных артикуляторныхукладов звуков в процессе нахождения и 

удержаниянеобходимой артикуляторной позы (специальныекомплексы артикуляторной 
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моторика гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры поподражанию и по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение определению расположения предмета поотношению к себе, ориентировка на плоскости; 

- запоминание и воспроизведение словобъединенных по тематическому принципу ислучайных. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- учить детей обобщать конкретные понятия спомощью родовых понятий, обобщать понятия 

черезвыделение признаков различия и сходства; 

- обучение мысленному установлению связей,объединению предметов, их частей и признаков. 

Фонетическая сторона речи 

- формирование способности осуществлять сложныеформы фонематического анализа: 

определятьместоположение звука в слове; последовательностьи количество звуков в словах типа 

(мак, дом, каша, 

шкаф, кошка). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- обучение осмыслению образных выражений взагадках, объяснению смысла поговорок; 

- формирование умения употреблять слова: сэмотивным значением (радостный, горе,ухмыляться, 

равнодушный); 

- обучение навыка осознанного употребления слов исловосочетаний в соответствии с 

контекстомвысказывания. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения вэкспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у,под - из-

под, за - из-за, около - перед, из-за - из-поди предлогов со значением местоположения инаправления 

действия; 

- совершенствование навыков употребленияглаголов, образованных с помощью приставок (в-,вы-,  

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [П],[П’]; дифференциация [П] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(АП). 

 

Тема «Домашние животные». 

Я н в а р ь
 

4  -  н е д е л я
 

Общие речевые навыки - обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий 
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для последующего формирования фонематических функций; 

- продолжать обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения (упражнение «Задуй свечу»). 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса 

при выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование определенияпространственных отношений (вверху, внизу,справа, слева, 

впереди, сзади); 

- обучение определению расположения предмета поотношению к себе; 

- запоминание и воспроизведение слов,объединенных по тематическому принципу. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

-обучение самостоятельному определениюсущественного признака для классификации на 

егооснове; 

- формирование конкретных, родовых, видовыхпонятий и общих представлений различной 

степениобобщенности. 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов (предъявленных 

изолированно и в контексте); двусложных слов со стечением согласных в начале слова (клубок), в середине 

слова (ведро), в конце слова (радость); 

- обучение осуществлению фонематического синтеза, совершенствование фонематических представлений 

(по картинкам и по представлениям). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных 1-5. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, под - из-под, за - 

из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия; 

- совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-,   

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-); 

- обучение употреблению превосходной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -

ейш-, -айш-, (умнейший), при помощи слов самый, наиболее. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 
- звуки [К], [Т], [П], дифференциация; 

- определение наличия или отсутствия заданного согласного звука в слове. 
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Тема «Домашние птицы». 
Я

н
в
ар

ь 

5
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- обучение распознаванию звуков речи;формирование четкого слухового образа звука; 

- обучение умению выполнять спокойный, короткийвдох и плавный длительный выдох с 

речевымсопровождением (на материале гласных звуков и ихсочетаний); 

- снятие голосовой зажатости и обучение свободнойголосоподаче. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основыдвижений пальцев рук по словесной инструкции; 

-формирование кинестетической основыартикуляторных движений при 

выполнениипоследовательно организованных движений(специальные комплексы 

артикуляторнойгимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры поподражанию и по словесной инструкции. 
Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения: запоминание и 

воспроизведениепоследовательности и количества предметов,картинок; 

- запоминание и воспроизведение словобъединенных по тематическому принципу ислучайных. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

 

- развитие анализа, сравнения, способностивыделять существенные признаки и мысленнообобщать 

их по принципу аналогии; 

- обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 
-обучение осуществлению фонематическогосинтеза, совершенствование 

фонематическихпредставлений по картинкам и по представлениям. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- расширение объема и уточнение предметного,предикативного и адъективного словаряимпрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

- формирование умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, скромный, 

смелый) с эмотивным значением (радостный, горе, равнодушный). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-,  

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-); 

- обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ее, 

-е; белее, мягче, при помощи слов более или менее; 

- обучение употреблению превосходной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -

ейш-, -айш-, (свежайший), при помощи слов самый, наиболее. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- совершенствование употребления сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как. 

Обучение грамоте 
- определение наличия или отсутствия заданного согласного звука в слове; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 
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- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(АП, ИК). 

Тема «Зимующиептицы». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- формирование навыка аудирования (направленноговосприятия звучания речи); 

- создание благоприятных условий дляпоследующего формирования фонематическихфункций; 

-продолжать обучение умению выполнятьспокойный, короткий вдох и плавный длительныйвыдох 

на материале слогов с согласными звуками. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основыдвижений пальцев рук по словесной инструкции; 

-формирование кинестетической основыартикуляторных движений в процессе развитияорального 

праксиса при выполнениипоследовательно организованных движений(специальные комплексы 

артикуляторнойгимнастики). 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

-совершенствование определения пространственныхотношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, 

сзади); 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения: запоминание и 

воспроизведениепоследовательности и количества геометрическихфигур, различных по цвету, 

величине и форме. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- формирование конкретных, родовых, видовыхпонятий и общих представлений различной степени 

обобщенности; 

- формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов (предъявленных 

изолированно и в контексте); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (светофор), в 

середине слова (калитка);  

- обучение осуществлению фонематического синтеза, совершенствование фонематических представлений по 

картинкам и по представлениям. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков, свойств, качеств; 

- формирование умения употреблять слова: многозначные слова (ножка, спинка); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных 1-5. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, под - из-под, за - 

из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия; 

- обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ее, 

-е; светлее, выше, при помощи слов более или менее. 
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Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [Х],[Х’]; дифференциация [Х] от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(АХ, УХ). 

 

Тема «Дом. Квартира» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
- 

н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 
- формирование четкого слухового образа звука;постепенное удлинение речевого выдоха 

припроизнесении малослоговых слов с ударением напервый слог. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-формирование кинестетической основыартикуляторных движений в процессе развитияорального 

праксиса при выполнениипоследовательно организованных движений(специальные комплексы 

артикуляторнойгимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры поподражанию и по словесной инструкции. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование определенияпространственных отношений (вверху, внизу,справа, слева, 

впереди, сзади); 

- обучение узнаванию контурных, перечеркнутых,наложенных друг на друга изображений; 

- запоминание и воспроизведение слов,объединенных по тематическому принципу ислучайных. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие анализа, сравнения, способностивыделять существенные признаки и мысленнообобщать 

их по принципу аналогии; 

- обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

-обучение осуществлению фонематическогосинтеза, совершенствование 

фонематическихпредставлений по картинкам и по представлениям; 

- совершенствование правильного воспроизведениязвукослоговой структуры слов 

(предъявленныхизолированно и в контексте); слов со стечениемсогласных в начале слова 

(сковорода), в серединеслова (миска). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков,свойств, качеств; 

- обучение использованию слов, обозначающихматериал (дерево, стекло, глина). 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение различению в импрессивной речивозвратных и невозвратных глаголов (кто моет- 

чтомоется); 

- обучение различению в речи глаголов в форменастоящего, прошедшего и будущего времени; 
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- формирование понимания значениянепродуктивных суффиксов: -ник, -ниц, -инк, -ин, -ц, -иц, -ец. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения); с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуком [Л’]; дифференциация от прочих звуков; 

- закреплять понятие «согласный звук»; «твердый», «мягкий» звуки; 

- выделение согласного звука в начале слова; 

- анализ и синтез обратного слога(Аль, УЛь). 

Тема «Мебель» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- создание благоприятных условий дляпоследующего формирования фонематическихфункций; 

- снятие голосовой зажатости и обучение свободнойголосоподаче; 

- продолжать формирование речевого дыхания. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основыдвижений пальцев рук по словесной инструкции; 

- нормализация мышечного тонуса мимической иартикуляторной мускулатуры. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение упорядочению групп предметов (до 10)по возрастанию и убыванию величин; 

- обозначение величины предметов (ее параметров)словом; 

- обучение узнаванию контурных, перечеркнутых,наложенных друг на друга изображений. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- развитие анализа, сравнения, способностивыделять существенные признаки и мысленнообобщать 

их по принципу аналогии; 

- обучение мысленному установлению связей,объединению предметов, их частей и признаков; 

- обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование способности осуществлятьсложные формы фонематического 

анализа:определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в словахтипа (мак, дом, каша, шкаф, кошка). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- совершенствование словаря экспрессивной речи,уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков,свойств, качеств; 

- обучение осмыслению образных выражений взагадках, объяснению смысла поговорок. 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения вэкспрессивной речи предлогов: за - перед, за - у,под - из-

под, за - из-за, около - перед, из-за - из-поди предлогов со значением местоположения инаправления 
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действия; 

- совершенствование навыков употребленияглаголов, образованных с помощью приставок (в-,вы-,  

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуком [О]; 

- выделение звука в начале слова; 

- звуковой анализ междометий ОХ, АХ, УХ. 

 

 
Тема «Семья. 8 Марта» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- создание благоприятных условий дляпоследующего формирования фонематическихфункций; 

- продолжать формирование речевого дыхания; 

- постепенное удлинение речевого выдоха припроизнесении малослоговых слов с изменениемместа 

ударения. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основыартикуляторных движений в процессе 

развитияорального праксиса при выполнениипоследовательно организованных 

движений(специальные комплексы артикуляторнойгимнастики). 
Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и память, 

зрительно-пр. представления. 

- обучение определению расположения предмета поотношению к себе, ориентировка на плоскости; 

- обучение узнаванию контурных, перечеркнутых,наложенных друг на друга изображений. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- обучение самостоятельному определениюсущественного признака для классификации на 

егооснове; 

- обучение мысленному установлению связей,объединению предметов, их частей и признаков; 

- обучение детей активной поисковой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование способности осуществлятьсложные формы фонематического 

анализа:определять местоположение звука в слове;последовательность и количество звуков в 

словахтипа (шкаф, кошка); 

-обучение осуществлению фонематическогосинтеза, совершенствование 

фонематическихпредставлений (по картинкам и по представлениям). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 
- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков; 
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- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных 1 – 5 - формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, скромный, смелый). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения ед. и мн. числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

- обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (защищает - защищается и т.д.); 

- обучение употреблению превосходной степени прилагательных, образованных при помощи суффиксов -

ейш-, -айш-, (умнейший, сильнейшая), при помощи слов самый, наиболее. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 

- обучение составлению различных типов текстов(описание, повествование, с 

элементамирассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. 

Обучение грамоте 

- звуки [О], [У]; 

- выделение звука в начале слова; 

- звуковой анализ междометий ОХ, АХ, УХ. 

Тема «Женские профессии» 

М
ар

т 

1
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустическиххарактеристик голоса (сила, высота, тембр) 

вспециальных голосовых упражнениях; 

- формирование мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы(упражнения: «Пришла весна», «Солнышко»); 

- совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук; 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений (упр.«Весенние заботы»). 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения (с использованием предметов,5 - 7 

предметных картинок, геометрических фигур,4 - 6 неречевых звуков и слов). 

Упражнения: «Что лишнее?», «Повтори, не ошибись», «Сосчитай сколько». 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения,способности выделять существенные признаки 

имысленно обобщать их по принципу аналогии; 

(упражнение: «Найди ошибку»). 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведенияслов различной звукослоговой 

структуры(изолированных и в условиях фонетическогоконтекста) без стечения и с наличием 

одногостечения согласных звуков; 

(упражнения «Подарки для мамы», «Живые звуки»). 
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Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- формирование умения употреблять слова:обозначающие личностные характеристики(честный, 

скромный, смелый); с эмотивнымзначением (радостный, горе, ухмыляться,равнодушный); 

(упражнение «Подбери признак»). 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация уменьшительно-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением 

«оченьбольшой»; (упражнение «Назови ласково»); 

- обучение навыкам самостоятельногоупотребления грамматических форм слова 

исловообразовательных моделей; (упражнения«Кемработает мама?», «Кому это нужно?»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраиватьсюжетную линию, использовать средства 

связи,осознавать структурную организацию текста; 

- совершенствование понимания вопросов посюжетной картинке; 

(упражнение «Закончи предложение»,пересказ «Мама» Д. Габе). 

Обучение грамоте 

- звуки [А], [И], [О], [У]; 

- выделение звука в начале слова; выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, 

мак, дуб, ит.п.). 

- звуковой анализ.  

 

 
Тема «Город» 

М
ар

т 

2
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях; 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений; 

- совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук в процессе 

выполненияодновременно организованных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование восприятия, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмическихструктур и их воспроизведению по образцу(упражнение «Самолёт - самолётик»); 

- продолжать формирование четкого слуховогообраза звука (упражнение «Запомни и назови»); 

- совершенствование зрительного внимания (упражнение «Чего не хватает?»). 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- продолжать формирование конкретных, родовых,видовых понятий и общих представлений 

различной 

степени обобщенности; (упражнение «Четвертыйлишний»); 

-продолжать формирование умения устанавливатьпричинно-следственные зависимости; 
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(упражнение 

«Кому это нужно?»). 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; (упражнения «Рассели по домикам», «Назови звуки». 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- семантизация лексики (раскрытие смысловойстороны слова не только с опорой на наглядность,но 

и через уже усвоенные слова);(упражнение «Строители»). 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация уменьшительно-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением 

«оченьбольшой»; (упражнение «Дом - домик»); 

- совершенствование понимания значения приставокв-, вы-, при-, на- и их различения; 

(упражнение «Скажи где...» (предлоги). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- совершенствование понимания вопросов попрочитанному рассказу (с 

использованиемиллюстраций). 

Обучение грамоте 

- звуки [Л’],[Й]; дифференциация; 

- выделение согласного звука в начале  в конце слова; 

- выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, мак, дуб, ит.п.). 

Тема «Улица» 

М
ар

т 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи; 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Машины»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук; 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения (с использованием предметов, 5 - 7 

предметных картинок;(упражнение «Подскажи словечко»); 

- совершенствование зрительной памяти(упражнения «Кого не стало?», «Что изменилось?»). 
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Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- совершенствовать навыки детей обобщатьконкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через выделение признаковразличия и сходства; 

(Игра «Что лишнее?») 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование навыка осознанногоиспользования различных интонационных 

структурпредложений в экспрессивной речи (в различныхситуациях общения, в театрализованных 

играх); 

упражнения «Составь схему»,«Рассыпанные слоги». 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- обучение детей осмыслению образных выраженийв загадках, объяснению смысла поговорок; 

- закрепление в словаре экспрессивной речичислительных (один...десять); 

(упражнения «Назови животных и их части тела», «Сосчитай-ка»). 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация уменьшительно-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением 

«оченьбольшой»; 

- обучение пониманию логико-грамматическихконструкций: сравнительных (больше - меньше); 

(упражнения «Назови ласково», «Один-много»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение творческому рассказыванию на основетворческого воображения с 

использованиемпредставлений, хранящихся в памяти, и ранееусвоенных знаний. 

(Мнемотаблица стихотворения) 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуком [Ы]; 

- выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, мак, дуб, ит.п.). 

- выделение гласных И, Ы в конце слов (вагоны, кубики и т.п.). 

 

 
Тема «Транспорт» 

М
ар

т 

4
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустическиххарактеристик голоса (сила, высота, тембр) 

вспециальных голосовых упражнениях исамостоятельной речи; 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы;(упражнение «Машины в городе»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук;  

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений; 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения с использованием предметов ислов; 

(упражнение «Доскажи») 

- совершенствование зрительного внимания;(упражнения «Узнай машинку», «Сложи картинку»); 
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зрительно-пр. представления. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- совершенствовать активную поисковуюдеятельность; 

-продолжать формирование умения устанавливатьпричинно-следственные 

зависимости.(упражнение 

«Кто, чем управляет?») 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование навыков воспроизведения словразличной звукослоговой 

структуры(изолированных и в условиях фонетическогоконтекста) без стечения и с наличием 

одногостечения согласных звуков (упражнения «Составьслово из слогов», «Слово рассыпалось»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- совершенствование навыка осознанногоупотребления слов и словосочетаний в соответствии 

с контекстом высказывания; 

(упражнения «Транспорт. Части предмета», «Какие бываютмашины», «Подбери признак»); 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация уменьшительно-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением 

«оченьбольшой»; 

- совершенствование понимания значения приставокв-, вы-, при-, на- и их различения; 

- совершенствование навыка самостоятельногоупотребления грамматических форм слова 

исловообразовательных моделей; 

(упражнения «Жадина: чей, чья, чьи, чьё?», «Сосчитай-ка», «Выбери нужное действие», «Назови 

ласково»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- совершенствование понимания вопросов попрочитанному рассказу (с 

использованиемиллюстраций); 

(«Подбери слова» (текст с картинками). 

Обучение грамоте 

- звуки [И], [Ы], дифференциация; 

- выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, мак, дуб, ит.п.). 

- выделение гласных И, Ы в конце слов (вагоны, кубики и т.п.). 

Тема «Транспорт» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустическиххарактеристик голоса (сила, высота, тембр) 

вспециальных голосовых упражнениях исамостоятельной речи; 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

- совершенствование двигательной сферы;(упражнение «Машины в городе»); 

-совершенствование кинетической основы движенийпальцев рук;  
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моторика - совершенствование кинетической основыартикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения (с использованием предметов, 7-

8предметных картинок, слов);(упражнения «Что лишнее?», «Подскажи словечко») 

- совершенствование зрительного внимания, памяти;(упражнение «Какая машина уехала?») 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

 

- продолжать развитие анализа, сравнения,способности выделять существенные признаки 

имысленно обобщать их по принципу аналогии; 

(упражнение «Какая машина лишняя?») 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведения словразличной звукослоговой структуры 

(изолированныхи в условиях фонетического контекста) без стечения ис наличием одного стечения 

согласных звуков;(упражнения «Где слышим звук», «Весёлые звуки»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основе углублениязнаний о предметах и явлениях окр. мира; 

- закрепление в словаре экспрессивной речичислительных (один… десять); 

- формирование умения употреблять слова, сэмотивным значением; многозначные слова; 

(упражнения «Назови машины», «Какие машины?»); 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование понимания суффиксов созначением «очень большой»: -ищ, -ин-; 

- дифференциация уменьшительно-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением 

«оченьбольшой»; 

- совершенствование понимания значения приставокв-, вы-, при-, на- и их различения; (упражнения 

«Подумай и назови», «Влетел - вылетел»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста; 

(упражнение «Составь предложение», пересказ текста). 

Обучение грамоте 

- звуки [А, [И], [О], [У], [Ы], дифференциация; 

- определение позиции звука в слове (начало, середина, конец); 

- звуковой анализ слога. 

Тема «Весна» 

А
п

р
е

л
ь
 

2
 -

 

н
е

д
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Общие речевые навыки 
- обучение постепенному удлинению речевоговыдоха при распространении фразы; (Солнце. Солнце 

светит. Солнце светит ярко. Солнце светит ярко в небе. Солнце светит ярко в голубом небе.) 
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Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы;(упражнение «Весенний ветерок»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук; (упражнение «Ранняя весна»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- продолжать совершенствование распознаваниязвуков, направленного восприятия звучания речи; 

(упражнение «Какое слово лишнее»); 

- совершенствование зрительного внимания, памяти;(упражнение «Найди одинаковые картинки», 

наложенные рисунки). 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- совершенствовать навыки детей обобщать понятиячерез выделение признаков различия и 

сходства; 

- продолжать обучение мысленному установлениюсвязей, объединению предметов, их частей и 

признаков; (упражнение «Что лишнее?»). 

Фонетическая сторона речи 

- обучение правильному воспроизведениюзвукослоговой структуры слов, 

предъявляемыхизолированно и в контексте: двух- и трехслоговыхслов с наличием нескольких 

стечении согласныхзвуков (клумба, спутник, отвертка, крыжовник); 

(упражнения «Где слышим звук», «Составь слог, слово») 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- совершенствование навыка осознанногоупотребления слов и словосочетаний в соответствиис 

контекстом высказывания; (упр. «Объяснисловечко», «Добавь нужное слово», «Скажи какой»). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельногоупотребления грамматических форм слова 

исловообразовательных моделей; 

- совершенствование понимания значения приставокв-, вы-, при-, на- и их различения; 

(упражнения «Сосчитай», «Скажи наоборот», «Гдекакой?», «Продолжи предложение», «Почему так 

называется» (ледоход и т.д.)). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраиватьсюжетную линию, использовать средства 

связи,осознавать структурную организацию текста; 

(заучивание стихотворения с опорой намнемотаблицу). 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [С], [С’]; 

- определение позиции звука в слов (начало, середина, конец); 

- полный анализ односложных слов (суп, сок и т. п.). 
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Тема «Перелетные птицы» 
А

п
р
ел

ь
 

3
 -

 н
ед
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Общие речевые навыки 

 

- обучение постепенному удлинению речевоговыдоха при распространении фразы (игра«Продолжи 

фразу»). 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

 

- совершенствование двигательной сферы;(упражнение «Грачи»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук; 

(упражнение «Возвращение птиц»); 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пр. представления. 

- совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения (с использованием предметов, 7-

8предметных картинок, 5-7 слов);(упражнение «Найди ошибки»); 

- продолжать формирование четкого слуховогообраза звука; 

(упражнения «Запомни и назови», «Найди отличия»); 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения,способности выделять существенные признаки 

имысленно обобщать их по принципу аналогии; 

-совершенствовать активную поисковуюдеятельность;(упражнение «Чего не может быть»). 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование правильного воспроизведениязвукослоговой структуры слов, 

предъявляемыхизолированно и в контексте: двух- и трехслоговыхслов с наличием нескольких 

стечении согласных 

звуков (клумба, спутник, отвертка, крыжовник); 

(упражнения «Назови звук», «Сколько звуков?», «Составь вместе», «Где звук?»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- совершенствование навыка осознанногоупотребления слов и словосочетаний в соответствии 

с контекстом высказывания;(упражнения «Перелетные птицы», «Птицы весной»); 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельногоупотребления грамматических форм слова 

исловообразовательных моделей;(упражнения «Дополни предложения», «Подбирай,называй, 

запоминай», «Хвастунишка», «Увидели, не увидели»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- обучение творческому рассказыванию на основетворческого воображения с 

использованиемпредставлений, хранящихся в памяти, и ранееусвоенных знаний;(пересказ текста); 

- совершенствование понимания вопросов посюжетной картинке;(Игра «Почемучка»); 

Обучение грамоте 

- знакомство со звуками [З], [З’]; 

- определение позиции звука в слов (начало, середина, конец); 

- полный анализ односложных слов; 
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- выделение первого согласного и последующего гласного в словах (сумка, самокат и т.п.). 

 

Тема «Лес. Деревья» 

А
п

р
ел

ь
 

4
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Общие речевые навыки 
- обучение постепенному удлинению речевоговыдоха при распространении фразы (игра «Запомни, 

повтори, добавь»). 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы;(упражнение «Тропинка»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук;(упражнение «Деревья»); 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

-совершенствование процессов запоминания ивоспроизведения (с использованием 7-8 

предметныхкартинок, геометрических фигур, 5-7 слов);(упражнения «Что не так?», «Кто 

быстрее?»); 

- совершенствование зрительного внимания ипамяти, зрительно-пространственных представлений 

(упражнение «Запомни и назови»). 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- обучение планированию деятельности и контролюее при участии речи; 

- совершенствовать активную поисковуюдеятельность; 

(упражнение «Собери гербарий»). 

Фонетическая сторона речи 

- совершенствование правильного воспроизведениязвукослоговой структуры слов, 

предъявляемыхизолированно и в контексте: двух- и трехслоговыхслов с наличием нескольких 

стечении согласныхзвуков (клумба, спутник, отвертка, крыжовник); 

(упражнения «Собери слово», «Поймай звук»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- совершенствование навыка осознанногоупотребления слов и словосочетаний в соответствиис 

контекстом высказывания; 

(упражнение «Что растет в лесу?»). 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация ум.-ласкательныхсуффиксов и суффиксов со значением «оченьбольшой»; 

- формирование понимания значения приставок с-,у-, под- от-, за-, по-, пере-, до- и их различение; 

- обучение пониманию предложно-падежныхконструкций; (упражнения «Великаны - гномики», 

«Растеряшка», «Как?», «Где лежат листочки?»). 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраиватьсюжетную линию, использовать средства 

связи,осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа по плану, используя сюжетные картинки). 

Обучение грамоте 
- знакомство со звуком [Ц];  

- определение позиции звука в слов (начало, середина, конец); 
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- полный анализ односложных слов; 

- выделение первого согласного и последующего гласного в словах (цапля и т.п.). 

 

М
ай

 

1
-2

- 
н

ед
ел

и
 

Итоговая 

диагностика уровня 

знаний и умений 

детей. 

Итоговая диагностика уровня знаний и умений детей. Оценка результатов обследования 

обеспечивает 

возможность выявить и зафиксировать изменения в развитии ребёнка по всем изучаемым 

параметрам. 

 
Тема «Насекомые» 

М
ай

 

3
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 
- совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи (чистоговорки). 

Общая, ручная и 

артикуляторнаямоторика 

- совершенствование двигательной сферы; (упражнение «Мотылёк»); 

- совершенствование кинетической основы движений пальцев рук; (упражнение «Сладкие домишки»); 

- совершенствование кинетической основы артикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- продолжать формирование четкого слухового образа звука; (упражнение «Кто лишний?»); 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 7 - 8 

предметных картинок); (упражнение «Повтори и добавь»); 

- формирование зрительного внимания; (упражнение «Какие насекомые спрятались на картинке?» 

(наложенные рисунки)). 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

-совершенствовать активную поисковую деятельность. 

Фонетическая сторона речи 
-совершенствование правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечении согласных звуков; 

(упражнения «Почини слово», «Составь предложение»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окр. мира; 

- обучение детей осмыслению образных выражений в загадках; (упражнения «Насекомые. Части тела», «Что 

делают насекомые», «Какие насекомые»). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

- дифференциация ум.-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; (упр. 

«Сосчитай-ка», «Назови ласково», «Кого я поймал?», «Чем питаются?», многозначные слова). 
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Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста; (С. Михалков «Муравьи»). 

Обучение грамоте 

- определение позиции звука в слов (начало, середина, конец); 

- полный анализ односложных слов; 

- выделение первого согласного и последующего гласного в словах (цапля и т.п.). 

 

Тема «Лето. Цветы» 

М
ай

 

4
 -

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые навыки 

- совершенствование основных акустическиххарактеристик голоса (сила, высота, тембр) 

вспециальных голосовых упражнениях исамостоятельной речи (упражнение «Венок»); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы(упражнения «Колокольчик», «Подснежник»); 

-совершенствование кинетической основыдвижений пальцев рук (упражнение «Мак»); 

- совершенствование кинетической основыартикуляторных движений. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

- совершенствование восприятия ритмическихструктур и их воспроизведения по образцу и по 

речевой инструкции;(упражнение «Что звучит?») 

- совершенствование зрительного восприятия,внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений;(упражнение «Найди одинаковые») 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

- продолжать обучение мысленному установлениюсвязей, объединению предметов, их частей 

ипризнаков(упражнение «Четвёртый лишний»); 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование правильного воспроизведениязвукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговыхслов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков; (упр. «Поймай и раздели», «Отгадай слово», «Составь предложение»). 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

- усвоение значения новых слов на основеуглубления знаний о предметах и явленияхокружающего 

мира; 

- закрепление в словаре экспрессивной речичислительных (один… десять); 

- обучение детей осмыслению образных выраженийв загадках; (упражнения «Растение и его части», 

«Какой цветок», «Раз цветок...»). 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельногоупотребления грамматических форм слова 

исловообразовательных моделей; 

(упражнения «Почему так называют», «Букет», «Сколько цветов»). 
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Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

- формирование умения четко выстраиватьсюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста;(упражнение «Узнай по описанию»). 

Обучение грамоте 

- определение позиции звука в слов (начало, середина, конец); 

- полный анализ односложных слов; 

- выделение первого согласного и последующего гласного в словах (цапля и т.п.). 
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2.4. Взаимодействие с педагогами. 

 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

 

Задачи:  

- интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем 

воспитанников.  

- собирать дополнительную информацию об особенностях развития и потребностях 

воспитанников;  

- повышать профессиональный уровень педагогов в вопросах развития речи. 

 

Взаимосвязь педагогов и специалистов, работающих на компенсирующей группе, 

обеспечивает успешное овладениеребенком программы. 

Учитель-логопед и воспитатель: 

• Совместное тематическое планирование по разделу «Речевое развитие». 

• Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы. 

• Закрепление и повторения знаний, полученных на логопедических занятиях, в разных 

видах деятельности. 

• Оснащение развивающего предметного пространства в группе. 

• Взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий. 

• Ежедневные вечерние задания. 

Учитель-логопед и музыкальный руководитель 

• Развитие творческих способностей детей. 

• Развитие слухового восприятия, темпа, ритма, интонации, паузации. 

• Развитие общедвигательных навыков. 

• Развитие координации движений и речи под музыкальное сопровождение. 

Учитель-логопед и педагог-психолог 

• Оказание помощи детям в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля. 

• Подбор материала для закрепления навыков, полученных на логопедических занятиях. 

• Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

• Консультирование родителей и педагогов. 
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2.4. Социальное партнерство с родителями. 

 

Цель:Создание единого образовательного пространства “детский сад - семья”.  

 

Задачи:  

- повышать педагогическую культуру родителей; 

- приобщать родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 

Направления работы с семьей. 

 
Направление  Содержание  Форма  

Информационно-

аналитическое  

 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей родителей для 

согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка  

 

Анкетирование родителей, 

педагогов  

Наблюдение  

Познавательное   

Повышение педагогической 

культуры родителей  

 

Родительские собрания  

Консультации специалистов  

Занятия открытые  

Дни открытых дверей  

Мастер-классы  

Семинары  

Тренинги  

Беседы  

Работа с родительскими 

комитетами  

Совместная проектная 

деятельность  

Наглядно-

информационное  

 

Пропаганда и 

популяризация российского 

дошкольного образования  

Признание 

общественностью  

положительного имиджа 

ДОУ в социокультурной 

среде  

 

 

Родительские уголки  

Папки-передвижки  

Портфолио групп  

Сайт ГБДОУ  

Фотомонтажи  

Стенные газеты  

 

Досуговое  Вовлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс.  

Создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающую единые 

подходы к развитию 

личности в семье и детском 

коллективе.  

Выставки работ  

Субботники  

Праздники  

Досуги  
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3. Организационный раздел 

3.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возраст 
Продолжительность коррекционно- 

развивающего занятия 

5 – 6 лет. 

10 - 15 минут индивидуальное занятие, 

20 - 25 минут подгрупповое занятие, 

30 минут интегрированное занятие. 

 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Направления 

логопедической 

работы 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки. 

Пособия для развития воздушной струи: 

шарики,пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм - визуальные карточки. 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д. 

Общая, ручная и 

артикуляторнаямоторика. 

Мячи, массажные мячи разных размеров, ребристые 

палочки, мозаика, бусы, шнуровки и т.д. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительно-пространственные 

представления. 

Картинный материал по лексическим 

темам,зашумленные картинки, наложенные 

рисунки,недорисованные (недописанные) 

изображения,игрушки и предметы для игр: «Запомни и 

назови»,«Что изменилось», «Чего не стало», 

«Волшебныймешочек», «Бассейн», «Сундучок», 

разрезные 

картинки, звучащие предметы, палочки,геометрические 

фигуры. 

Мыслительные операции 

анализа,синтеза, сравнения, 

обобщения,классификации. 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы, 

вкладыши и т.д. 

Фонетическая сторона речи. 

Картинный материал по звукам, схемы звуков: 

демонстрационные, раздаточные для 

пальчиков,шапочки, настольные и т.д. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи. 

Картинный материал по лексическим темам,муляжи 

овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Наборы животных домашних, диких, жарких и 

холодных стран, морские обитатели и т.д. 

Грамматические стереотипы. 
Картинный материал, дидактические игры, схемы, 

домино, игрушки, муляжи. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь. 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы 

предложений: демонстрационный и 

раздаточныйматериал. 
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Обучение грамоте. 

Магнитная азбука, азбука настольная, вышитые буквы, 

обводки, слоговые лесенки, кроссворды, ребусы, 

игровой материал «Составь слог, слово, предложение» и 

т.д. 
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3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования - М.;Центр педагогического образования, 2014г. 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного 

3. санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

4. Образовательные программы: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

5. Программное обеспечение: 

6. Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой 

7. Агранович Е.Е., Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов, СПб.: Детство -  Пресс, 2000 

8. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979  

9. Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика, СПб.: Детство - Пресс, 2001 

10. Варенова Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными 

потребностями. М.: Форум, 2012 

11. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н., Фонетическая ритмика, М.: Владос, 1996  

12. Ванюхина Г.П., Речецветик, Екатеринбург: Старсо, 1993, 1997 

13. Волина В.В., Веселая грамматика, М.: Знание, 1995 

14. Глинка Г.  Буду говорить, читать, писать правильно, СПб.: Питер, 1997 

15. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ОНР у дошкольников, 

М.: Просвещение,1990 

16. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 1998  

17. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. Учебно-

методическое пособие. — М.: Сфера, 2011 

18. Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

19. Кичигина О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации. М.: УМЦ «Добрый мир», 2015 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Развитие связной речи, М.:  Гном и Д 2002 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Экспресс обследования фонематического 

слуха, М.: Гном и Д, 1999 

22. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет – СПб.: Литера, 2005  

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб.: Литера, 2001 

24. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. СПб.: ЦДК проф. Л.Б Баряевой, 2009 

25. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. СПб.: ЦДК проф. Л.Б Баряевой. 

2010  

26. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой дизартрии. СПб.:Образование, 1994 

27. Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритм, Движение. – СПб.: Дельта, 1997  

28. Пожиленко Е.А.  Волшебный мир звуков и слов, М.: Владос, 2001  

29. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной 

алалии. М.: Творческий центр СФЕРА, 2011 

30. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми, М.: Просвещение, 1981  
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