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 1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  - детский сад № 56» 

городского округа Самара, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана на 

основании Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной  

адаптированной  программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева, а так 

же  программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ, 

• Конвенцией ООН о правах ребенка, 

•Федеральным Государственным образовательным стандартом ДО от 5 

августа 2013г. №661; 

• Декларацией прав ребенка; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1. 3049-13. 

• Основной общеобразовательной программы - программой дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР Д/С №56 г.о. Самара. 

 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого 

развития детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему 

характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. Программа рассчитана на два года обучения. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 
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образовательную программу; позволит своевременно помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе (4-6 лет) 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

       Задачи, направленные на достижение цели: 

1.Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, посредством разработки и реализации 

коррекционных мероприятий специалистами ДОУ; 

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5.Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация индивидуальных и  групповых занятий для детей с нарушениями в 

речевом развитии; 

6.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

7.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 
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обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 

1.1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя – дефектолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоке 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей». 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем - логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  

  

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

- речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в 

универсальное средство общения;  

- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность;  

- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом; 

 - ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится 

орудием мышления и средством познания, интеллектуализации познавательных 

процессов;  

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять 

решение практических и интеллектуальных задач; 

 - речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется 

сознательное отношение к ней; 

 - речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, 

беседу, рассуждения и рассказы; 

Характеристика речи детей 4-5лет.  

          На протяжении периода 4-5 лет у ребенка все более развивается навык 

слухового контроля за собственным произношением умение исправлять его в 

некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое 

восприятие. 

    В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный 

словарь ребенка к  5 г. достигает  3000 слов.  Значения слов еще больше 

уточняются и во многом обогащаются. Но часто дети еще неверно понимают или 

используют слова, например по аналогии с назначением предметов говорят вместо 

поливать из лейки "леять", вместо лопатка "копатка" и т. п.    
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Вместе с тем такое явление свидетельствует о "чувстве языка". Это значит, что у 

ребенка растет опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка, 

способность к словотворчеству. 

Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи. 

В дошкольный период дети овладевают связной речью. После трех лет происходит 

значительное усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это 

ведет к усложнению структуры предложений.. 

На 5 г. жизни дети относительно свободно пользуются структурой 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений ("Потом, когда мы пошли 

домой, нам подарки дали: разные конфеты, яблоки, апельсины"; "Какой-нибудь 

умный и хитрый дяденька купил шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и 

получился салют"). 

Начиная с этого возраста высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во 

время бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее и большее 

количество предложений. 

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют пересказ 

сказки (рассказа) из 40  предложений, что свидетельствует об успехах в овладении 

одним из трудных видов речи - монологической речью. 

В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: сначала 

ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее - мягкие и 

твердые согласные и, наконец, - сонорные, шипящие и свистящие звуки. 

К этому же времени заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения и ребенок говорит совсем чисто. 

    На протяжении дошкольного периода постепенно формируется контекстная 

(отвлеченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. Контекстная речь 

появляется сначала при пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании 

каких-нибудь событий из его личного опыта, его собственных переживаний, 

впечатлений. 

Характеристика речи детей 6-7 лет.  

К шести-семи годам словарь ребенка увеличивается до 3000-3500 слов. Несмотря 

на довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом 

особенностей: расхождение между активным и пассивным словарем, неточным 

употреблением слов. К шести годам дети усваивают основные закономерности 

изменения слов и соединения их в предложения. Но у них встречаются ошибки в 

изменении слов по падежам. «У меня нет перчатков».  

В условиях правильного речевого восприятия и при отсутствии органических 

недостатков ребенок к шести годам овладевает всеми звуками родного языка и 

правильно употребляет их в речи. В этом возрасте почти все дети готовы 

воспринимать работу по подготовке к обучению грамоте. 
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1.1.4   Характеристика речи детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития  

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у 

детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и дее-

причастий. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с различными придаточными. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-c’-ц], [р-р’-л-л’-j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
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нечеткая дикция оставляют впечатления «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оценочных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Планируемые результаты освоения программы следующие: ребенок хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования;  

 

1.3.   Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. 

В сентябре – первичное обследование, которое позволяет выявить уровень 

сформированности у дошкольников основных факторов речи по следующим 

параметрам: 

 Анамнез и раннее речевое и психомоторное развитие 

 Личностные и психологические особенности 

 Слуховое внимание 

 Зрительное восприятие 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

 Общая моторика 

 Ручная моторика 

 Мимическая мускулатура 

 Артикуляционная моторика 

 Произносительная сторона речи 
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 Фонематические процессы 

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

В течение года проводится мониторинг по мере необходимости, по запросу 

родителей или администрации ДОУ, а также в случае зачисления новых 

воспитанников. 

В мае – итоговый мониторинг, позволяет в количественном и качественном 

соотношении оценить результаты коррекционно-логопедического обучения. За 

основу был взят мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

методического комплекта Н.В. Нищевой. (Быховская А.М., Казова Н.А.) 

   

Представленная методика дополнена в соответствии с речевой картой.  

 В ходе выполнения заданий, логопед заполняет речевые карты, протоколы 

исследования, далее составляет индивидуальный профиль каждого ребёнка с 

последующим подсчётом среднего показателя группы. 

 По результатам диагностики логопедом определяются основные направления 

коррекционного обучения как для всей группы, так и для каждого воспитанника в 

частности. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, используя данную 

методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого 

ребёнка и группы в целом. Кроме этого, методика позволит выявить компоненты 

речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально 

для каждого ребёнка. 
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 Выводы по результатам обследования речевого развития детей оформляются 

в виде аналитической справки и предоставляются на педагогическом консилиуме. 

В выводах описывается динамика речевого развития дошкольников, основные 

направления коррекционной работы 

Результаты диагностики (см. Приложение) 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Формы, методы и средства организации образовательной деятельности. 

Основной формой работы по речевому развитию является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом 

или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы ДОУ.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 6-7 лет 

планируются с учётом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. Логопедическое обследование всех детей проводится в соответствии 

с Образовательной программой ДОУ и описано в разделе рабочей программы 

учителя-логопеда (см. Приложение).  

Логопедические занятия в подготовительной к школе группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с четвертой 

недели сентября. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 



11 

 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

 подготовка к овладению навыками чтения и письма . 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов детского 

сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, в процессе трудовой и 

изобразительной деятельности. Родители ребёнка и педагоги ДОУ постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.  

 

2.2.  Взаимодействие учителя – логопеда с субъектами  

коррекционно-образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. (см. раздел 

«Работа с педагогами ДОУ» в перспективном плане учителя-логопеда) 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
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период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 1-2пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 
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воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены  

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного 

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие 

фонематического восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда 

11. Обучение детей 

процессам звуко-слогового анализа 

и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование 

предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и 

по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, 

а затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и  в письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

Также родителям предлагается информация в виде консультаций на 

информационных стендах в родительских уголках. (см. раздел «Работа с 

родителями» в перспективном плане учителя-логопеда) 
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2.3 Комплексное тематическое планирование работы                                                                

по преодолению речевых нарушений 

 

Средний возраст  

 

 Сентябрь 

1-3 неделя Мониторинг, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

 

4 – неделя.   Тема: Осень. Признаки осени. Деревья. 

№ 

занятия 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 

 

Занятие 

№1 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

Занятие  

№4 

Коррекционно-образовательные цели: 

Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками сезона. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Осень» 

(осень, погода, лист, дерево, береза, кора, корзина, 

расти, идти, дуть, теплый, солнечный, дождливый). 

         Обучение различению деревьев по характерным 

особенностям строения листьев. Уточнение и 

расширение словаря по теме (береза, рябина, дуб, клен, 

ель, желтый, зеленый, красный). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование существительных мужского 

рода с прилагательными в единственном и 

множественном числе).                                                           

-      Закрепление знания признаков осени, умения различать 

листья разных деревьев. Уточнение и активизация словаря по 

теме «Осень. Деревья». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными).                                              

-  Закрепление знания признаков осени. Обучение 

отгадыванию загадок об осени. Обучение узнаванию 

деревьев по характерным особенностям ветвей и стволов. 

Совершенствование грамматического строя речи (об-

разование множественного числа существительных).] 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Активизация речевой деятельности детей. 

Совершенствование диалогической речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания. Формирование 

длительного плавного выдоха. Развитие 

артикуляционной и общей моторики. 
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Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Формирование положительной установки на участие 

в занятии. Воспитание внимательного, бережного 

отношения к природе. 

 

Октябрь  

                 1-неделя.                    Тема:   Огород. Овощи. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.                                                                               

-       Расширение представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных при-шаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме (овощи, огурец, помидор, 

морковь, свекла, репа, редис, кабачок, рвать, таскать, сре-

>чть, круглый, длинный, зеленый, красный, желтый). 

Совершенст-ионание грамматического строя речи 

(образование множественного числа существительных). 

-        Закрепление представления о желтом цвете и умения 

отличать желтый цвет от других цветов. Обучение 

использованию прилагательного желтый в речи. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательного желтый с 

существительными в роде, числе, падеже; употребление 

имен существительных в форме винительного падежа). 

-    Закрепление представлений об овощах. Обучение 

отгадыванию загадок об овощах. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование формы 

родительного падежа существительных). 

-   Закрепление и расширение представлений об овощах, 

их цвете, форме, вкусе. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям)  

Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

тактильных ощущений, длительного плавного выдоха. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

 Формирование положительной установки на участие в 

занятии, доброжелательных отношений, навыков 

взаимодействия и сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

                    2- неделя.               Тема: Сад. Фрукты. 

 

Занятие  

№1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

Занятие  

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

      Уточнение и расширение представлений детей о 

фруктах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение словаря по теме (фрукты, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, убирать, 

снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, вкусно). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа имен 

существительных). 

     Обучение различению фруктов и овощей по месту 

произрастания. Уточнение словаря по теме «Сад. Фрукты». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде 

и числе). 

Закрепление представлений о фруктах и их 

характерных признаках. Уточнение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование имен 

существительных с именами прилагательными в роде и 

числе). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям) 

       Развитие диалогической речи, зрительного и слухового 

внимания, цветоразличения, мышления, памяти, тонкой, 

артикуляционной и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Формирование положительной установки на участие в 

занятии, доброжелательных отношений, навыков 

сотрудничества. Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

3 – неделя.           Тема:  Лес. Грибы. Ягоды. 

Занятие  

№1 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Уточнение и расширение представлений детей о грибах 

и лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение и уточнение словаря по теме 

(искать, грибы, ягоды, белый гриб, мухомор, лисичка, 

ножка, шляпка, малина, корзина, искать, ядовитый, около, 

рядом). Совершенствование грамматического строя речи 

 



18 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

 

 

Занятие  

№4 

(образование множественного числа имен 

существительных). 

Уточнение и расширение представлений детей о 

грибах и лесных ягодах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях. Расширение, уточнение и 

активизация словаря. 

Обогащение представлений об окружающем, 

уточнение и расширение представлений детей о грибах и 

лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение, уточнение и активизация 

словаря. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы родительного падежа имен 

существительных мужского и женского рода). 

Уточнение и расширение представлений детей о 

признаках осени, о грибах и лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. Уточнение и 

активизация словаря. Обучение составлению простого 

предложения по вопросам логопеда и с опорой на 

картинку. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям) 

Активизация речевой деятельности детей. Развитие 

зрительного внимания и восприятия, фонематического 

слуха, общей, тонкой и артикуляционной моторики, силы и 

мягкой атаки голоса. 

Коррекционно-воспитательные цели.(ко всем 4 

занятиям) 

 Формирование положительной установки на занятие. 

Воспитание навыков общения, взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

 

               4 – неделя.                 Тема: Игрушки. 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

Коррекционно-образовательные цели.  

      Уточнение, расширение и обобщение представлений 

детей об игрушках, материалах, из которых они сделаны, 

частях, из которых они состоят. Формирование 

обобщающего понятия игрушки. Уточнение и расширение 

словаря по теме (игрушка, мяч, машинка, кубики, кукла, 

мишка, голова, туловище, лапа, кузов, кабина, колесо, 

играть, катать, стро- 

ить, купать, кормить, новый, большой, маленький, 

резиновый). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование множественного числа имен 

существительных), слоговой структуры слова. 

Уточнение, расширение и обобщение представлений 
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№2 

 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

Занятие  

№4 

детей об игрушках, материалах, из которых они сделаны; 

частях, из которых они состоят. Закрепление 

обобщающего понятия игрушки. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Обеспечение целостного восприятия картины. 

Формирование умения отвечать на вопросы по картине 

(развитие диалогической речи). Совершенствование 

навыка работы по заданной схеме. Совершенствование 

навыка хорового пения. 
Расширение представлений об игрушках и частях, из 

которых они состоят; совершенствование грамматического 

строя речи (употребление простых предлогов, образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 
Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям) 

Развитие связной речи (обучение повторению рассказа об 

игрушке за логопедом), речевого слуха, зрительного 

внимания, фонематического слуха, общей, гонкой и 

артикуляционной моторики. Воспитание плавного 

длительного выдоха. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Формирование положительной установки детей на участие 

в занятии. Воспитание навыков общения в игре и на 

занятии. 

 

 

Ноябрь 

             1 – неделя.                           Тема:  Одежда.  

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

          Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, ее назначении, деталях, из которых она состоит; 

закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением одежда, уточнение и расширение словаря по 

теме (одежда, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

рукав, карман, надевать, снимать, нарядный, широкий, 

узкий, шире, уже, больше, меньше). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе). 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, ее назначении, деталях, из которых она состоит. 

Уточнение и расширение словаря. Совершенствование 
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Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, ее назначении, деталях, из которых она состоит. 

Уточнение и расширение словаря (глагольный словарь). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы родительного падежа имен 

существительных множественного числа). 

Обучение повторению за взрослым рассказа-описания. 

Активизация словаря. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям) 

Развитие фонематического слуха, связной речи, 

зрительного восприятия, внимания, конструктивного 

праксиса, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.(ко всем 4 

занятиям) 

 Формирование коммуникативных навыков, 

положительной установки на участие в занятии.  

     

Ноябрь 

               2 – неделя.                     Тема:  Обувь. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

      Расширение и конкретизация представлений об обуви, 

ее назначении, деталях, из которых она состоит. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением (тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, 

каблук, шнурок, утро, вечер, завязывать, развязывать, 

чистить, 

удобный, теплый, кожаный). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование формы имен 

существительных во множественном числе), слоговой 

структуры слов. 

Закрепление представления о зеленом цвете. 

Обучение использованию прилагательного зеленый в речи. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже). Закрепление навыка различения желтого и 

зеленого цветов. 

Расширение и конкретизация представлений об обуви, 

ее назначении, деталях, из которых она состоит. 

Формирование навыка различения одежды и обуви. 

Обучение составлению предложения из трех слов с опорой 

на картинку. Совершенствование грамматического строя 

 



21 

 

 

 

Занятие 

№4 

речи (образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Расширение и конкретизация представлений об обуви. 

Закрепление навыков различения одежды и обуви, а также 

основных цветов. Обучение составлению рассказа-

описания из двух предложений по образцу. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 занятиям) 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие диалогической речи, артикуляционной и тонкой 

моторики, зрительного внимания, подражательности. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Формирование навыков сотрудничества, положительной 

установки на участие в занятии, инициативности и 

самостоятельности. 

             3 – неделя.                   Тема:  Мебель. 

 

Занятие 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Расширение и конкретизация представлений о 

мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением мебель. Уточнение и 

расширение словаря по теме (сидеть, лежать, спать, 

стол, стул, кровать, шкаф). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе), слоговой 

структуры слов. 

Уточнение и расширение представлений о 

мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Совершенствование грамматического строя 

речи (понимание и употребление некоторых простых 

предлогов, форм имен существительных в 

родительном падеже со значением отсутствия). 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Мебель». Обучение повторению рассказа-описания 

вслед за взрослым. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в единственном 

числе в именительном падеже). 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Мебель». Обучение отгадыванию загадок со 

зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 
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употребление предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Развитие связной речи, речевого слуха, навыков 

фонематического анализа и синтеза, памяти, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

 

            4 – неделя.                      Тема:    Посуда. 

 

Занятие  

    №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Расширение и конкретизация представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением посуда. Уточнение и 

расширение словаря по теме (чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, нож, есть, пить, варить, жарить, 

новый, красивый). Совершенствование 

грамматического строя речи(образование имен 

существительных во множественном числе в 

именительном падеже, единственного и 

множественного числа глаголов настоящего времени), 

слоговой структуры слов. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Посуда». Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными женского и среднего рода). 

Обучение суффиксальному способу 

словообразования. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Посуда». Развитие связной речи, обучение 

повторению за взрослым рассказа-описания. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в 

форме родительного падежа единственного числа со 

значением отсутствия). 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Посуда». Развитие связной речи, обучение 

составлению загадок-описаний по образцу со 

зрительной опорой. Совершенствование 
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грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных в форме родительного 

падежа единственного числа со значением 

отсутствия). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Развитие диалогической речи, фонематического 

восприятия, речевого слуха, зрительного внимания, 

физиологического дыхания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятия) 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

бережного отношения к вещам. Воспитание 

исполнительности, стремления доводить начатое дело 

до конца. 

 

Декабрь 

                1 – неделя.                       Тема:      Зима. 

 

Занятие 

     №1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

          Расширение и конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением зима, уточнение и расширение словаря по 

теме (снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, белый, 

холодный, холодно). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в форме 

единственного числа именительного падежа). 

Закрепление представления о красном цвете, 

знания правил дорожного движения. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(обучение использованию прилагательного красный в 

речи, согласованию его с существительными в роде, 

числе, падеже). 

Закрепление представлений о смене времен 

года. Уточнение и расширение словаря по теме 

«Зима». Обучение составлению рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Закрепление представлений о смене времен 

года, их характерных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Зима». 
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Совершенствование грамматического строя речи 

(различение и употребление простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Развитие диалогической речи, речевого дыхания и 

силы голоса, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.(ко всем 4 

занятиям)  

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

ответственного отношения к выполнению задания, 

нравственно-эстетических чувств к природе. 

 

             2 – неделя.                       Тема:    Зимующие птицы. 

Занятие  

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

Занятие  

№4 

Коррекционно-образовательные цели. 

         Формирование представлений о зимующих 

птицах, их образе жизни и повадках. Уточнение и 

расширение словаря по теме (птица, голова, крыло, 

хвост, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, 

летать, клевать, прыгать). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование существительных в форме 

единственного числа родительного падежа), слоговой 

структуры слова. 

        Уточнение и расширение словаря по теме 

«Зимующие птицы». Совершенствование грамма-

тического строя речи (образование и использование 

существительных в форме единственного и 

множественного числа именительного падежа). 

        Уточнение и расширение словаря по теме 

«Зимующие птицы». Обучение повторению рассказа 

вслед за логопедом со зрительной опорой. 

        Закрепление представлений о зимующих птицах, 

их внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Зимующие птицы». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных в форме 

родительного падежа, винительного падежа 

единственного и множественного числа, согласование 

числительных с существительными). Развитие 

элементарных математических представлений 

(совершенствование навыка счета в пределах шести, 
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навыка сравнения множеств). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем4 

занятиям) 

        Развитие диалогической речи, речевого дыхания 

и силы голоса, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

ответственного отношения к выполнению задания, 

нравственно-эстетических чувств к природе. 

 

 

Декабрь 

                3 – неделя.                           Тема:     Комнатные растения. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

Занятие  

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

          Формирование представлений о комнатных 

растениях, их назначении, правилах ухода за ними. 

Уточнение и расширение словаря по теме (растение, 

стебель, лист, цветок, корень, ухаживать, поливать, 

протирать). Обеспечение целостного восприятия 

картины. Обучение повторению рассказа по 

отдельному эпизоду картины вслед за логопедом. 

Закрепление представления о синем цвете. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(обучение использованию прилагательного синий в 

речи, согласованию его с существительными в роде, 

числе, падеже). 

Формирование представлений о том, что 

растения — живые существа и для их роста 

необходимы определенные условия. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Развитие диалогической речи, силы голоса, тонкой, 

артикуляционной и общей моторики, слухового 

внимания, фонематических представлений. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям)  
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Формирование навыков сотрудничества, 

ответственного отношения к выполнению заданий. 

Воспитание доброжелательности, желания быть 

справедливыми, бережного отношения и любви к 

природе. 

 

             4 – неделя.                Тема:      Новогодний праздник. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Формирование представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение и расширение словаря по теме 

(елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, 

получать, петь, танцевать, украшать). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном 

числе в косвенных падежах), слоговой структуры 

слова, элементарных математических представлений 

(навыки счета в пределах пяти). 

       Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными в 

роде и числе), элементарных математических 

представлений (навыки счета в пределах пяти). 

       Уточнение и расширение словаря. Обучение 

повторению рассказа-описания за логопедом со 

зрительной опорой. 

        Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление глаголов в форме единственного и 

множественного числа в изъявительном наклонении, 

предложно-падежные конструкции), навыков 

ориентировки в пространстве. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие физиологического дыхания, речевого 

слуха, фонематических представлений, диалогической 

речи, интонационной выразительности речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

       Формирование навыков сотрудничества, 

ответственного отношения к выполнению заданий, 

эстетических чувств. Поощрение проявления эмоций. 

Воспитание доброжелательности, желания быть 

справедливыми. 
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Январь                           

1-  неделя  января               КАНИКУЛЫ 

            2 – неделя                        Тема:    Домашние птицы. 

 

Занятие  

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках домашних птиц. 

Формирование обобщающего понятия домашние 

птицы. Уточнение и расширение словаря по теме 

(петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, 

кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, 

плавать, домашний, пушистый). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят). 

       Обучение составлению рассказа по картине. 

Обеспечение целостного восприятия картины. 

Развитие речевой активности. Продолжение 

уточнения и расширения словаря по теме. 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние птицы». Обучение повторению 

описательного рассказа вслед за логопедом с опорой 

на картинку. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными). 

       Обучение пересказу знакомой сказки, передаче ее 

содержания без пропусков и искажений. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие связной речи, общих речевых навыков 

(звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительностью речи), тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 

занятиям) 

         Воспитание интереса и любви к народному 

творчеству. Формирование навыков сотрудничества, 

инициативности, доброжелательности. 

 

 

3 – неделя.                              Тема:   Домашние животные. 

 

Занятие 

№1 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Формирование представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние 
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Занятие 

№2 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

животные» (животное, корова, лошадь, собака, 

кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, 

копыта, грива, рога). Формирование обобщающего 

понятия домашние животные. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

      Обучение составлению рассказа по картине. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние 

животные». 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». Обучение — повторение 

рассказа-описания о домашнем животном вслед за 

логопедом с опорой на картинку. Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные 

конструкции). 

       Обучение детей пересказу знакомой сказки с 

опорой на зрительные образы. Формирование 

способности передавать ее содержание без пропусков 

и искажений. Формирование представлений о главном 

в характере сказочных героев. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными), элементарных 

математических навыков (счет в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие связной речи, общих речевых навыков 

(звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительности речи). 

Коррекционно-воспитательные цели.(ко всем 4 

занятиям)  

        Формирование навыков сотрудничества, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

 

           4 – неделя.                                  Тема:  Дикие животные. 

 

Занятие 

    №1 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

         Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках диких животных. Уточнение 

и расширение словаря по теме (медведь, волк, лиса, 

заяц, прыгать, бегать, рычать, выть, мохнатый, 

рыжий, серый, коричневый). Формирование 

обобщающего понятия дикие животные. Обучение 

составлению описательного рассказа о диком 

животном по образцу и данному плану. 
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Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Занятие 

№4 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные формы, употребление 

существительных в форме родительного падежа). 

            Продолжение уточнения и расширения словаря 

по теме «Дикие животные». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

        Формирование навыка пересказа сказки со 

зрительной опорой. Уточнение и расширение словаря 

по теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (составление простого предложения со 

зрительной опорой). 

        Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие 

животные». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление имен 

существительных в форме творительного падежа, 

согласование числительных с существительными), 

элементарных математических представлений 

(навыки счета в пределах пяти), слоговой структуры 

слова. 

Коррекционно-развивающие цели.  

       Развитие просодической стороны речи, 

зрительного внимания, памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование интереса к живой природе. 

Воспитание коммуникативных навыков, 

доброжелательности, отзывчивости. 

 

 

Февраль 

             1 – неделя.       Тема: Профессии. Продавец. Звук и буква А 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Формирование представлений о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по теме 

(работать, продавать, покупать, отпускать, 

продавец, покупатель, магазин, весы). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных в 

винительном падеже). 

       Закрепление представлений о белом цвете, о зиме 

и ее признаках. Совершенствование грамматического 
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Занятие 

№3 

 

Занятие 

№4 

строя речи (обучение использованию прилагательного 

«белый» в речи, согласованию его с 

существительными в роде, числе, падеже). Развитие 

элементарных математических представлений 

(совершенствование навыка счета в пределах пяти). 

         Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии». Знакомство с буквой А, формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита. 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии. Продавец». Закрепление знания буквы А 

и умения находить ее среди других букв алфавита. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

       Развитие фонематических представлений, 

зрительного внимания, речевого слуха, чувства 

рифмы, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

      Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

 

          2 – неделя.            Тема: Профессии. Почтальон. Буква У 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 Занятие 

№3 

 

Занятие 

Коррекционно-образовательные цели. 

      Закрепление представлений о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по теме 

(работать, разносить, получать, опускать, 

почтальон, почта, посылка, письмо, газета, журнал). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных в 

дательном падеже). 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии. Почтальон». Обучение составлению 

описательного рассказа по данному плану. 

Ознакомление с буквой У, упражнения в нахождении 

ее среди других букв. 

     Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии. Почтальон». Закрепление знания буквы 

У и умения находить ее среди других букв алфавита. 

      Уточнение и расширение словаря по теме 
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№4 «Профессии. Почтальон». Закрепление знания 

изученных букв. Обучение отгадыванию загадок. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

      Развитие речевого слуха и фонематических 

представлений, речевой активности, мышления, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельность, инициативность, 

ответственность. 

 

          3 – неделя.          Тема: Транспорт. Звук и буква О. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Формирование представлений о транспорте и его 

назначении. Закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим значением 

транспорт. Уточнение и расширение словаря по теме 

(машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

остановка, самолет, теплоход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, сигналить, грузовой). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций). 

     Закрепление представления об оранжевом цвете. 

Обучение использованию прилагательного 

оранжевый в речи. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже). Закрепление навыка дифференциации 

желтого, красного и оранжевого цветов. 

      Уточнение и расширение словаря по теме 

«Транспорт». Ознакомление с буквой О. 

Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита. 

     Уточнение и расширение словаря по теме 

«Транспорт». Закрепление знания изученных букв. 

Обучение отгадыванию загадок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных в форме родительного падежа). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 
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      Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, 

творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

      Формирование навыков сотрудничества, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности. 

 

            4 – неделя.   Тема: Профессии на транспорте. Звук и буква И. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие  

№3 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Закрепление представления о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по теме 

(шофер, водитель, летчик, капитан, машинист, 

работать, водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, ответственный). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных в 

винительном падеже). Формирование умения 

находить буквы А, У, О среди других букв алфавита. 

Воспитание навыка чтения (слияние гласных). 

     Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии на транспорте». Ознакомление с буквой 

И. Формирование умения находить ее среди других 

букв алфавита. Совершенствование навыка чтения 

(слияния гласных). 

      Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии на транспорте». Совершенствование 

навыка чтения слияний гласных с пройденными 

буквами, грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии на транспорте». Совершенствование 

навыков чтения слияний гласных с пройденными 

буквами; совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление имен 

существительных в форме творительного падежа). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

       Развитие связной речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, фонематических 
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представлений, общей, тонкой и артикуляционной 

моторикиКоррекционно-воспитательные цели.(ко 

всем 4 занятиям)  

     Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

 

Март 

                      1 – неделя.                      Тема:  Весна. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

Занятие  

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Обучение составлению рассказа по картине, 

обеспечение целостного восприятия картины. 

Формирование словаря по теме «Весна» (весна, 

солнышко, проталинка, мать-и-мачеха, ручеек, грач, 

гнездо, светить, таять, распускаться, строить, 

выводить, ранняя). Уточнение и расширение 

представлений о ранней весне и ее признаках. 

      Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование навыка чтения слияний гласных. 

Обучение составлению предложений с опорой на 

картинки. 

      Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(составление простого распространенного 

предложения с опорой на картинку). 

     Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(составление предложений с предлогами). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям.) 

      Развитие связной речи, зрительного и слухового 

внимания, фонематических представлений, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

 

 

2–неделя. Тема:Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М 

 

Занятие  

Коррекционно-образовательные цели.  

        Уточнение и активизация словаря по теме 
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     №1 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

«Профессии». Расширение представлений о важности 

труда взрослых. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными). 

       Закрепление представления о голубом, красном, 

желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и 

умения дифференцировать их. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже). 

        Уточнение и расширение словаря по темам 

«Профессии мам», «Орудия труда. Инструменты». 

Расширение образного словаря. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление имен существительных в косвенных 

падежах). 

       Уточнение и расширение глагольного словаря по 

теме «Мамин праздник». Ознакомление с буквой Т. 

Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза, зрительного 

внимания, речевого слуха, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

 

Март 

         3 – неделя.           Тема:  Первые весенние цветы. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

          Расширение первичных естественнонаучных и 

экологических представлений. Закрепление знания 

примет весны. Расширение и уточнение словаря по 

теме «Весна. Первые весенние цветы» (весна, 

проталинка, подснежник, мать-и-мачеха, цветок, 

бутон, стебель, листья, крокус, ветреница, мимоза; 

первый, нежный, белый, желтый). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными), 

навыка чтения. 
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Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

           Расширение и уточнение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление простых 

предлогов), навыков чтения и печатания. 

          Расширение и уточнение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление формы множественного числа имен 

существительных), навыков чтения и печатания, 

звукобуквенного анализа. 

        Уточнение и расширение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Обучение составлению 

рассказа по картине. Обеспечение целостного 

восприятия картины. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление простых 

предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

         Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания, памяти, творческого 

воображения, тонкой моторики, тактильных 

ощущений, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности, 

желания быть справедливыми. Воспитание любви к 

природе. 

 

     4 – неделя.     Тема: Рыбы. Аквариумные рыбки. Звук и буква П. 

 

Занятие 

    №1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

    №2 

Занятие 

№3 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Расширение и уточнение 

естественнонаучных представлений. Формирование 

представлений об рыбах и иаквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Рыбы», «Аквариумные 

рыбки» (рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, 

жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, улитка, 

плавать, дышать, есть, ловить, прятаться, золотой, 

проворный, большой, маленький, красивый). 

      Расширение и уточнение словаря по теме 

«Аквариумные рыбки».  

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов), навыка чтения 

 



36 

 

 

Занятие 

№4 

 

 

 

слогов и слов с пройденными буквами. 

Коррекционно-развивающие цели. 

       Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи, фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза, зрительного и 

слухового внимания и восприятия, пространственного 

мышления, тонкой моторики, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

           Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

.  

 

Апрель 

       1 – неделя.                   Тема:   Дикие  животные  весной. 

Занятие 

     №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

      

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели. 

          Расширение и уточнение естественнонаучных 

представлений, знаний о диких животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Дикие животные» 

(медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, детеныш, 

линять, кормить, маленький). Закрепление в речи 

обобщающего понятия дикие животные. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -ат, -ят). 

        Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие 

животные весной». Закрепление знания пройденных 

букв, навыка чтения слогов и слов с ними. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в косвенных падежах 

и существительных с суффиксами -онок, -енок). 

         Закрепление представлений о диких животных, 

их внешнем виде и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных с 

суффиксами -иц, -их, -онок, -енок, образование и 

употребление предложно-падежных конструкций). 

       Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие 

животные весной». Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор однокоренных 

слов). 
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Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие связной речи, зрительного и слухового 

внимания, фонематических представлений, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели.                                        

-     Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

      2 – неделя.     Тема:    Домашние животные весной. Звук и буква Н. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

  

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Расширение представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

(кошка, кот, котенок, собака, пес, щенок, корова, 

бык, коза, козел, козленок, лошадь, свинья, кормить, 

поить, чистить, ухаживать, большой, маленький, 

добрый, забавный, смешной, веселый). Обучение 

составлению рассказа по картине. Создание 

целостного впечатления об изображенном на картине. 

        Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Домашние животные». Ознакомление с буквой 

Н, формирование умения находить ее среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

       Закрепление представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. Уточ-

нение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование синтаксического строя речи, 

обучение составлению простых распространенных 

предложений с опорой на картинки. 

      Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, 

образование существительных с суффиксами -енок, -

ок, образование и употребление существительных в 

косвенных падежах), навыков чтения и печатания. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие диалогической речи, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
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Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

         Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание бережного отношения к домашним 

животным. 

 

               3 -  неделя.              Тема: Перелетные птицы. 

Занятие 

     №1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Расширение первичных естественнонаучных 

представлений, закрепление знания признаков весны, 

формирование представлений о перелетных птицах, 

их внешнем виде и образе жизни. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме (птица, 

стая, гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, 

грач, скворец, ласточка, прилетать, носить, 

строить, выводить, кормить, согревать, маленький, 

голый, голодный). Расширение и уточнение 

пассивного словаря (работящий, желторотый). 

Совершенствование навыков чтения. 

         Расширение представлений о перелетных 

птицах, их внешнем виде и образе жизни. Обучение 

полному, последовательному, выразительному 

пересказу сказки «Гуси-лебеди». Формирование 

развернутого связного высказывания, умения 

пользоваться косвенной речью. Формирование умения 

использовать в речи слова и выражения, необходимые 

для характеристики персонажей. 

       Закрепление представлений о перелетных птицах, 

их внешнем виде и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксом -ат), 

навыка чтения слов, слоговой структуры слов. 

        Расширение представлений о перелетных птицах, 

их внешнем виде и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по 

теме.Совершенствование грамматического строя речи 

(составление простых распространенных 

предложений), навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие речевой активности, связной речи, 
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зрительного внимания и восприятия, фонематического 

слуха, мышления, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности.  

 

Апрель 

        4 – неделя.           Тема:   Насекомые.  Звук и буква М. 

 

Занятие 

     №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Формирование представлений о внешнем виде и 

образе жизни насекомых. Уточнение и расширение 

словаря по теме (насекомые, бабочка, жук, кузнечик, 

божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). 

Формирование обобщающего понятия насекомые. 

Обучение составлению описательного рассказа о 

насекомом по образцу и данному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных и 

прилагательных в косвенных падежах), навыка чтения 

двусложных слов. 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Насекомые». Ознакомление с буквой М, 

формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита. Упражнения в чтении слогов, слов, 

предложений с новой буквой. 

        Закрепить представления о насекомых, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в форме 

множественного числа, предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами); 

стимулирование речевой активности. 

        Продолжение формирования представлений о 

насекомых, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в форме 

родительного падежа, предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами). 

Коррекционно-развивающие цели.  
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        Развитие связной речи, зрительного внимания, 

фонематического и речевого слуха, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

           

Май 

        1 – неделя.     Тема: Наш город. Моя улица. Звук и буква К. 

 

Занятие  

    №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

     №2 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Расширение и уточнение представлений об 

окружающем мире. Формирование первичных 

представлений о родном городе, об улицах, на 

которых живет каждый из детей группы, и об улице, 

на которой находится детский сад. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Наш город. Моя улица» 

(Санкт-Петербург, город, Северная столица, река, 

Нева, Невский проспект, Дворцовая площадь, главный, 

красивый, прекрасный, строить, любить, беречь, 

гордиться). Совершенствование навыка чтения. 

        Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Наш город. Моя улица». Ознакомление с 

буквой К, формирование умения находить ее среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

 

 

            2 – неделя.         Тема: Человек. 

Занятие              

№1 

 

 

 

Занятие 

№2 

Коррекционно- образовательные цели 

         Закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, развивать словарь 

антонимов  

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи (формирование умения отвечать 

на вопросы по картине). Повышение речевой 

активности. Развитие зрительного восприятия и 

внимания, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения. Воспитание 

длительного плавного выдоха. 

Коррекционно-воспитательные цели.  
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       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 

             

 3 – неделя.              Тема:  Правила дорожного движения. 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

     

 

 

Занятие 

№3 

 

Занятие  

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Расширение и уточнение представлений об 

окружающем, формирование знаний о правилах 

дорожного движения. Расширение и уточнение 

словаря по теме «Правила дорожного движения» 

(светофор, переход, пешеход, водитель, переходить, 

переводить, соблюдать, красный, желтый, зеленый, 

опасный, дорожный). Совершенствование навыка 

чтения. 

        Обобщить знания о правилах дорожного 

движения, уточнить и расширить словарь по теме. 

Сформировать представление о труде регулировщика. 

Сформировать целостное представление об 

изображенном на картине. 

         Расширение и уточнение словаря по теме 

«Правила дорожного движения». Совершенствование 

навыка чтения и печатания. 

         Уточнение и расширение словаря по теме 

«Правила дорожного движения». Закрепление знания 

правил дорожного движения, правильного поведения 

на улице. Совершенствование навыков печатания и 

чтения. 

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие связной речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, речевой активности, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 

 

          4 – неделя.    Тема:   Лето. Цветы на лугу. 

Занятие 

№1- №2 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и уточнение естественнонаучных 

представлений, знаний о смене времен года, о лете и 
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его приметах. Расширение и уточнение словаря по 

теме «Лето» (наступать, припекать, подниматься, 

расцветать, созревать, отдыхать, загорать, 

купаться, кататься, собирать, плести, нюхать, 

ловить; лето, дача, река, море, лес, пляж, футбол, 

корзинка,сачок, удочка, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, василек, клевер, , туча, дождь, гроза, 

гром, радуга; теплый, загорелый, разноцветный, 

глубокий, солнечный; жарко, тепло, весело). 

Обеспечение целостного восприятия картины «В 

песочнице». 

Коррекционно-развивающие цели.  

     Развитие связной речи, зрительного внимания, 

фонематических представлений, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

старший возраст 

 

Сентябрь 

1-3 неделя Мониторинг, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

4 – неделя.   Тема: Осень. Признаки осени. Деревья. 

№  

занятия 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ итоговое 

мероприятие 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

               Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Осень» (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, пасмурный, короткий, 

ясный, длинный; идти, желтеть, краснеть, 

дуть, опадать; пасмурно, солнечно, дождливо, 

ясно). Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с су-

ществительными в роде и числе в именительном 

падеже, составление простых предложений и 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

распространение их прилагательными). 

Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков звукового 

анализа и синтеза слов (выделение начального 

согласного звука в словах). 

Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. Активизация словаря по 

теме «Осень». Совершенствование навыков 

звукового анализа # чтения слов с пройденными 

буквами. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе). 

Расширение представлений  об изменениях, 

происходящих в природе осенью. Активизация 

словаря по темам «Осень», «Деревья». 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и чтения слов. Совершенствова-

ние грамматического строя речи (образование 

существительных в форме родительного падежа с 

предлогом с, согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе). 

Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. Активизация словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (составление простых распространенных 

предложений по картинкам). Совершенствование 

навыков звукового анализа и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, мышления, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, 

ловкости. (ко всем 4 занятиям) 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание бережного отношения к природе.(ко 

всем 4 занятиям)  

 

ОКТЯБРЬ 

                   1 – неделя.          Тема: ОВОЩИ.  ОГОРОД. 

Занятие 

№1 

Коррекционно-образовательные цели.  
          Расширение, уточнение и активизация 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

словаря по теме «Овощи. Огород» (огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

коричневый). Расширение представлений о 

важности труда взрослых. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, употребление 

существительных в форме родительного падежа).] 

 Закрепление представления о фиолетовом, 

голубом, красном, желтом, зеленом, синем, белом, 

оранжевом цветах и умения дифференцировать их. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательного фиолетовый с 

существительными в роде, числе, закрепление 

навыка употребления простых предлогов). 

Расширить представления детей о трудовых 

действиях взрослых, важности их труда. По-

знакомить с работой повара. Совершенствовать 

навыки рассматривания картины, формировать 

целостное представление об изображенном на ней. 

Активизировать словарь глаголов по теме 

«Овощи». 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Огород. Овощи». Знакомство с буквой : Бб. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, 

мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. (ко все 

4 занятиям) 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельность, инициативность, 

ответственность.(ко всем 4 занятиям)  

                       2 – неделя.      Тема:  САД.  ФРУКТЫ. 

Занятие Коррекционно-образовательные цели.   
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№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

                 Закрепление представлений о фруктах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Сад. Фрукты» (фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин, спелый, 

ароматный, сочный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, зреть, собирать, 

заготавливать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и 

числе). Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков 

фонематического анализа (определение места 

звука в словах). Совершенствование навыка 

чтения. 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Сад. Фрукты». Совершенствование грамма-

тического строя речи. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с пройденными буквами. 

Обеспечение целостного восприятия картины 

«Мы играем в магазин». Расширение, уточнение и 

активизация словаря по темам «Овощи», 

«Фрукты», «Профессии. Продавец». Обучение 

завершению рассказа по картине, начатого 

педагогом. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных и 

прилагательных с уменьшительными суффиксами, 

образование относительных прилагательных с 

суффиксом -ое-). Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Сад. Фрукты». Развитие элементарных ма-

тематических представлений (совершенствование 

навыков счета и пределах семи). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

направленной воздушной струи, связной речи, 

фонематического восприятия, навыков 

звукобуквенного и слогового анализа, мышления, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. (ко всем 4 

занятиям) 
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Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 

навыки сотрудничества в игре и на занятии, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность. (ко всем 4 занятиям)  

                       

3 – неделя.      Тема:  ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

             Закрепление представлений о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу. Уточнение и 

расширение и активизация словаря по теме «Лес. 

Грибы. Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, 

земляника, черника, малина, клюква, брусника; 

собирать, заготавливать, прятаться, висеть; 

ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

душистый, ароматный, мягкий, гладкий). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными 

в роде и числе). Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами. 

Совершенствование элементарных 

математических представлений, навыка счета в 

пределах пяти. Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

         Уточнение и активизация словаря по теме 

«Лес. Ягоды. Грибы». Знакомство со звуками [д] и 

[д'], буквой Дд. Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с новой буквой. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 Расширение представлений об изменениях, 

происходящих в природе осенью. Активизация 

словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов. 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды». Совершен-

ствование навыка слогового анализа. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существи-

тельными). 
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Коррекционно-развивающие цели.  

Развитие связной речи, фонематического 

восприятия, зрительного внимания, обшей, тонкой 

и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. (ко всем 4 занятиям) 

Коррекционно-воспитательные цели.  

Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности.(ко всем 4 занятиям) 

 

                           4 – неделя.     Тема: ИГРУШКИ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

               Уточнение и расширение представлений об 

игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Уточнение и активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, кукла, коляска, кубики, 

конструктор, клоун, машина, играть, беречь, ло-

мать, придумывать, укачивать, убаюкивать; 

новый, красивый, яркий, интересный). 

Обеспечение целостного восприятия картины. 

Обучение составлению плана рассказа и рассказа 

по отдельным эпизодам картины. 

         Закрепление представления о фиолетовом, 

голубом, красном, желтом, зеленом, синем, белом, 

оранжевом цветах и умение дифференцировать их. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, закрепление 

навыка употребления простых предлогов). 

        Активизация словаря по теме «Игрушки». 

Совершенствование навыка слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Развитие синтаксической стороны речи (закрепле-

ние понятия предложение). 

       Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Игрушки». Автоматизация пра-

вильного произношения звука [ш] в словах с 

открытым слогом. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

          Развитие речевого слуха, чувства рифмы, 
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зрительного внимания и восприятия, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. ( ко всем 4 

занятиям) 

           Воспитание навыков сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

НОЯБРЬ 

                      1 – неделя.             Тема: ОДЕЖДА. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

         Закрепление представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сшита. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Одежда» (одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, платье, брюки, рубашка, 

кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить, чистить).  

          Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

совершенствование навыков словообразования). 

Совершенствование навыков составления и чтения 

слов. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (определение места звука в слове). 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Одежда». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков 

чтения, слогового анализа слов. 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Одежда». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа. Развитие 

синтаксической стороны речи (формирование 

понятия предложение, составление предложений 

из данных слов). 

Коррекционно-развивающие цели.(ко всем 4 

занятиям)  

Развитие связной речи, фонематического 
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восприятия, зрительного внимания, обшей, тонкой 

и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии. Воспитание самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

                        2 – неделя.          Тема:  ОБУВЬ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели. 

          Закрепление представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Обувь» (обувь, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный). Совершенствование навыков 

составления и чтения слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

         Активизация словаря по теме «Обувь». 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных множественного числа). 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

        Активизация словаря по теме «Обувь». 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Совершенствование навыка 

ансамблевого пения. 

       Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Обувь». Совершенствование на-

выков звукового и слогового анализа. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение, составление предложений 
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из данных слов). Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление существительных 

с предлогом, образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

           Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и воспри-

ятия, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

         Воспитание навыков сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

                          3 – неделя.           Тема: МЕБЕЛЬ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Расширение и углубление представлении о 

мебели, ее назначении, деталях и частях; матери-

алах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по  теме 

«Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Закрепление знаний о предложении. 

        Уточнение и активизация словаря по теме  

«Мебель». Совершенствование грамматическою 

строя речи (образование относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными, употребление существительных 

с предлогами). Совершенствование навыков 

чтения, звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним закрытым слогом: 

полка, кровать, диван)..                                                      

         Активизация словаря но теме «Мебель». 

Совершенствование навыков слогового и звукобуквенного 

анализа слов. Совершенствование грамматического строя 

 



51 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение). 

Активизация и актуализации словаря  по 

теме «Мебель». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

имен существительных с предлогом без 

образование и употребление существительных 

и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Совершенст-

вование   навыка  составления   и   чтения   

слов.  Автоматизация правильною 

произношения звуки [ж] в словах со стечением 

согласных. Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, 

чисто интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слота, петь 

в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко все 4 

занятиям) 

         Развитие связной речи, речевого слуха, 

чувства рифмы, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 

4 занятиям) 

        Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

                           4 – неделя.           Тема: ПОСУДА. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

      Уточнение и расширение представлений о 

посуде, ее назначении, деталях и частях, из кото-

рых она состоит; материалах, из которых она 

сделана. Формирование понятий чайная, 

столовая, кухонная посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме «Посуда» {посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, вилка, масленка, 

солонка, хлебница; готовить, варить, жарить, 

кипятить, тушить, наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, фарфоровый, металлический, 

стеклянный, серебряный). Совершенствование 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

грамматического строя речи {использование имен 

существительных в косвенных падежах), навыков 

слогового анализа слов. Автоматизация правильно 

произношения звука [ж]. 

        Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда». Уточнение и расши-

рение представлений об этикете. Обучение 

составлению рассказа по картине по данному 

плану. Обеспечение целостного восприятия 

картиныАвтоматизация правильного 

произношения звук-ж. 

         Уточнение понятий чайная, становая, 

кухонная посуда. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». Совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Фф. Профилактика нарушений 

письменной речи. Автоматизация правильного 

произношения звука [ж]. 

        Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». Автоматизация пра-

вильного произношения звука [ж] в словах с 

открытым слогом. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных два и пять с существительными). 

Развитие элементарных математических 

представлений (совершенствование навыков счета 

в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильных 

ощущений, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

ДЕКАБРЬ 

               1 – 2   неделя.                 Тема: ЗИМА. Зимующие птицы. 

 

Занятие 

№1 

 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 
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Занятие 

№2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

узор, ворона, сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, сильный, голодный', 

замерзать, покрывать, выпадать, завывать, 

заметать, кормить, сыпать). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение 

согласного на фоне слова). Совершенствование 

слоговой структуры слов {трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). Закрепление знаний о 

предложении. 

           Актуализация словаря по теме «Зима. 

Зимующие птицы». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Вв. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

Автоматизация правильного произношения звука 

[ж]. Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных мужского и 

женского рода, употребление простых предлогов). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Активизация словаря по теме «Зима. Зимующие 

птицы». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и 

числе, образование прилагательных и 

существительных с уменьшительными 

суффиксами). Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов. Развитие синтаксической стороны 

речи (закрепление понятия предложение). 

         Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Зима. Зимующие птицы», Автоматизация 

правильного произношения звука [ж] в словах с 

открытым слогом. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

фонематического восприятия, фонематических 
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представлений и навыков звукового анализа, 

зрительного внимания и восприятия, тактильных 

ощущений, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, навыка 

пения с музыкальным сопровождением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

навыков сотрудничества в игре и на занятии, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

          3 – неделя.                  Тема:  КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

Занятие№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» (растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, 

гладкий, опушенный, колючий). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа 

слов (выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование навыков звукобук-венного 

анализа. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Комнатные растения». Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Шш. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Комнатные растения». Формирование целостного 

впечатления об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование навыка 

слогового анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Комнатные растения». Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных с числительными 

два и пять). Совершенствование синтаксической 
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стороны речи, составление сложноподчиненных 

предложений со словами для того чтобы. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация звука [р] в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

     Развитие связной речи, развитие 

фонематических представлений (подбор слов на 

заданный звук), зрительного внимания, 

восприятия, мышления, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

       Воспитание навыков сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

          4 – неделя.                Тема: НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

          Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; украшать, дарить, 

получать, вынимать, вешать). Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов 

(выделение согласного на фоне слова). Авто-

матизация правильного произношения шипящих 

звуков. Совершенствование грамматического строя 

речи (подбор однокоренных слов к слову елка). 

         Активизация и актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник». Совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Х х. Профилактика нарушений 

письменной речи. Автоматизация правильного 

произношения звука [ж]. 

     Активизация словаря по теме «Новогодний 

праздник». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

слоговой структуры слова (трехсложные слова с 
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Занятие 

№4 

одним закрытым слогом). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными, образование 

прилагательных и существительных с 

уменьшительными суффиксами). Совер-

шенствование навыка чтения слогов и слов. 

Автоматизация правильного произношения звука 

[ж]. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, образование 

однокоренных слов). Развитие фонематического 

восприятия (дифференциация звуков [х]—[к]). 

Автоматизация правильного произношения звука 

[ж] в словах со стечением согласных и словах с 

ними. 

Коррекционно-развивающие цели.  

      Развитие связной речи, речевого дыхания, 

навыков звукового анализа, зрительного внимания 

и восприятия, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

      Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

ЯНВАРЬ 

                                 1 – неделя.             КАНИКУЛЫ. 

              2 – неделя.              Тема:    ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Формирование представлений о внешнем 

виде, образе жизни и повадках домашних птиц. 

Формирование обобщающего понятия домашние 

птицы. Уточнение и расширение словаря по теме 

(петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, 

кукарекать, плавать, домашний, пушистый). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

       Обучение составлению рассказа по картине. 

Обеспечение целостного восприятия картины. 
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Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевой активности. Продолжение 

уточнения и расширения словаря по теме. 

       Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние птицы». Обучение повторению 

описательного рассказа вслед за логопедом с 

опорой на картинку. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

       Обучение пересказу знакомой сказки, 

передаче ее содержания без пропусков и 

искажений. 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Развитие связной речи, общих речевых 

навыков (звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительностью речи), тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 

занятиям) 

         Воспитание интереса и любви к народному 

творчеству. Формирование навыков 

сотрудничества, инициативности, 

доброжелательности. 

3 – неделя.                     Тема:   ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

       Закрепление представлений о домашних 

животных, их внешнем виде, образе жизни в зим-

ний период, повадках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Домашние 

животные» (животное, корова, лошадь, коза, овца, 

свинья, собака, кошка, рога, грива, копыта, хлев, 

стойло, сено, пойло, запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, поить, чистить, 

доить, возить, охранять, ловить, давать, 

приносить). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с 

суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Развитие 

фонематических представлений (дифференциация 

звуков [в]—[ф] в словах). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). Автоматизация 

произношения звука [ж] в открытых слогах и сло-

вах с ними. 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

        Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Домашние животные». Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с 

предлогами, образование однокоренных слов). 

Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация звуков [в']—[ф']). Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение). Автоматизация 

правильного произношения звука [ж] в словах с 

открытым слогом и предложениях с этими 

словами.                                                                                                                        

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Домашние животные». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение, составление предложений 

по картинкам). Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно артикулировать, 

чисто произносить слова, петь сольно и в ансамбле. 

          Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Домашние животные». Совер-

шенствование умения задавать вопросы. Обучение 

составлению рассказа по картине. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, памяти, речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, творческого 

воображения, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

бережного отношения к живой природе. 

Оборудование. Картина «Корова с телятами и 

бык»
1
, предметные картинки с изображениями 

домашних животных, мяч; соски, надетые на 

шпатели, по числу детей в закрытом контейнере, 

контейнер для использованных сосок. 

              4 – неделя.      Тема:   ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

 

Занятие 

№1 

Коррекционно-образовательные цели.  

    Закрепление представлений о диких животных, 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

их внешнем виде, образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, 

лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, злой; менять, линять, 

спать, добывать, охотиться). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-- Развитие фонематических 

представлений (подбор слов с заданным звуком, 

определение места звука в слове). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Автоматизация произношения звука [ж] в 

открытых слогах и словах с ними. 

      Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Дикие животные». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительными суффиксами, 

согласование прилагательных с 

существительными). Автоматизация правильного 

произношения звука [ж] в словах с открытым 

слогом и предложениях с ними. Подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звука [р]. 

    Активизация словаря по темам «Зима» и «Дикие 

животные». Обогащение словаря лексикой, 

обозначающей ощущения, эстетические оценки. 

Обучение составлению рассказа по картине. 

Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. 

Обогащение словаря по теме «Дикие животные». 

Обучение детей пересказу знакомой сказки с 

опорой на зрительные образы. Формирование 

способности передавать содержание без пропусков 

и искажений. Формирование представлений о 

главном в характере сказочных героев. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, общих речевых 
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навыков (звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительности речи), 

координации речи с движением, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

доброжелательности, инициативности, ответст-

венности, самостоятельности. Воспитание любви к 

чтению. 

     

ФЕВРАЛЬ 

1 – неделя.               Тема:  ДЕТСКИЙ САД. ПРОФЕССИИ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

   Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Расширение и 

активизация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии» (профессия, работа, педагог, заведу-

ющая детским садом, воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, медицинская сестра, 

массажист, повар, кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, гладить, хранить, 

делать массаж; нужный, необходимый, полезный, 

любимый). Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация произношения звука [p] в 

открытых слогах и словах с ними. 

Активизация и актуализация словари по теме 

«Детский сад. Профессии». Совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Сс. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Актуализация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии». Совершенствование граммати-

ческого строя речи. Совершенствование навыков 

звукового анализа. Автоматизация правильного 

произношения звука [р]. 
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Занятие 

№4 

 

 

 

 

 

 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыков составления и 

чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевою слуха, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопониманий, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

      2 – неделя.     Тема:  ПРОФЕССИИ: ШВЕЯ (1-2),  СТРОИТЕЛИ(3-4) 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессии швеи. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» (профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, 

пуговица,  швейная машина, нитки, ножницы, 

метр: кроить, шиты нужный, необходимый, 

полезный). Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование фонематического 

восприятия. Совершенствование навыки 

слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация 

произношения звука [р]   в словах с открытым 

слогом. 

Уточнение,  активизация и актуализация словаря  

по теме «Профессии. Швея». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка составлении сложносочиненных 

предложений со словами для того чтобы. 

Развитие  фонематического восприятия 

(дифференциация звуков [с] - [с
/
].). 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Автоматизация 

правильною произношения  звука [р] в словах с 

открытым слогом и предложениях с ними. 

Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто  интонировать  
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Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова, петь в ансамбле. 

Расширение и закрепление представлении о 

профессиях людей, работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Профессии настройке» (профессия, работа, 

стройка, архитектор, инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, стекольщик, 

кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, 

класть. штукатурить, красить,  крыть, 

стеклить, проводить; нужный, трудный, 

полезный). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

           Расширение представлений о  профессии 

строителя, о строительных специальностях, о 

необходимости и важности труда строителей. 

Совершенствование навыка рассматривания 

картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

Воспитание инициативности, самостоятельности, 

навыков сотрудничества на занятии. 

 

                       3 – неделя.            Тема:    ТРАНСПОРТ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 
Расширение и закрепление представлений  о  

транспорте. Уточнение, расширение и акти-

визация словаря но теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский). Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка слогового  анализа 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

слов. 

Активизация словаря по теме «Транспорт». 

Совершенствование навыков звукового и сло-

говою анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе, 

согласование числительных два и пять с  

существительными). Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка «печатания». 

Активизация и актуализации словаря по теме 

«Транспорт». Совершенствование  

грамматического строя речи (употребление 

глаголов с различными приставками, простых 

предлогов). Совершенствование навыков  звукового 

и слогового анализа. Совершенствование навыка 

чтения слов. 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Транспорт». Совершенствование 

навыка составления описательного рассказа по 

заранее составленному плану. Автоматизация 

правильного произношения шипящих звуков. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие 

связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

         4  - неделя.            Тема:  ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. 

                                        4 – занятие  посвящено АРМИИ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 
Расширение и закрепление представлений о 
профессиях людей, работающих на транспорте. 
Уточнение, расширение и активизация словаря  по  
теме  «Профессии на транспорте» (профессия, 
шофер, водитель,  машинист, летчик, капитан, 
кондуктор, контролер; управлять, водить. рулить, 
сигналить, перевозить, продавать; нужный, 
трудный). Совершенствование  грамматическою 
строй речи. Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. Совершенствование навыков 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Занятие 

№4 

составления и чтения слов. 
Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Профессии на транспорте». Со-

вершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Развитие 

фонематических представлений (дифференциация 

звуков [ы]—[и] в ряду слов). 

Актуализация словари по теме «Профессии на 
транспорте». Совершенствование грамматического 
строя речи. Совершенствование  синтаксической 
стороны речи. Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа слов. 

         Закрепление представлений о необходимости 

и значении труда взрослых людей. Формирование 

представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Расширение и активизация словаря  по теме 

«Наша армия»  (армия,  Родина, граница, защита, 

работа, специальность, труд, профессия, военный,  

пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, 

любить, работать, трудиться, оберегать, служить, 

нести;  трудный, опасный, интересный, полезным, 

нужный, необходимый, пограничный, 

государственный, внимательный, осторожный;  

умело, ловко,  внимательно, осторожно, 

тщательно). Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [с] - [с']  в 

словах). Совершенствование синтаксической 

стороны речи  (составление предложений по 

картинкам). Автоматизация  произношения  звука  

[р]  в предложении. 

 

МАРТ 

                                     1 – неделя.              Тема:  ВЕСНА. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

            Закрепление представлений о весне и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталинка, 

верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, под-

снежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, голубой, прозрачный, 
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Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

первый, длинный, звонкий, хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, выводить, 

растить). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза слов. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление простых распростра-

ненных предложений). Автоматизация 

правильного произношения звука {р] в 

предложении. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Весна». Совершенствование навыка составления 

рассказа по картине по предварительно 

составленному плану. Формирование целостного 

восприятия изображенного на картине. 

Совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой Шш. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Актуализация словаря по теме «Весна». 

Формирование целостного впечатления об изобра-

женном на картине «Грачи прилетели». 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). Автоматизация 

правильного произношения звука [р] в 

предложении. Совершенствование навыка 

составления и чтения слов. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Весна». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов). Совершенствование навыка чтения 

предложений. Автоматизация произношения звука 

[р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, ар-

тикуляционной и тонкой моторики, тактильных 

ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 
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доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

2 – неделя.    Тема: МАМИН ПРАЗДНИК. ПРОФЕСИИ НАШИХ МАМ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекционно-образовательные цели.  

        Уточнение и активизация словаря по теме 

«Профессии». Расширение представлений о 

важности труда взрослых. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

       Закрепление представления о голубом, 

красном, желтом, зеленом, синем, белом, 

оранжевом цветах и умения дифференцировать их. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже). 

        Уточнение и расширение словаря по темам 

«Профессии мам», «Орудия труда. Инструменты». 

Расширение образного словаря. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление имен сущест-

вительных в косвенных падежах). 

       Уточнение и расширение глагольного словаря 

по теме «Мамин праздник». Ознакомление с 

буквой Т. Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ней. 

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза, зрительного 

внимания, речевого слуха, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

 

      3 – неделя.      Тема:   ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

          Расширение первичных естественнонаучных 

и экологических представлений. Закрепление 

знания примет весны. Расширение и уточнение 

словаря по теме «Весна. Первые весенние цветы» 

(весна, проталинка, подснежник, мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, стебель, листья, крокус, 

ветреница, мимоза; первый, нежный, белый, 
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Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

желтый). Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными), навыка чтения. 

           Расширение и уточнение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

простых предлогов), навыков чтения и печатания. 

          Расширение и уточнение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление формы множественного числа имен 

существительных), навыков чтения и печатания, 

звукобуквенного анализа. 

        Уточнение и расширение словаря по теме 

«Первые весенние цветы». Обучение составлению 

рассказа по картине. Обеспечение целостного 

восприятия картины. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. (ко всем 4 

занятиям) 

         Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания, памяти, творческого 

воображения, тонкой моторики, тактильных 

ощущений, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. (ко всем 4 

занятиям) 

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, желания быть справедливыми. 

Воспитание любви к природе. 

 4 – неделя.         Тема:  РЫБЫ. АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

               Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, формирование представлений 

о пресноводных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, река, пруд, озеро, 

водоем, аквариум, малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, 

лещ, карп, ерш, карась, плотва, окунь, судак, 

красноперка, форель. туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры; прозрачный, хищный, зубастый, 
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Занятие 

№2 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

 

 

 

длинный, блестящий, усатый, полосатый, 

серебристый; ловить, охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, затаиться). Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с 

предлогами, обогащение речи словами-антони-

мами). Совершенствование навыков звукового 

анализа. Совершенствование навыков чтения и 

«печатания» слов с пройденными буквами. 

 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Совершенствование 

навыка слогового анализа. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой Жж. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Профилактика 

нарушений письменной речи. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р]. 

Совершенствование умения петь легко, 

естественным голосом с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, делать логические 

ударения. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Формирование целостного 

впечатления об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных). 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка ориентировки на плос-

кости. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, навыков 

сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 
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  АПРЕЛЬ 

1 – неделя.   Тема:  ВЕСЕННИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБТЫ 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные работы» 

(рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, пастбище, пахота, 

сев, побелка, трактор, плуг, борона, лопата, 

грабли, семена, ведро, кисть, весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, 

копать, белить, сеять). Формирование навыка 

образования сложных слов. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений по картинкам). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация произношения звука [р] в 

предложении. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные работы». 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Совершенствование 

навыка слогового анализа. Совершенствование 

навыка составления и чтения предложений. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные работы». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными). Совершенствование синтак-

сической стороны речи (составление предложений 

по картинкам). Совершенствование навыка 

анализа предложений. Совершенствование навыка 
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Занятие 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Автоматизация правильного 

произношения звука [р}. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные работы». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложные конструкции; образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа слов. Совершенствова-

ние навыка анализа предложений. 

Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развнвающие цели. Развитие 

связной речи, зрительного внимания, восприятия, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

                                  2 – неделя.      Тема:   Космос. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

         Формирование представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, работе космонавтов. 

Расширение представлений о значении труда 

взрослых. Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Космос» (космос, космонавт, 

корабль, ракета, станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, звезда, орбита; 

первый, космический, орбитальный; осваивать, 

летать, запускать). Совершенствование навыка 

чтения. 

Активизация словаря по теме «Космос». 

Совершенствование навыков звукового и слогово-

го анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совер-

шенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка 

«печатания». 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Космос». Уточнение представлений о труде 

космонавтов, о необходимости и важности их 

труда. Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостно-
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Занятие 

№4 

го представления об изображенном на ней. 

Совершенствование навыка чтения. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Космос». Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными мужского и женского рода, 

употребление простых предлогов). 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, тонкой 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, навыков 

сотрудничества. 

                             3 – неделя.       Теме:   Хлеб 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

Формирование представлений о труде хлеборобов, 

о важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Хлеб» (хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, тяжелый, белый, 

свежий,ржаной, сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, молотить, месить, печь). 

Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного представления 

об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Автоматизация 

правильного произношения звука [р] в игровой 

деятельности. 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Хлеб». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных, образование однокоренных слов 

к слову хлеб). Дифференциация звуков [с], [з], [ш], 

 



72 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

[ж] в игровой деятельности. Совершенствование 

навыка чтения. 

Формирование представлений о труде людей 

в пекарне, о необходимости и важности их труда. 

Расширение и уточнение словаря по теме. 

Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного представления 

об изображенном на ней. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

                 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Хлеб». Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование и употребление 

существительных с суффиксом -ий-). 

Совершенствование навыков составления и чтения 

слов, составления и анализа предложений. 

Коррекцноныо-развнваюшне цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, ар-

тикуляционной и тонкой моторики, тактильных 

ощущений. 

Корреюдионно-воспнтательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

                       4 – неделя.       Тема:   НАСЕКОМЫЕ 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные цели.  

            Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида и об-

разе жизни. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Мебель» (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, 

кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, 

яйцо; ползать, летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, 

комариный, пестрый, разноцветный, полезный, 

вредный). 

         Совершенствование грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов). Со-

вершенствование синтаксического строя речи 

(составление сложносочиненных предложений с 

противительным союзом а). Совершенствование 

навыков звукового и звукобуквенного анализа 

слов. Профилактика нарушений письменной речи. 
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Занятие 

№3-№4 

 

 

 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Насекомые». Совершенствование навыка со-

ставления рассказов-описаний об объектах по 

предварительно составленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового и слогового 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающне цели. Развитие 

длительного плавного выдоха, диалогической 

речи, фонематического восприятия, зрительного 

внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, 

ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

  МАЙ 

          1 – неделя.          Тема:  МОЙ ГОРОД. МОЯ СТРАНА. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

Коррекционно-образовательные цели.  

                Расширение представлений о родном 

городе и его достопримечательностях. Расширение 

и активизация словаря по теме «Наш город», «Моя 

страна».Совершенствование умения составлять 

описательный рассказ по предложенному плану. 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ш] и [ж] в словах). 

Автоматизация произношения звука [р]. 

Совершенствование умения петь легко, ес-

тественным голосом, с динамическими оттенками, 

не форсируя звук, делать логические ударения. 

      Активизация и актуализация словаря по 

теме «Наш город». Совершенствование грамма-

тического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование фонематических 

представлений (дифференциация звуков [ш]—[ж] 

в слогах и словах). Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. Профилактика на-

рушений письменной речи. 

Активизация и актуализация словаря по теме 
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№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4 

 

 

«Наш город». Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(образование притяжательных прилагательных). 

Автоматизация произношения звука [р]. 

Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова, петь в ансамбле. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Наш город». Совершенствование навыка 

составления описательного рассказа по заранее 

составленному плану. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка анализа предложений. Совершенствование 

навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематического восприятия 

(подбор слов на заданный звук), артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

                             2 – неделя.         Тема:  ЧЕЛОВЕК 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

Коррекционно- образовательные цели 

         Закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, развивать словарь 

антонимов  

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи (формирование умения 

отвечать на вопросы по картине). Повышение 

речевой активности. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, пространственного 

мышления, тонкой моторики, творческого 

воображения. Воспитание длительного плавного 

выдоха. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

       Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 
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самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

         3 – неделя.     Тема:  ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

Занятие 

№4 

Коррекцнонно-образовательные цели.  

               Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Правила дорожного 

движения» (движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, дистанция, развязка, 

милиционер,регулировщик, жезл, свисток 

дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, регулировать, следить). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составле-

нию предложений с противительным союзом а). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

      Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме «Правила дорожного движения». 

Формирование целостного представления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование грамматического строя речи 

{подбор однокоренных слов). Совершенствование 

навыков звуко-буквенного анализа. Профилактика 

нарушений письменной речи. Расширение и 

уточнение представлений об окружающем, 

формирование знаний о правилах дорожного 

движения. Расширение и уточнение словаря по 

теме «Правила дорожного движения» (светофор, 

переход, пешеход, водитель, переходить, 

переводить, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, опасный, дорожный). 

Совершенствование навыка чтения. 

        Обобщить знания о правилах дорожного 

движения, уточнить и расширить словарь по теме. 

Сформировать представление о труде 

регулировщика. Сформировать целостное 

представление об изображенном на картине. 

         Уточнение и расширение словаря по теме 

«Правила дорожного движения». Закрепление 

знания правил дорожного движения, правильного 

поведения на улице. Совершенствование навыков 
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печатания и чтения. 

Коррекционно-развивающие цели.  

        Развитие связной речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, речевой 

активности, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, координации речи с движением, 

творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели.  

        Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

           4 -  неделя.           Тема:  ЛЕТО. ЦВЕТЫ НА ЛУГУ. 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2 

Коррекционно-образовательные цели.  

Закрепление представлений о лете и его 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Лето» (лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, река, море, 

озеро, пляж, загар, купание; летний, жаркий, 

прохладный, теплый, горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, загорать, купаться, 

играть, кататься, ходить, ездить, летать). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений). 

Автоматизация правильного произношения звука 

[р'] в словах и предложении. Совершенствование 

навыка чтения. 

Уточнение и активизация словаря по теме 

«Лето». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных, образование однокоренных слов 

к слову солнце. Дифференциация звуков [р]— [р'] 

вигровой деятельности. Совершенствование 

навыка чтения. 
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Раздел 3. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1 Методические материалы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

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

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

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

2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе для детей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Наборы предметных и сюжетных картинок и журналов по лексическим 

темам. 

 Магнитная и разрезная азбука. 

  

                     3.1.2 Оборудование 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Мольберт. 

 Компьютер. 

 Принтер. 



78 

 

 Экран. 

 Наборное полотно. 

 Пособия  для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа, 

одноразовые шпатели. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, 

массажные коврики. 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 средняя  подгруппа Старшая  подгруппа 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

- 

Н
И

К
 

 

 

1. Коммуникативная  (9.00-

9.20) 

 

1. Изобразительная (9.00-

9.25) 

 2. Коммуникативная (9.35-

10.00) 

 

 Двигательная (10.20 – 10.40(45) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

1. Познавательно-

исследовательская  

 (9.00-9.20) 

 

1. Познавательно- 

исследовательская (ФЭМП)  

(9.00-9.25)                                                    

2. Коммуникативная 

 (9.35-10.00) 
 

 

 Музыкальная (10.15 – 10.40) 

С
Р

Е
Д

А
 

 

1. Изобразительная                

(9.00-9.20) 

  

1. Коммуникативная     

(9.00-9.25) 

     2. Изобразительная 

 (9.35-10.00)  

 Двигательная (10.10-10.35) в лог. каб. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

1. Познавательно-

исследовательская    (ФЭМП)             

(9.00-9.20) 

 

1. Познавательно-

исследовательская                                

(ФЭМП)            (9.00-9.25) 

Двигательная на воздухе 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1. Изобразительная  (9.00-9.20) 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

                                                                          (9.00-9.25) 

2.. Музыкальная (9.35- 10.00) 

 

 

  

 

Приложения 

 

ЦИКЛОГРАММА рабочего времени  

учителя-логопеда  
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Шишкиной С.В. 

  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.30 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

8.30 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

8.30. – 9.00 

ОД в ходе 

р.м. 

15.00 – 15.30 

ОД в ходе 

р.м. 

8.30 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

9.00 – 9.20 

Под. групп. 

НОД 

9.00 – 9.20 

Под. групп. 

НОД 

9.00 – 9.20 

Под. групп. 

НОД 

15.30 – 15.50 

СОД р. и р. 

  9.00 – 9.20 

Под. групп. 

НОД 

9.20 – 9.35 

ИОД 

9.20 – 9.35 

ИОД 

9.20 – 9.35 

ИОД 

15.50 – 16.05 

СОД р. и р. 

9.20 – 9.35 

ИОД 

9.35 – 9.50 

Под. групп. 

НОД 

9.35 – 9.50 

Под. групп. 

НОД 

9.35 – 9.50 

Под. групп. 

НОД 

16.05 – 16.20 

СОД р. и р. 

9.35 – 9.50 

Под. групп. 

НОД 

9.50 – 10.05 

ИОД 

9.50 – 10.05 

ИОД 

9.50 – 10.05 

ИОД 

16.20 – 16.35 

СОД р. и р. 

9.50 – 10.05 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 

16.35 – 16.50 

СОД р. и р. 

10.05 – 10.20 

ИОД 

10.20 – 10.35 

ИОД 

10.20 – 10.35 

ИОД 

10.20 – 10.35 

ИОД 

16.50 – 17.05 

СОД р. и р. 

10.20 – 10.35 

ИОД 

10.35 – 10.50 

ИОД 

10.35 – 10.50 

ИОД 

10.35 – 10.50 

ИОД 

17.05 – 17.20 

СОД р. и р. 

10.35 – 10.50 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

17.20 – 17.35 

СОД р. и р. 

10.50 – 11.05 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

17.35 – 17.50 

СОД р. и р. 

11.05 – 11.20 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

17.50 – 18.010 

СОД р. и р. 

11.20 – 11.35 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

18.10 – 18.30 

СОД р. и р. 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.50 – 12.10 

ИОД 

11.50 – 12.10 

ИОД 

11.50 – 12.10 

ИОД 

18.30-18.45 

СОД р. и р. 

11.50 – 12.10 

ИОД 

12.05 – 12.30 

ОД в ходе р.м. 

12.05 – 12.30 

ОД в ходе р.м. 

12.05 – 12.30 

ОД в ходе 

р.м. 

18.45-17.00 

СОД р. и р. 

12.05 – 12.30 

ОД в ходе р.м. 

 

ОД в ходе р.м. – образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

СОД р. и р. – совместная образовательная деятельность ребёнка и родителей. 

ПЛАН учебно-коррекционной работы логопеда  

в средней  группе на 2016-17 уч.г. 

 

Период 

обучения 

Виды занятий Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

 I период 
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Ι период 

1. Речевое развитие 

(формирование 

произношения, 

подготовка к звуковому 

анализу и синтезу) 

1 4 8 

2. Познание. 

(закрепление лексико-

грамматических 

категорий) 

2 8 16 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

(развитие связной 

речи) 

1 4 8 

Всего:                                                                                                             32 

 

 

ΙΙ период 

 

 

 

1. Речевое развитие 1 4 12 

2. Познание 2 8 24 

 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

12 

Всего:                                                                                                               48 

ΙΙΙ   

период 

1. Речевое развитие 1 4 12 

2. Познание 2 8 24 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

  Всего:                                                                                                             48 

 

Итого:                                                                                                            128 
Знакомство со звуком                                                                                                         

32 

Закрепление лексико-грамматических категорий                                                           

64 

Развитие связной речи                                                                                                        

32 

 

План работы с педагогами ДОУ 

На 2016-2017 уч.г. 

 

п/№ Содержание работы Сроки 

1. Совместное обследование детей, заполнение  
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2. 

 

3. 

документации. 

Ознакомление воспитателей с результатами 

логопедической диагностики. 

Составление плана совместной деятельности. 

Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

Совместное оформление речевого уголка в группе. 

Совместное оформление книжного уголка в группе. 

Совместное изготовление картотеки пальчиковых игр 

и упражнений. 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация. « Воспитываем правильное речевое 

дыхание» 

Консультация. « Развитие графо моторных навыков» 

Консультация. «Дидактические игры при развитии 

диалога» 

Консультация. «Связанная речь на занятиях и не 

только» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

Открытые логопедические занятия, для воспитателей. 

Посещение фронтальных и индивидуальных  занятий 

воспитателей группы 

Проведение итогового занятия совместно с 

педагогами группы 

Обсуждение итогов работы за год. 

В течении   

учебного 

года 

 

Конец 

Апреля 

Май 

 

План совместной деятельности специалистов ДОУ 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей ДОУ 

в ПМПК 

Апрель 

Заведующий ДОУ, 

логопед, 

медицинские 

работники 

Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Логопед, старшая 

медсестра 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь 
Логопед, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 
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коррекционно-педагогической работе 

Оформление стендов, папок-передвижек 

для родителей с рекомендациями 

профильных специалистов 

Ежемесячно 
Логопед, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация индивидуальных занятий 

с ребенком; 

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление Рабочей ппрограммы 

коррекционно-педагогической работы 
— II — Логопед 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе 

обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического 

и логопедического мониторинга 

декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 
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Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на 

новый учебный год (круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и анали-

тического отчета 
— II — Логопед 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете 
— II — — // — 

 

3.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных папках. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания в папках 

подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

 

План работы с родителями на 2016-2017 уч.г 

 

п/№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

1. 

 

2. 

Анкетирование педагогической и логопедической 

грамотности родителей. 

Анкетирование. Вопросы и темы для совместного 

Сентябрь 

 

1неделя  
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3. 

 

обсуждения. 

Анкетирование. Результаты совместной работы 

специалистов ДОУ и родителей. 

Октября 

4 неделя 

Апреля 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ 

(СОБРАНИЯ) 

«Знакомство родителей с задачами коррекционной 

работы  на год»  

«Единство требований ДОУ и семьи» 

«Простые советы логопеда» 

 «Наши успехи и неудачи. Итоги первого полугодия 

обучения. Знакомство с задачами кор. работы на 

второе полугодие.» 

«Что может игра? Речевые игры дома.» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

4 неделя 

Ноября 

Январь 

 

 

Март 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

«Что и как читать малышу?»   

«Домашние задание в логопедической группе» 

«Развитие руки просто и эффективно»-

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Артикуляционная зарядка с веселым язычком»- 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Непокорные звуки. Автоматизируем грамотно» 

«Как правильно разучивать стихи с детьми» 

«От слова к предложению. Развиваем связанную 

речь» 

«Речевой слух.  Что это и для чего это? » 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

Буклет. «Что такое ОНР?» 

Папка – раскладушка «Помогите ребенку дома» 

Папка – раскладушка «Развиваем пальчики- 

развиваем речь» 

Папка раскладушка. «Артикуляционная гимнастика-

для чего она нужна?» 

Папкка-раскладушка. «Игры в логопедической 

работе. Обучаем детей игре» 

Буклет. «Фонематический слух – что это такое?» 

Папка раскладушка. «Правильно слышим – грамотно 

пишем» 

Информационная доска. «Тема недели. Что мы 

должны знать и уметь?» 

Газета. «Наши успехи за год» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

         

Март 

 

Апрель 

Апрель 

Каждый 

понедельник 

Май 

 

1. 

2. 

3. 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Лексико-грамматическое 

 Фонетическое 

 Обучение грамоте 

 

 Ноябрь 

 Февраль 

 Апрель 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 

УТРЕННИКИ 

«Осень, Осень – милости просим» 

«Новогодний карнавал» 

«Праздник наших милых мам» 

«Провожаем друзей в школу» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

работы учителя-логопеда 

Шишкиной С.В. 

на 2016– 2017 учебный год 

                                                                    

 

Содержание работы Срок 

Отм

етка 

о 

вып
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олн

ени

и 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

1. Подготовка материалов, пособий и оборудования к 

работе в новом учебном году 

2. Оформление документации: 

 Речевые карты 

 Перспективный план 

 График и циклограмма работы 

 Календарные планы подгрупповой и индивидуальной 

работы 

 Рабочая  программа  логопеда 

3. Изготовление новых пособий 

4. Систематическое оформление консультационно-

просветительской информации в уголке для родителей. 

 

             Логопедическое обследование 

     1.Изучение анамнеза 

     2. Обследование 

 Раннее психомоторное и речевое развитие 

 Неречевые психические функции 

 Моторная сфера 

 Произносительная сторона речи и речевые психические 

функции 

           Логопедическая коррекционная работа с детьми 

1.Составление планов индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребенком 

2.Работа по направлениям: 

 Произносительная сторона речи 

 Фонематические процессы  

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

 Развитие ВПФ 

 

Методическая работа 

 Участие в работе ПМПК 

 Участие в педсоветах 

№1___________________________________________________ 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В теч.года 

 

 

 

Согласно 

годовому 

плану 

ДОУ 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2___________________________________________________ 

№3___________________________________________________ 

№4___________________________________________________ 

№5___________________________________________________ 

 Участие в семинарах, методических объединениях         

Повышение квалификации 
Курсы повышения квалификации «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до видеоурока» - 

дистанционно  насайтеhttps://infourok.ru/kursy   

Работа с педагогами ДОУ: 

- Контроль за ежедневным планированием работы 

воспитателей с целью помощи в освещении совместной 

деятельности с детьми во время режимных моментов; 

- Оказание помощи физ. и муз. работнику в подборе и 

распределении речевого материала, речевых игр к занятиям и 

праздникам;   

- Участие в медико-психолого-педагогических консилиумах; 

- Консультирование педагогов:                                

Консультация. « Воспитываем правильное речевое дыхание»  

Консультация. « Развитие графо моторных навыков» 

Консультация. «Дидактические игры при развитии диалога» 

Консультация. «Связанная речь на занятиях и не только»          

- Посещение открытых мероприятий других педагогов ДОУ. 

Работа с родителями: 

Анкетирование педагогической и логопедической 

грамотности родителей. 

Анкетирование. Вопросы и темы для совместного 

обсуждения. 

Анкетирование. Результаты совместной работы специалистов 

ДОУ и родителей 

Родительские собрания 

 «Знакомство родителей с задачами коррекционной работы  на 

год»  

«Единство требований ДОУ и семьи» 

«Простые советы логопеда» 

 «Наши успехи и неудачи. Итоги первого полугодия обучения. 

Знакомство с задачами кор. работы на второе полугодие.» 

«Что может игра? Речевые игры дома.» 

«Чему мы научились за год» 

Консультации  

Август 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

в течении 

года 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

сентябрь 

ноябрь 

https://infourok.ru/kursy
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 «Домашние задание в логопедической группе» 

«Развитие руки просто и эффективно»-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 

ТРЕНИНГ 

«Артикуляционная зарядка с веселым язычком»- 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Непокорные звуки. Автоматизируем грамотно» 

«Как правильно разучивать стихи с детьми» 

«От слова к предложению. Развиваем связанную речь» 

«Речевой слух.  Что это и для чего это? » 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

 


