
ПРИНЯТО
Педагогическим советом МБДОУ 
Ключевский «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида» 
Ключевского района Алтайского края 
Протокол от <^7» £>,/• 2021 г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 
«Т еремок», коадб ванного вида»
Ключевского района Алтайского края

_ . ** .-.a

Юрченко Ю.Н.

т ,,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционной работы

для детей с ФФНР и ОНР старшего дошкольного возраста 

на 2021- 2022 учебный год

Составитель:
учитель-логопед
Ищук Светлана Сергеевна

с. Ключи,

2021 г



Содержание образовательной программы:

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Цели и задачи реализации программы 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5
1.4. Характеристики индивидуальных особенностей развития детей с 5
нарушениями речи 5-7 лет
1.5. Планируемые результаты развития детей в логопедической группе 8
1.6. Целевые ориентиры работы с воспитанниками -  логопатами в соответствии с 9 
логопедическим заключением

2. Содержательный раздел

2.1. Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 10
2.2. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 11
2.3. Направления работы с воспитанниками -  логопатами в соответствии с 12
логопедическим заключением
2.4. Описание формы, методов и средств реализации Программы 13
2.5. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 16
учителя-логопеда
2.6. Формы работы с воспитанниками 16
2.7. Взаимодействие с педагогами 17
2.8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 18
2.9. Особенности организации деятельности логопеда по коррекции речевых
нарушений у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС 20
2.10. План индивидуально коррекционной работы по звукопроизношению 21
2.11. Модель организации коррекционно -  образовательного процесса 22

3. Организационный раздел.

3.1. Организация логопедической работы 23
3.2. Психолого-медико-педагогический консилиум 24
3.3. Материально -  технические ресурсы 29
3.4. Программно -  методическое обеспечение коррекционно -  развивающей 29
работы с детьми
3.4. Лист изменений и дополнений 31
3.5. Краткая презентация программы 32

Приложения:
№1. Перспективное планирование для старшей группы
№2. Перспективное планирование для подготовительной группы

2



1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 
образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и 
задачам образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Ключевский детский сад №2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края. Программа составлена на 
основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и 
«Программа логопедической работы по преодолению ФФНР в старшей, подготовительной 
группе» ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., с учетом рекомендаций программы «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, является 
компонентом ДОУ в реализации образовательном программы ДОУ и представляет 
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 
речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
Разработанная Программа представляет собой интеграцию общеобразовательной 
программы дошкольного образования и дополнительной программой дошкольного 
образования. Программа предусматривает интеграцию действии всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 
работы во всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и 
общего развития детей с речевыми нарушениями, предполагает комплексное 
педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.

Коррекционно- педагогический процесс в логопедической группе для детей с 
нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 
индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 
обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 
нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 
содержание и формы логопедического воздействия.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Программа направлена на достижение следующих целей:
Цель: создать единое развивающее пространство, обеспечивающее интеграцию
деятельности всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и 
родителей); условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) охраны, укрепления и коррекции физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
5) организации целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.
10) Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных в комбинированную 
группу с учетом их индивидуальных особенностей.
Цель логопедической программы -  сформировать полноценную фонетическую систему 
языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа 
и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 
ситуациях, развивать связную речь.
А так же обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, фонетико -  
фонематическим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса для выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми 
проблемами.
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звуко произношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
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- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 
принципах.
Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 
функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 
разработку адекватного логопедического воздействия - с другой.
Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 
развитие ребёнка.
Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 
нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия.
Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 
предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 
Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 
опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 
психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком 
материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 
Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 
принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий.
Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 
более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 
формирующихся навыков.
Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 
всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 
двигательных образов детей.

1.4. Характеристики индивидуальных особенностей развития детей с 
нарушениями речи 5-7 лет.

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 
зачисляются дети со следующими речевыми заключениями:
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонетическое недоразвитие речи;
- общее недоразвитие речи - 3 , 4  уровень речевого развития.
При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед 
обязан рекомендовать родителям посещение консультации дифектолога при ПМПК, 
психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае 
отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией 
учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта.

Характеристика детей е фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи -  это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо
собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного со
става языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками.
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
речи ребёнка различным образом:
- заменой звуков более простыми по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 
основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 
произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 
нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п.

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 
Фонетическое недоразвитие речи -  это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении 
при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 
артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 
эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 
является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителя (законными представителями) и
воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 
определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие все 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 
для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
сформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков [т—т'-—с—с*—ц], [р—р'—-л—л 1—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 звуко -наполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 
оттеночных, 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. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего 
возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 
развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, которые составляют не более 
10% направляемых в логопедические группы, на основе данной Программы 
специалистами могут быть составлены индивидуальные планы развития.

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин
теллектом -  речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов
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речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря,
грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет 
третий уровень речевого развития.

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 
коррекции.

1.5. Планируемы результаты развития детей по программам:

1. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 
В. Программа воспитания и обучения 
детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7 год жизни). -  М: 
Министерство Просвещения, 1986

- Сформировать у детей необходимую 
готовность к обучению грамоте.
- Сформировать произносительные навыки.
- Развивать фонематическое восприятие, 
навык звукового анализа и синтеза.
- Воспитывать умение правильно 
составлять простые предложения, 
употреблять разные конструкции.
- Развивать связную речь преимущественно 
путем работы над рассказом, пересказ с 
постановкой какой либо коррекционной 
задачи.
- Развивать словарь по средствам 
словообразован и я.
- Обучать грамоте на базе исправленного 
звука

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико
фонематического недоразвития у 
детей. -  М.: Просвещение, 2009

- Сформировать полноценные 
произносительные навыки.
- Развивать фонематическое восприятие, 
фонематические представления, доступные 
возрасту формы звукового анализа и 
синтеза.
- Развивать у детей внимание к 
морфологическому составу слов и 
изменению слов и их сочетаний в 
предложении.
- Обогащать словарь.
- Воспитывать у детей умение правильно 
составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное 
предложение.
- Развивать связную речь в процессе работы 
над рассказом, с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в 
речи уточненных в произношении фонем.

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 
Г.А. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с ОНР. 
Программно-методические 
рекомендации -  М- 2009

- артикулировать все звуки в различных 
фонемных позициях
- приблизить речь дошкольника к 
возрастным нормам.
- овладеть диалогической и монологической 
речью.
- сформировать лексико -  грамматический 
строй языка.
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- развивать фонематическое восприятие, 
навык звукового анализа и синтеза.
- сформировать элементарные навыки 
грамоты.

4. Филичева Т.Б. «Устранение общего 
недоразвития речи у дошкольников» 
практическое пособие. -  М.:2008

- развивать словарный запас.
- формировать двусоставные предложения и 
предложения из нескольких слов.
- развивать фонематический слух.
- развивать звукопроизношение и 
формировать слоговую структуру слов.

Планируемые результаты развития детей 
при работе учителя логопеда.

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 
речи;
- дифференцировать все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 
владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги -  употребляться адекватно;
- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
- владеть элементами грамоты: навыками печатания некоторых букв, в пределах 
программы.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

1.6. Целевые ориентиры работы с воспитанниками -  логопатами в 
соответствии с логопедическим заключением

Логопедическое Целевой ориентир
заключение
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ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь.
ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками.

ФФНР. дислалия Ребенок, имеющий чистую речь.
ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками.

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой 
функции (звукопроизношение, лексика, грамматика), 
компенсацией психических нарушений.

Целевые ориентиры работы с воспитанниками -  логопатами в соответствии с 
логопедическим заключением выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.
ООП МБДОУ не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП.
Целевые ориентиры ООП:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

2. Содержательный раздел
2.1. Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствует 
возрастным показателям. Часто ребенок моторно не ловок, скован, присутствуют те или 
иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация).
У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, 
особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться 
как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 
несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 
контроль за собственными действиями снижается более заметно.
Речевая активность у детей -  логопатов не высокая, наблюдается сужение объем 
активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность 
пространственных представлений. За счет несформированности пространственных 
представлений на всех уровнях у детей затрудненно понимание и продуцирование 
причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех 
форм словообразования. В то время, задания наглядно-действенного и наглядно -  
образного невербального типа выполняются в соответствии с условно нормативными 
показателями.
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В целом игра детей -  логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры 
являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что 
ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с 
другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. Могут 
быть малоактивны в совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного 
развития детей -логопатов могут быть не уверенность в себе, тревожность. Как правило, 
контакты со сверстниками у них не нарушены. Но часто в игре берут на себя пассивную 
роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей -  логопатов может 
проявиться эмоциональная неустойчивость.

2.2. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе

Образовательное
направление

Задачи Вид деятельности

Физическое
развитие

Развивать координированность и 
точность действий. Формировать 
правильную осанку при посадке за 
столом. Расширять знания о 
строении артикуляционного 
аппарата и его функционировании.

- пальчиковая гимнастика;
- речь с движением;
- физкультминутки;
- беседа.

Речевое развитие Воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать её содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи.

- игровые ситуации;
- мини инсценировки;
- автоматизация; 
поставленных звуков.

Познавательное
развитие

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях 
на группировку и
классифи кацию пре дм ето в. 
Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными 
картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, 
дидактическими игрушками, 
играми, в пальчиковой гимнастике. 
Расширять представление детей о 
труде -взрослых, прививать интерес 
к труду взрослых.

- составление описательных 
рассказов;
-автоматизация поставленных 
звуков;
- дидактические игры 
на развитие слухового
и зрительного восприятия;
- игры с мозаикой, пазлами, с 
мелкими предметами;
- пальчиковая гимнастика;

Художественно
эстетическое
развитие

Развивать умение слышать и 
передавать ритмический рисунок. 
Учить различать звучание 
нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов,

- дидактические игры 
и упражнения;
- штриховка;
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предметов заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки. 
Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки.

Социально
коммуникативное
развитие

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно- печатные 
дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила 
в игре. Развивать умение 
инсценировать стихи, разыгрывать 
сценки. Прививать желание 
поддерживать порядок на своём 
рабочем месте. Развивать слуховое 
внимание и память при восприятии 
неречевых звуков. Учить соблюдать 
технику безопасности. Закреплять 
правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с 
бытовыми приборами. 
Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и 
на этой основе развивать 
коммуникативность речи.

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрал изован ные 
игры;
- автоматизация 
поставленных звуков 
в стихах, рассказах, 
спонтанной речи;
- беседа;
- поручения;
- игры с мелкими 
предметами.

2.3. Направления работы с воспитанниками -  логопатами 
в соответствии с логопедическим заключением

Логопедическое
заключение

Направления работы

ФНР, дислалия - подготовить органы артикуляции к постановке звуков;
- сформировать правильную артикуляцию звуков;
-автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
предложениях;
- дифференцировать акустически сходные звуки
- развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 
устной речи

ФНР, дизартрия - развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 
высота и сила голоса, интонационная выразительность речи);
- подготовить органы артикуляции к постановке звуков;
- формировать правильную артикуляцию звуков;
- развивать моторные функции;
- автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
предложениях;
- дифференцировать акустически сходные звуки;
- развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 
устной речи.

ФФНР, дислалия - развивать фонематическое восприятие;
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- развивать психические функции;
- подготовить органы артикуляции к постановке звуков;
- формировать правильную артикуляцию звуков;
- развивать моторные функции;
- автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
предложениях;
- развивать способность различать звуки по акустическим 
признакам;
- развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 
устной речи.

ФФНР, дизартрия - укрепить соматический и неврологический статус воспитанника;
- развивать психические функции;
- развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 
высота и сила голоса, интонационная выразительность);
- подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 
произносимых звуков;
- формировать правильную артикуляцию звуков;
- развивать моторные функции;
- автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
предложениях;
- развивать способность различать звуки по акустическим 
признакам;
- формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза;
- развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 
устной речи.

ОНР - укрепить соматический и неврологический статус воспитанника;
- развивать психические функции;
- в случае необходимости развивать просодическую сторону речи 
(дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 
выразительность);
- подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 
произносимых звуков;
- формировать правильную артикуляцию звуков;
- развивать моторные функции;
- автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
предложениях;
- развивать способность различать звуки по акустическим 
признакам;
- формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза;
- развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 
устной речи;
- обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов, 
активизировать словарь предметов, признаков, действий; работать над 
использованием в речи антонимов и синонимов;
- совершенствовать практическое употребление грамматических 
категорий;
- формировать навыки диалогической и монологической речи.

2.4, Описание форм, методов и средств реализации Программы

13



Вид деятельности 
Форма организации

Субъект
воздействия

Содержание деятельности

Диагностическая
деятельность
(индивидуальная)

воспитанники изучение медицинской и психолого
педагогической документации;
- наблюдение за воспитанником в естественных и 
специально организованных условиях;
- беседа с ребенком и его родителями;
- логопедическое обследование. Анализ результатов 
логопедического обследования воспитанников.

Коррекционно
развивающая
деятельность
(Подгрупповая,
индивидуальная)

воспитанники НОД в соответствии с циклограммой деятельности:

- подгруппа (2раза в неделю);
- ндивидуально (2 раза в неделю).

Консультационно
профилактическая 
деятельность 
(Под групповая, 
индивидуальная)

Педагоги групп -проведение консультаций и тематических 
практикумов для педагогов;
- тетрадь взаимосвязи -  заполняется еженедельно;
- заполнение карт сопровождения -  ежемесячно.

Педагог-
психолог

- совместное обсуждение результатов диагностики 
психических процессов и логопедического 
обследования воспитанников испытывающих 
затруднения в усвоении ООП- 3 раза в год.

Родители
(законные
представители)

- консультирование по запросам, направление и 
сопровождение для консультации на 
территориальную ПМПК (по запросу родителей)

Педагоги ДОУ проведение ПМПк, разработка комплекса 
мероприятий, направленных на коррекцию 
выявленных отклонений в развитии воспитанников 
-  2 раза в год.

Методическая
деятельность
(Подгрупповая,
индивидуальная)

Педагоги,
родители
(законные
представители)
администрация
ДОУ

- формирование речевой культуры, педагогической 
компетентности по вопросам речевого развития 
детей дошкольного возраста;
- выступления на Педсовете.

Методы приемы

Наглядный - предметная наглядность; 
-предметные и сюжетные картинки;
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-расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», 
«Продолжи рисунок»);
-выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Кто кем был 
раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее»);
-подведение итога занятия по графическому плану;
- классификация и группировка по заданному свойству или признаку 
(восстанови последовательность, узор);
- выкладывание логических цепочек;
- сигнальные картинки.

Словесный - вопрос как стимул к речевой активности;
- оценка детской речи;
- рассказ о проделанной работе;
-придумывание слов на заданный звук, слог;
- комментирование собственных действий;
- работа с деформированным текстом, фразой;
- преобразование предложений по образцу;
- подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 
признакам;
- преобразование деформированной фразы;
- выделение родственных слов из текста;
- составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 
действию;
- выделение 4-лишнего по заданному признаку;
- подбор слов по родовому признаку;
- анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим 
ребенком);
- «Что не так? Объясни»;
- составление предложений по схемам, с заданным количеством слов;
- работа в паре: «объясни партнеру задание»;
- беседы-рассуждения: что произошло бы, если...;
- распространение предложений по наводящим вопросам;
- сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов;
- анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я?
-  в транспорте -  пассажир, дома -  сын, брат, сестра, дочь...).

Практический - угадывание предметов на ощупь;
- выполнение действий по словесной инструкции;
- запоминание и выполнение инструкций;
- выполнение действий по символьной инструкции;
- использование знаковой символики для обозначения свойств и 
признаков предметов;
- отгадывание букв с закрытыми глазами;
- узнавание на ощупь;
- выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики;
- рисование буквы в воздухе.

Р1гровой - инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов;
- использование игрушек и сказочных персонажей
- исправление «ошибок» педагога или персонажа
- перевоплощения и выполнения соответствующих действий

Репродуктивный - словесный образец;
- одновременное проговаривание;
- повторение, объяснение, указание;
- словесные упражнения.

15



Исследовательский придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов.

2.5. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
учителя -  логопеда

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПин 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 г, утверждённых Главным государственным 
врачом Российской Федерации, а также опыта функционирования дошкольных 
коррекционных групп, учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 
превышать нормы допустимые СанПинами. Поэтому в старшей логопедической группе 
планируется 2 индивидуальных и 2 подгрупповых ООД. Задачи занятий по «Развитию 
лексико-грамматической стороны речи», развитие фонетико-фонематической стороны 
речи», предусмотренные программой Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. Общее количество 
групповых занятий в год -  64. В соответствии СанПин продолжительность занятий с 
детьми 6-го года жизни -  20 минут. Занятия проводятся логопедом после того, как 
проходит обследование детей группы в начале года.

2.6. Формы работы с воспитанниками
Диагностическая работа

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и 
предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 
воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. 
В личной карте воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе 
изучения воспитанника учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ.
С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится скрининговое 
обследование детской речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений 
в развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, 
корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в 
освоении программы.

Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с 
категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и направлена на развитие и 
совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 
компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной,
коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа ведётся на фонетическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме НОД (логопедических 
занятий) -  основная форма коррекционного обучения, способствующая постепенному 
развитию всех компонентов речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. 
Обучение правильной речи требует регулярной, последовательной работы, которая 
позволяет сформировать у ребенка определенный динамический стереотип произношения 
звуков.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 
психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 
воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 
деятельности и профилактики конфликтов между воспитанниками.
К развивающему аспекту деятельности относятся задачи:
- развития мотивации к обучению;
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- профилактики нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению грамоте;
- развитие самоконтроля за своей речью;
- развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: 
зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, сенсомоторной координации, 
пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, элементов словесно- 
логического мышления.
Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками адаптируются и модифицируются методические разработки Н.В. 
Микляевой, И.В.Блыскиной, Е.Н. Бардышевой, Т.Б. Моносовой, Л.А.Сиротюк, Р.Г. 
Бушляковой. Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 
дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 
коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 
каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 
вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника.

2.7, Взаимодействие с педагогами
Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 
предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов ДОУ. 
Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 
профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 
сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 
специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики 
нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного 
воспитанника. Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 
ДОУ предполагает создание следующих условий:
- речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и 
познания;
- организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, находящиеся в 
основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные;
- обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу содержания 
речи;
- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, 
противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности.

Задачи обеспечения преемственности 
в работе учителя-логопеда и воспитателей

- выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 
благоприятные условия для развития воспитанников
- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции
- оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений.

Направления взаимодействия
по обеспечению преемственности учителя-логопеда и воспитателей

- формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и 
условиях благоприятного речевого развития;
- обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 
профилактики речевых нарушений у воспитанников;
- разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими 
речевые нарушения.________ __________________________ __________________________
Вид работы Тема С роки
Консультации Рекомендации к 

взаимосвязи логопеда и
Сентябрь

17



воспитателя в 
коррекционно
развивающем процессе (по 
Йощенко 140)
Рекомендации воспитателю 
по использованию лексико -  
грамматических тем в 
старших логопедических 
группах (Йощенко)

Октябрь

Звуковая культура речи Ноябрь
Причины и виды 
отклонений в речевом 
развитии детей дошкольного 
возраста

Декабрь

Приемы педагогической 
работы по воспитанию у 
детей навыков правильного 
произношения звуков

Январь

Приемы обогащения 
словарного запаса детей 
дошкольного возраста.

Февраль

Приемы формирования 
грамматически правильной 
речи у детей дошкольного 
возраста

Март

Мастер класс Развитие мелкой моторики Февраль
Проведение логопедической 
викторины

От звука к слову Ноябрь

Проекты Трудный звук детям друг Октябрь - декабрь
Мы, играя, изучаем, 
говорим и понимаем

Январь - февраль

Буква имени моего Март
Игрушки для развития речи Апрель - май

2.8. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно 
повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы.

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников:
- создание единого коррекционно-развивающего пространства;
- формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 
нарушениями речи;
- развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 
детьми;
- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 
преодоления нарушений речи.

Вид работы Тема Сроки Г руппа
Консультации для 
родителей

«7 советов учителя- 
логопеда»

Сентябрь Младшие
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«Артикуляционная
гимнастика»

Сентябрь Старшие,
подготовительные

«Весело играем -  свою 
речь развиваем»

Октябрь Старшие

«Игровая школа 
мышления»

Сентябрь Подготовительные

«Почему ребенок говорит 
не правильно»

Октябрь Старшие

Взаимодействие ДОУ и 
семьи в формировании 
правильной речи ребенка

Октябрь Подготовительные

Воспитание речевого слуха Ноябрь Младшие

И тогда он будет говорить 
правильно

Декабрь Средние

Найдем время для игры Ноябрь Старшие

Обогащаем словарь детей Ноябрь По д гото в ител ь н ые

Распространенные ошибки 
родителей пагубно 
влияющие на речевое 
развитие ребенка

Декабрь Старшие

Совершенствуем 
внимание и память 
ребенка

Декабрь Подготовительные

Гимнастика для пальцев Январь Все возрастные 
группы

Развитие связной речи у 
дошкольников

Февраль Старшие

Когда следует обратиться 
за помощью к детскому 
логопеду

Февраль Средние

Речевая подготовка детей 
к школе в семье

Февраль Подготовительные

Роль книги в речевом 
развитии детей

Март Старшие

Как воспитать у ребенка 
навыки правильного 
звукопроизношения

Март Подготовительные

Что - такое речевая 
готовность ребенка к 
школе

Апрель Подготовительные

Роль родителей в 
формировании 
грамматически 
правильной речи у

Апрель Старшие
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дошкольников.

Что необходимо уметь к 
школе

Май Подготовительные

Играем пальчиками и 
развиваем речь

Май Старшие

Мастер класс для 
родителей

Проведение
артикуляционной
гимнастики

Сентябрь.

Анкетирование
родителей

Сбор анамнестических 
данных

Сентябрь

Буклеты «Этапы развития речи»
(буклет для родителей 
детей 2-ой млад.и средней 
групп)

Ноябрь.

«Поиграйте с язычком»
(буклет для родителей 
детей 1 -й младшей 
группы)

Декабрь

«Игры для развития 
мелкой моторики и 
дыхания с 
многофункциональными 
пособиями» (буклет для 
родителей )

Февраль

«Комплекс упражнений с 
массажным мячом» 
(буклет для родителей 
старшей и 
подготовительной групп)

Май

«Воспитание
доброжелательных
отношений»

Январь

2.9. Особенности организации деятельности логопеда
по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в

соответствии с требованиями ФГОС
Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образования, направлено на создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении 
основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 
в физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в
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течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 
конструированию, ознакомлению с окружающим миром, по рекомендациям логопеда. 
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 
ребёнка умения и навыки.

2.10. План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизиошенмю.
1. Подготовительный этап
Задачи: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно:
- вызвать интерес к логопедическим занятиям и даже потребность в них;
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;
- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;
- в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики.
2. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи: устранение дефектного звукопроизношения, развитие умений и навыков 
дифференцировать звуки сходные артикуляционно и акустически, формирование 
практических умений и навыков в пользовании исправленной фонетически чистой, 
лексически развитой, грамматически правильной речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе.
Постановка звуков в такой последовательности:
Свистящие с, з, ц, с’, з!
Шипящие ш, ж 
Сонор л 
Соноры р, р’
Шипящие ч, щ 
Способ постановки
Подготовительные упражнения кроме артикуляционной гимнастики.
Для свистящих: улыбка, заборчик, лопатка, горка, чистим зубки, футбол, фокус.
Для шипящих: трубочка, вкусное варенье, чашечка, грибок, погреем руки, болтушка, 
маляр, индюк, лошадка, барабанщик, гармошка, пулемет.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
3. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах.
По мере постановки может проводится как индивидуально так и в подгруппе 3, Ш, Ж,С, 
3’, Л’ автоматизируется вначале в прямых слогах а затем в обратных и в последнюю 
очередь в слогах со стечением согласных. Ц,Ч, Щ. Л наоборот сначала в обратных слогах 
а затем в прямых и со стечением согласных Р и Р’ можно начать автоматизировать с 
проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.
4. Автоматизация каждого исправленного звука в словах.
Проводится по следам автоматизации в слогах в той же последовательности. По мере 
овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах 
с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со
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сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 
проводится в подгруппах.
5. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отобранное в произношении слово немедленно включается в отдельные 
предложения, а затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи 
с данным словом.
6. Дифференциация звуков.
С - 3 , С Ь - Ц , С - Ш ,
Ж  -  3, ж -  ш  
ч -  ть , ч  -  с ь , ч -  иц
Щ - С ,  Щ - Т Ь Д Ц - Ч , Щ - Ш  
Р -  Л, Р -  РЬ, РЬ -  ЛЬ,РЬ -  й, ль -  л
7. Автоматизация в спонтанной речи
В диалогической речи, в играх, в развлечениях, в режимных моментах, экскурсиях, труде.
8. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 
параллельно с коррекцией звукопроизношения.
9. Систематические упражнения на развитие внимания и мышления на отработанном 
материале.
10. Развитие связной выразительной речи. На базе правильно произносимых звуков. 
Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической стороны речи. 
Обучение рассказыванию.

2.11, Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

Этапы Задачи этапа Результат

1 этап 
исходно
диагностический

- сбор анамнестических данных посредством 
изучения медицинской и педагогической 
документации ребёнка;

проведение процедуры психолого
педагогической и логопедической диагностики 
детей: исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, уточнение 
структуры речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, определение наличия 
и степени фиксации на речевом дефекте.

Определение
структуры
речевого
дефекта
каждого
ребёнка, задач 
корр. работы.

2 этап
организационно- 
подготовительн ый

- определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп для 
занятий в соответствии с уровнем 
сформированных речевых и неречевых функций.
- конструирование индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения в соответствии с 
учётом данных, полученных в ходе 
логопедического исследования.
- пополнение фонда логопедического кабинета 
учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом в соответствии с 
составленными планами работы.
- формирование информационной готовности 
педагогов и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической

календарно
тематического 
планирования 
подгрупп, 
занятий; планы 
индивидуальной 
работы; 
взаимодейст
вие специали
стов ДОУ и 
родителей 
ребёнка с 
наруш. речи.
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работы с детьми.
- индивидуальное консультирование родителей - 
знакомство с данными логопедического 
исследования, структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной помощи ребёнку в 
преодолении данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации деятельности 
ребёнка вне детского сада.

3 этап
коррекционно
развивающий

реализация задач, определённых в 
индивидуальных, подгрупповых коррекционных 
программах.
- психо л ого-педагогический и логопедический 
мониторинг.
- согласование, уточнение и корректировка меры 
и характера коррекционно-педагогического 
влияния субъектов коррекционно
образовательного процесса.

Достижение 
определённого 
позитивного 
эффекта в 
устранении у 
детей откло
нений в рече
вом развитии

4 этап 
итогово
диагностический

проведение диагностической процедуры 
логопедического исследования состояния речевых 
и неречевых функций ребёнка -  оценка динамики, 
качества и устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).
- определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив 
детей, выпускников ДОУ -  группы для детей с 
нарушениями речи.

Решение о 
прекращении 
логопедичес
кой работы с 
ребёнком, 
изменении её 
характера или 
продолжении 
логопедичес
кой работы.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 
организационно-подготовительного этапа -  определение индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 
вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение 
фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года.

3. Организационный раздел 
3.1. Организация логопедической работы.

Учебный год в логопедической группе для детей с ФФНР начинается с середины 
сентября, длится 9 месяцев (до 15 мая) и условно делится на три периода: 1. Период -  
сентябрь, октябрь, ноябрь; 2. Период - декабрь, январь, февраль; 3. Период -  март, апрель, 
май.
Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В середине 
сентября на психолого -  педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждаются 
результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
результатов утверждается план работы группы на первый период работы.
В середине сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 
возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 
работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального
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развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 
рабочем порядке, в ходе собеседования.
Психолого -  педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с 
тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.
На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе отводится 20 
минут, в подготовительной к школе группе отводится 25 минут.
Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 
логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не 
допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 
больше видов работы с детьми, а превышение нагрузки на ребенка недопустимо.

Периодичность логопедических занятий.
Виды занятия Продолжительность

занятий
Количество 

минут в 
неделю

Количество 
минут в 
месяц

Количество 
минут в год

Подгрупповые
занятия

25 минут 50 минут 200 минут 1600 минут

Занятия в 
подвижных микро 

группах

25 минут 50 минут 200 минут 1600 минут

Индивидуальные
занятия

15 минут -  1 ребенок 30 минут -  1 
ребенок

120 минут -  
1 ребенок

960 минут -  
1 ребенок

Количество индивидуальных занятий варьируется с учетом режимных моментов и 
расписанием занятий.

3.2. Психолого -  медико -  педагогический консилиу м
Методика проведения обследования ребенка с общим недоразвитием речи. Сбор 
анамнестических данных. Отмечаются антенальные, интранатенальные и постнатальные 
повреждающие воздействия (генетические дефекты, резусконфликты, действие 
микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, 
острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 
препаратов, токсикозы беременных, сдавливания, ушибы, употребление алкоголя и 
наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 
обвивание пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 
рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем 
возрасте заболевания).
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 
ребенок взял грудь, как удержал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 
над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (черезмерное двигательное возбуждение, 
сильный приступообразный, так называемый мозговой крик), особенности раннего 
развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 
узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По 
медицинской карте сделать, заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 
специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого 
развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов, и первых 
фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование 
жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи 
ребенка; занимался ли он с логопедом, каковы результаты.
Проведение обследования. Используя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он
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вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 
устойчивости эмоциональных реакций. Исследования слухового восприятия проводится в 
процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек 
или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 
колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать 
звуки с помощью музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 
Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 
ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. Следующее задание 
позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед 
предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показать рукой или 
сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 
двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает и говорит, где звенит 
колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 
прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 
красноте оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового, и черного 
цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 
фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает 
ли ребенок геометрические формы. Исследование восприятия пространственных 
представлений начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний 
ребенок должен также показать предметы, которые находятся справа от него. Задача 
шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа 
внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка 
ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок должен так же показать 
правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 
показать правой рукой левый глаз и левой рукой -  правое ухо. Шестилетнему ребенку 
предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой -  правое ухо.
Исследование зрительного восприятия, а так же мышления продолжается в процессе 
составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить 
сложить картинки из 4 -  6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 
обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.
Далее логопед предлагает ребенку сложить из полочек несколько фигур, ориентируясь на 
образец. Пятилетний ребенок -  «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 
палочек, а шестилетний -  «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» из 
семи палочек. При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой, односторонний или двусторонний, перекрестный), 
твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 
односторонняя, несквозная полная или неполная, умбукозная), мягкое неба (отсутствие, 
укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые 
полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, 
короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной складки 
(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). Исследуя 
состояние общей моторики, кроме перечисленных упражнений, предлагать бросить мяч из 
-  за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой 
ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, 
влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого пдагог отмечаетсостояние 
общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп
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(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенная, 
расторможенная), проявление моторной неловкости.
Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу движений 
пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и 
средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обоих руках. Для проверки 
кинетической основы движений ребенку предлагается изобразит «игру на рояле»и 
выполнить пробу «кулак -  ребро -  ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование 
состояние ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать 
прямые, ломанные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу 
вслед за логопедом. И, наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть 
пуговицы на игрушке застежке и зашнуровать шнурки на игрушке шнуровке. После этого 
отмечается объем выполняемых движений (полный и неполный), темп выполнения 
(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 
Исследования состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении. 
Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый 
глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, вытянуть щеки, наморщить нос. 
Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 
прищуривает глаза, нахмурит брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, втягивает 
правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 
объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения, мышечный 
тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 
замедленность движений глазных яблок. Исследуя состояние артикуляционной моторики 
пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 
сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», 
чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку 
предлагается выполнить тот же набор упражнений и, кроме того, выполнить следующие 
упражнения: подвигать нижней челюстью вправо, лево, поднять верхнюю губу, опустить 
нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие 
или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или не полный), 
точность выполнения (точно, не точно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 
синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 
переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.
Исследование импрессивной речи для детей всех возрастных групп начинается с проверки 
имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 
предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние животные», «Домашние и дикие 
птицы», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6-8предметов по одной из 
лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и, кроме 
них, яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, кровать, спинку стула, сиденье 
стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, 
медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 
грузовика. За тем логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний 
ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «игрушки», «одежда», «обувь», 
«посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», а шестилетий - еще и «домашние животные», 
«дикие животные», «транспорт», так же показав картинки по перечисленным темам. Затем 
логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 
показывает, кто лепит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок -  кто строит, 
убирает, продает, покупает.
Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает показать сначала 
круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное и, наконец, овальное; где на 
картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где
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прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный 
мальчик; высокий и низкий дом. Затем логопед исследует понимание ребенком различных 
форм глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок -  где рукав, 
рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет 
понимание ребенком предложно падежных конструкций. Пятилетний ребенок должен 
показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 
креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и где 
котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из- под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на 
шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 
предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, 
машинку, ведро, ведерко. Пятилетний должен последовательно показать по просьбе 
логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний -  нож, ножичек, 
рукавицу, рукавичка, одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения ребенком 
глаголов единственного и множественного числа. Пятилетиий ребенок последовательно 
показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 
Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 
девочки едят. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, 
которая вылетает из клетки; птицу которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 
показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 
мальчика, который подбегает к дому. Продолжает исследование импрессивной речи 
проверка понимания ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 
Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначало картинку, на которой 
собака бежит за мальчиком; а потом -  картинку, на которой мальчик бежит за собакой. 
Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто 
попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого 
встретил колобок сначала? Покажи. Кого колобок встретил потом? Покажи.», шестилетний 
ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 
по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 
Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 
Покажи.» завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 
фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом -  смешиваемые в 
произношении. Пятилетний ребенок должен показывать последовательно следующие пары: 
мышка -  мишка, почка -  бочка, катушка -  кадушка, корка -  горка, речка -  редька, цвет -  
свет, челка -  щелка, рейка -  лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает 
такие пары: мышка -  мошка, пашня -  башня, сова- софа, крот -  грот, лук -  люк, марка -  
майка, ель -  гель, плач -  плащ. Исследование импресивной речи начинается с заключения о 
ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния 
лексики. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, 
птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 
насекомых, животных, транспорт. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам 
части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинке 
нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 
Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, 
висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность 
ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на 
картинках, (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.).
Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. 
Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 
далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того логопед 
предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, как назвать по картинкам большой и
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маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен называть ласково. Если 
ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: большая 
кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик. Пятилетний ребенок 
образует следующие пары: забор -  заборчик, носок -  носочек, лента -  ленточка, окно -  
окошечко. Шестилетнему ребенку необходимо образовывать следующие пары: палец -  
пальчик, изба -  избушка, крыльцо -  крылечко, кресло -  креслице. Далее ребенок образует 
названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной 
опоры по образцу: «У лосихи -  лосенок. А у кошки кто? И т.п.» Пятилетний ребенок 
аналогично выполняет задание, продолжая фразы начатые логопедом: «У медведицы -  
медвежонок. У бобрихи -  бобренок. У барсучихи -  барсучонок». Шестилетнему ребенку 
предлагается еше несколько заданий. Он должен образовать относительные 
прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный, а аквариум 
из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? 
Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 
метала какая?». Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 
«Очки бабушки -  бабушкины, А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 
лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные 
глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?», 
(выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом.) 
Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 
образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по' картинке: 
«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит самолет. Мальчик 
покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи, аналогично проводится подготовка 
пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед 
задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда 
пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?»далее 
логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался 
Илюша и как он собирался. Потом расскажешь, что он сделал, когда пришел к реке, кого 
поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 
Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии картинок. 
Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, 
что нарисовано на каждой картинке, так что бы получился рассказ. Исследование 
фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с 
опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. 
Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 
погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: 
«Сестренка развешивает простыни. В универмаге продают продукты. Парашютисты 
готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие 
слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем 
логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 
укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». Далее логопед 
исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком 
последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 
произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 
проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 
предложения по картинкам' или называть картинки и повторять предложения вслед за 
логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 
объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 
голоса (нормальный черезмерно громкий, черезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 
голоса. Приисследовании состояния просодических компонентов речи (нормальный, 
ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность
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расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной).
Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 
отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Исследуя навыки 
фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить 
начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, 
иглы, искры. Причем логопед акцентировано произносит начальный ударный гласный звук 
в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 
согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 
акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 
выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, 
кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение 
количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. В уточненном 
логопедическом заключении определяется уровень сформированное™ речи ребенка в 
соответствии с психолого -  логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, 
уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, общее 
недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 
речевого развития). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.

3.3. Материально-технические ресурсы
Методическое оснащение Компонент ДОУ

- в логопедическом кабинете имеется 
все необходимое для проведения 
эффективной коррекционной работы в 
соответствии с документом 
«Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В., Т.В.Туманова.
- дидактический и учебный материал;
- наглядные пособия;
- технические средства;
- дидактические игры и упражнения.

- плакаты по лексическим темам, таблицы;
- схемы: характеристика звуков, пересказ;
- проекты;
- предметные и сюжетные картинки;
- игрушки;

компьютерные презентации, игры, 
логопедические тренажеры;
- раздаточный материал: звуковые линейки, 
модели звуков, предложения; азбука;
- атрибуты к играм;
- настольно-печатные игры;
- альбомы для автоматизации звуков ,альбомы 
для развития словаря и грамматики;
- дидактические игры;
- компьютер;
- деки с музыкальными произведениями

3.4 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с
детьми

Специализированная программа Технологии и методические пособия
- Каше Г. А.. Филичева Т. Б., Чиркина Г. 
В. «Программа воспитания и обучения 
детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7 год жизни)». -  
М.: Министерство Просвещения, 1986
- Филичева Т.Б. «Устранение общего 
недоразвития речи у дошкольников» 
практическое пособие. -  М.:2008
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В

- Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина 
М.: Дрофа 2008
- М.М. Безруких, Т.А. Филиппова Ступеньки к 
грамоте М.: Дрофа 2007
- С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические 
игры для дошкольников», Москва «Школьная 
Пресса», 2000

Земцова О.Н. Развиваем речь ООО 
«Издательская группа «Азбука-Аттикус» 2013
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«Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико
фонематического недоразвития у 
детей» -  М : Просвещение, 2009
- Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова 
Т.В. «Основы дошкольной логопедии» -  
М-2015
- Филичева Т.Б., Туманова Г.А., 
Чиркина Г. В. «Программа 
дошкольного учреждения 
компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция 
нарушения речи» -  М - 2008

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Г. А. «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста 
с ОНР. Программно-методические 
рекомендации» -  М- 2009

- Е.М. Косинова Грамматическая тетрадь М.: 
Сфера 2009
Л.А. Комарова Автоматизация звуков в 
игровых упражнениях М.: ТРИАДА ЛТД 2009
- О.И. Крупенчук, Т.В. Воробьева Исправляем 
произношение М.: Литера 2014

Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова 
Формирование слоговой структуры слова -  М.: 
Сфера, 2009
- Л.Г. Парамонова Упражнения для развития 
речи М.: ACT 2002
- И. Скворцова Логопедические игры М.: 
ОЛМА 2014
- Н.Э. Теремкова Логопедические домашние 
задания для детей 5-7- лет с ОНР -  М.: Гном- 
Пресс, 2014
- О.А. Шорохова Речевое развитие ребенкаМ.: 
Сфера 2009
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3.4. Краткая презентация программы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации ”06 
образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и 
задачам образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Ключевский детский сад №2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края. Программа составлена на 
основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», с учетом 
рекомендаций программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, является компонентом ДОУ в реализации образовательной 
программы ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 
развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 
коллективе сверстников.
Разработанная Рабочая Программа представляет собой интеграцию общеобразовательной 
программы дошкольного образования и дополнительной программой дошкольного 
образования. Рабочая Программа предусматривает интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом особенностей 
речевого и общего развития детей с речевыми нарушениями, предполагает комплексное 
педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.
Цель программы.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых 
возможностей детей с речевыми проблемами.
Основные задачи коррекционного обучения.
- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- Преодоление недостатков в речевом развитии;
- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 
восприятия;
- Подготовка к овладению элементами грамоты;
- Формирование навыков учебной деятельности;
- Развитие связной речи старших дошкольников.
- Развитие коммуникативности, успешности в общении.
- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
- ДОУ и специалистами медицинских учреждений.
- Развитие познавательных процессов и мелкой моторики сопутствующая задача 
программы).
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 
принципах. Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально развивающихся
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детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Другим 
немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия специалистов, 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности; концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на 
имеющиеся у него знания и умения и в последующем обеспечивает поступательное 
развитие. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других 
узких специалистов, если они имеются в ДОУ. Кроме того, Программа имеет в своей 
основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации 
в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 
ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие. Реализация принципа комплексности 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 
совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 
Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителя (законными представителями) и
воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 
определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 
Б.).

Результат успешной коррекционно - логопедической работы по данной программе.
Индикаторы результативности.

Ребенок:
- Чисто и правильно произносит все звуки родного языка.
- Умеет находить заданный звук в слове; придумывать слова на определенный звук.
- Автоматически пользуется поставленным звуком в свободной речи.
- Дифференцирует понятия «звук -  слог -  слово».
- Умеет выделять первый звук из начала слова, последний -  из конца слова.
- Называть картинки и определять отличия в названиях
- Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке.
- Свободно составляет рассказы, пересказы.
- Владеет навыками творческого рассказывания.
- Адекватно употребляет в ' самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения.
- Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.
- Понимает и употребляет в речи лексико - грамматические категории слов.
- Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал.
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- Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка.
- Владеет правильным звуко -  слоговым оформлением речи.
- Воспринимает фонемы.
- Овладел интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
- Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;
- Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 
владеть навыками объединения их в рассказ;
- Владеет элементарными навыками пересказа;
- Владеет навыками диалогической речи;
- Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.;
- Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги -  употребляться адекватно;
- Использует в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
- Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов в 
пределах программы.
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Приложение Л1> 1 
к рабочей программе 

к о р р е кцион ной раб оты 
для детей сФФНР и ОНР

ПКРСПК

! период
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1. Развитие обiних речевых навыков
1. Начать работу по формированию правильного речевого дыхания.
2 . Формировать правильную голосонодачу и плавность речи.
Л. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика.
4. Учить детей произвольно пменять силу го юса: говорить тине, громче, громко, тихо, шепотом.

2. Арти куля лион и ая ги м нас i и ка
1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и динамических упражнений * 

артикулян юнной гимнастки.
2 . Готовить ргапы артикул»;лиопного аппарата к правильному произношению звуков.
Л. Развивать мимическую м». скула гуру.

Л. ’Лвукопронзиошенис
1. Закрепляю» навыки чечкою произношения звуков, уже имеющихся в речи
2. Сформировать правильное произношение звуков и начачь их автоматичаи-чо у вновь поступивших детей.
Л. i 1родолжагь автоматпзащно правильного произношения звуков речи у де;еП. посещающих логопедическою группу.

4. Работа над слоговой езрукчурой слова
1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических копчу ров (оч х.чон чванно, оточу кивание, речь с дв гжеииямн и яр.).
2 . Деление слов на части (слоги ) с опорой на зрительные орнеи тиры (фишки, карточки).
Л. Ироговариванне слов, дослуиных по ело; овому классу. Упражнять в произнесении многое южных слов.

5.Развитие фонема тических н;ч.‘дсчанлений
1. Учи ть различат;» неречевые и речевые звуки по силе, высоте и тембру.
2. Учи ть выделению гласных та фоне яругих г ласных и согласных.
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3, Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки.
4. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков (а), (у), (и) в слогах и словах (Аня. ухо и т п.).

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. Систематизировать зп мня доIей но II

бЛексика 
Лексические темы.

14 18 сентября
21 -  25 сентября 

28 сентября- 2 октября

5 - 9 октября 
12-16 о к гября 

19 23 октября
26 - 30 октября

2 - 6  ноября 
9 13 ноября
16 20 ноября 
23 - 27 ноябре

подложенным лексическим темам. Познакомить

1-. Осень. Деревья
2. Фрукты
3. Овощи

1. Человек. Част и тела
2. Уроки вежливости. Этикет
3. Село, i ород. Адрес.
4. Люды. Домашние зато гонки

1. Iрибы
2. Материалы и инструменты
3. Осенняя одежда
4. Домни; и ие жи во п iые

детей с периодами осени и осенними месяцами.
Закрепить знание названии деревьев.

2. Уточнить понятия «Овощи». «Фрукть » Расширить представления о руде взрослых в огородах, в са. ах. на нолях осенью. Закрепить
знание названий основных цветов и их оттенков.

3. Систематизировать представления до:ей о домашних животных и птн ах.
4. Закреплять и расширять знания детей о диких живопи ix и птицах, их поведении осенью.
5. Расширить представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах.
6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к

зиме.
7. Уточнить и расширить и реле та влепи я об осенней одежде, обуви, головных уборах и материалах, из которых они сделаны.
<8. Сформировать продет авдепия о труде людей на селе, о пользе их труда.
9. Ввести в активный словарь синеет вит сльные. прилагательные и глапыы по и (ученным лексическим т мам.

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию ючности смыслового значения слов н выражений, включая 
переносные, абстрактные и пр.
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10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

7. Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единс твенном и множественном числе.
2. Продолжить работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по практическому употреблению 
относительных и при тяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).
3. Закрепить умение правильно у потреблять в речи простые предлоги, уточнять понимание их значений и начать формировать у детей 
умение употребляй, сложные пре. логи из-под, из-за.
4. Уточнять понимание детьми значение глаголов с различными приставками (окапывать. поди //тишать, пригибать, подвязывать и
т о./.
5. Совершенствовать умение согласовывать числи тельные два и пять с существительными (по укачтимым темам).
6. Работать нал коррекцией аграмматизмов в речи детей.

8. Обучение связной речи
1. Развивать стремление у детей о осуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
2. Продолжать обучать детей составлять предложения но кар.инке, учить распространять предложение второстепенными членами 
предложения.
3. Закреплять умение составлять < писательные рассказы о предхк гах на матерка, ах пройденных лексических тем.
4. Учить грамотно:, задавать вопросы. Стимулировать развитие не только познавательного интереса, по и познанаюльного общения.
5. Совершенствовать умение от вс цггь на вопрос}»! по небольшим i с кетам, развивать речевой слух.
6. Совершенствовать навык составлении рассказов по картинкам.
7. Работам» нал совершенствованием процессов внимания, намят . операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации.
8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать е.товсетио-логиноское мышление.

'). Развитие пространстве иных, временных и ыементарных математических представлении
1. У гонишь представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в. на. поп. за и пр.
2. Упражнят ь в сравнении предметов по длине, ширине, высот, толщине, в классификации и обьединении их по 3-4 признакам.
3. Упражнять в у мепин ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова вверху, внизу, справа слева.
4 У точни ть и расширим» представления о временных отношения ». Цвести в активный словарь ел >ва месяц, неделя.
5 Упражнять де той в употреблен ш различных предложно-надежных конструкций.
6 Учить точно подбирать глаголи движения с приставками прос; раиственнего значения (зашел, вышел, перешел, отошел, ушел/
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4 неделя сентября 2020 г 21.25 сентября группа Фиалка
22. 24 сентября группа Ромашка 
2. 24 сентября группа Малинка 

22.25 сентября группа Лютик
Тема: Фрукты.

______  Раз чел_________ I _____________ Первое занятие__________________________ _________Второе занятие
Развитие об: их речевых 1 Дыхательные упражнения 
навыков 1 (ель: развитие речевою дыхания
Артикуляционная Выполнение дин мичееких упражнения артикуляционной гимнастики.
гимнастика I (ель: выработать полноценные движения и переключаемое] ь арткудяционных органов

Развитие мелкой
моторики
Развитие фонематических 
представлен] т

Развитие I it и хнческих
процессов
Развитие гскспки и

, грамматическою строя

Развит ие свя той речи

I (оказ и разучивание упражнений
! (ель: развитие мелкой моторики, коортимаиии речи сдвижение' в___________ __________________
Д.и. «Подними руку. когда у дышишь слово с Д.и. «Поди 1ми руку когда - слышишь заданный звук».

(данным звуком» Цель: раз в гие умения выделять звук в ряду других
Цель: развитие умения выделят!, заданный звук в
С. К)ВС____________ __________ __________

Д.и. «Найди одинаковые фрукты на картинке» Д.и. «Какие фрукты спряг; шсь на картинке?»
! (ель: развитие ли тельного ишь амия I (ель: разш гие зрительно) о внимания
■. лопарь по теме «Фрукты» j Д.и. «I Urзови фрукты и ласково»
Цель: актуализация, расширение, уточнение Цель: учить образовывай, уменьшительно-ласкательные
‘.лопаря по теме формы существительных е суффиксом -чик. -чк.

совершаю шювать навыки словообразования, обогащать
___________ __________  ■ экспрессивную речь ______

Отгадывание загадок с объяснением по геме Д.и. «Опиши фрукт или по картинке, не называя его» 
•Фрукты» Цель: учи л, описывать го. что нарисовано на картинке
Цель: упражнять в умении узнавать предмет по 
описанию, знакомить е устным народным
творчеством, учить доказательной речи. _______ _ _ _  _________
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3 неделя сентября 2020 i 14. 16 сентября группа Фиалка
15. 17 сентября группа Ромашка 
15,17 сен тября группа Малинка 

15. 18 а -лтябри группа JЬотик
Тема: Осень. Деревья.

Раздел Первое ;.Iпятне 13 юрое чан ятие
Развиты ■ общих речевых Дыхателы и> ie упражнения: с разведением t у к; выдыхание лычками с самоконтролем рукой на животе, 
навыков Цель: развн гие речевого дыхания_______  ________  ___________________
Артикуляционная
гимн ас п к а ____
Развитие

j моторики ____

Выполнение статических ц динамических мражнений api :куляционной гимнастики.
I (ель: выработать модвиж; ю гь языка и губ, их координир» -ваннос гь и переключаемоеть

мелкой Показ и разучивание упражнений
I je.n!>: раз» i ти е м едкой мо >р ики. коорцщ i. i ции речи с дв и же 11 и ем.

Развит;:.' фонема i и чес их 
представлений

Д.и. «По; 'ими руку ко; а услышишь заданный Дли Подними руку, когда услышишь слово с заданным 
звук». звука VI»
Цель: раз итис умения выделя ть звук в ряду Це п разви тие умет я выделять заданный звук в ело те 
других ____  ___________  ________  ___

Развитие психических Д.и. «1 lari, л такой же листочек» I Д.н. Телефон»
процессов
Разнитис лексики
грамма; мческого строя

Развит» е связной речи

и
_ Цель: рази s; п iе зри телыIо;ч вп и мания___

Словарь по теме «Осень, /деревья.»
Цель: актуализация. раеширсние. уточнение
словаря но теме _______________
Д.и. «Исправь предложение»
Цель: развивать навыки речи-доказательства

; I 1ел; развитие слуховою внимая 
Г яи . I де какой лист"»
; Це.п ■ закреплять "редставления о пространственном
, положении обьсктов______________

Сое I.чтение рассказа по плану на тему: «Каку ю одежду 
мы носим осенью»

_Цел; учи ть сое гавляь рассказ по заданному плану.
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29. I сентября - октября труп пн Ромашко 
29, 1 сентября - октября группа Малинка 

29. 2 сентября - октября гр\тпча Лютик

5 неделя сентября 2020 г 28.30 сентября группа Фиалка

Тема: Овощи.

Раздел ] 1ещюе занятие Второе замятие
Ра :витие общих речевых 
навыков

Дыха. ельные уиражмения 
Цель: развитие речей»'го дыхания

Лр 1 и куля пион пая 
гимнастика

Выполнение динами1 сских упражнения артикуляционной гимнастики.
Цель: вырабогать но. доменные движ 'ния и переклю1 лемость артикуляционных органов

Развитие мелкой 
моторики

Показ и разучивание упражнений
Цел),: развитие мелкой моторики, координации речи а движением.

Развитие фонема: ических 
иге дета влений

Д.и. 'Подними рук . когда услышишь слово с Д.и. «! [одними туку когда уель sлишь заданны! звук», 
заданным звуком» Цель: развитие мения выделяй в звук в ряду др> гих 
Целы разви тие умет :я выделять заданный звук в 
слове

Р: чип но психических 
н; оиесеов

Д.и. Манди едина к» ые овощи на картинке» Д.и. «Какие оно ци спрятались на картинке?» 
Цель разки же зрите :ыюго внимания Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и 
грамматически) о егроя

Словарь но теме «Овощи» Д.и. «11ачокм овощи ласково»
Целы актуализация, расширение, уточнение Цель: учить образовывать умсньшительно-лк кательные 
словаря по теме формы сущее вительных с суффиксом чнк. -чк.

совершенство)».: и> навыки словообразования, обоганипь 
жспрсссивнук)речь

Ра нт ше святой лечи Отгадывание запев к с объяснением по теме Д.и. «Опиши овош по картинке, не называя о  о > 
«Овощи» Цель: учи п. описывать го. что нарисовано па карч инке 
Цель: упражнять в умении узнавать предмет по 
описанию, знакомить с устным народным 
творчеством, учить доказательной речи.

1I
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3 н е д е л я  н о я б р я  2 0 2 0  г 16. ] 8 ноября группа Ф иа: ica
17. I е) ноябг-и группа Ромашка 
17, 19 поя Гу -я группа Мал h i ка

17. 19 по' >пя группа Л юл мк
Тема: Осей Iя одежда

__ Раздел_________
Развитие общих речевых
навыков ____________
Артикуляционная
1~н м I шеги к* ___________
РазниIие мелкой
моторики _____ _____
РадииIие фонемэтических 
прсдстав.к !) 11 й

Рад питие п с и х и ческ и х
процессов ____________
Радишне лексики и 
грамматического строя

Радии ] ие с‘Инной речи

11 ер вое дан я i ие____________________________________Второе занятие ___________
Дыхательные , пражнения: с р:«веденнем рук: выдыхание толчками с самокоь !ролем рукой на животе.
I (ель: радви п-в- речевого дыхания_________ _____ _______ _ ____________ ________ _________________
Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики.
I je.ii>: вырабо ид, подвижное: в языка и губ, и координировав пость и переключаемое м> _
Пока $ еамома. сажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком иди круглой щеткой 
11едь: норма:.. 5ация тонуса м ниц кисти, коор шнация речи с движениями __
Д.н. «Хлопни в ладоши, когда уел ьь ли им. Д.и. «! Одними руку koi да уелышипи. с юно е заданным 
ладанный звук». звуком»
Цель: рал вит. • умения выделять ладанный : о'к в Цель: pa ;внтие умения выделять ладанный лвук в слове 
слове
Д.и. «Какое слово отличается от других»
I Ic.ii,: ралвитин лри гедьного внимания 
Словарь но геме «одежда»
Цель: ак iya. лнация. расширение, уточнение
словаря по теме
Д.и. «Что лишнее и почему?»
Целы развивали навыки речи ■ доказательства

Д.и. «Слушай и делай»
Цель: развитие слухового внимая ______
Д.и. «Собери предложения»
11еды \ нить образовывать уменьшите:н»но-лаекателы1ые 
формы с т с с гвительных с суффиксом лик. -чк. 
Составление рассказа гю картинке
Целы совершенствовать навык рассматривания картины и 
сое 1 авл е! ] и я раз во р н у то) о рассказа
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20.22 октября группа Ромашка 
20. 22 октября группа Малинка 

20. 3 октября группа Лютик
Тема: Се ли. Город. Адрес

3 н с  ю ля о к т я б р я  2 0 2 0  г 1 9 .  2 1 о к т я б р я  г р у п п а  Ф и а л к а

Раздел 1 Iepime занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Разучиванио четверостиший по теме 
Цель: \ чип, выразительно читать стих;

А р1: i куляционная 
1 их лютика

В ы 11 о. 1 е и и е и н з ерак тп i 1 п о й арти кул я 11 
Цель: жрсндсмис пол; оцеиных движ.

Развитие юлкой 
метрики

Показ разучивание \ ражнений 
Цель: развитие мелко;"! моторики, кооп

Ран птие фонематических
пре !ставлений
Рас пзие психи юских
процессов
Развитие лексики п

Д.и. «заменить в слове один твук»
1 1с ль: лзви'шс фонема ; ических прелс 
Д.и. «Гак проехать к л -му?»
Цель: 13ВНТИС слухового внимания 
Словарь по теме «Село Город. Адрес»

Второе зам я тис

пользуясь с мы левыми паузами, нитошшиямт ударениями
:онной гимиасп к и-сказки «У блоушки е дсдупн ой» 
ii-iii и псрсклю' юмости артику. анионных орта ов

Ра : и тис связной речи

актуализация, 
по 1 емс

расширение.

и н а ц ш -i р е ч и  с 1ПИЖСПИС.М.

Д .и. «Возами тол и ко зри первых -.пука» 
iB.ich ] 1Й I .-.и»: развитие ф> >нсмати чес к их редсчявлений 

Л и. « 11айди отличия»
________ 11сл1.: развитие зрительного внимания

le.ii> 
словар
Чтение ответы на вопросы, иерее: 
«Родное село»

Л.и. «Продолжи предложения»
уточнение Цель: практическое применение существительных
_______  родительного падежа, включение их в речь

аз рассказа Составление расч хаза но картинкам
i 1ель: развивать связную и диалш ическ\ ю речь

j Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
| отвечай, па вопросы по тексту, пересказывать 
| услышанное ________
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1 педеля ноября 2020 i

_____ Ра чел ______
Развитие об:них речевых 
навыков
Артикуляции иная 
гимнастика

Развитие мелкой
моторики
Развитие фонематических
представлений
Рат ВИТИС ! 1C И N i 1ЧССК И .4
процессов

Рачвитие лексики и 
грамматического с iроя

Рачвитие спичном речи

2, 3 ноябгя группа Фиалка
3. 5 ноября группа Ромашка 
3. 5 ноября группа Малинка

3. 6 ноября группа Лютп.
Гема: Грибы

___________ Первое занятое____ ___________________________ __  Второе тан я тие
[ыхатсльиые упражнения, паду ание шариков

’ [ель: рачвитие ечевого дыхат ц вычывание д. цельного выдоха в игре
выполнение ста ических yupavi спим аргикуля ионной гимнастки.
[ель: вы работа ь полноценные внжения арии ляционных органов

!оказ и разучигание упражнений
! [ель: рачвитие челкой мотори ь;: .к бор; опиши и речи с движем и с м._________  ___________
Д.и. «Подними руку, когда ус;и шить голос» Д.и. «По тими руку когда услышишь громкий звук».
[ель: учич'ь различать обычней1 и шепотную речь I [ель: учи ть рачличачь тихие и громкие звуки_______

•[.и. «Покажи на картинке начала съедобные Д.и. «Какие грибы спряча, псь на карiинке?»
. рибм. а потом несъедобные» I [ель: ра:л а тис зригелыю; о внимания
' [с; I ь: развитие три тельного in и; м aim я ______ _ ________
'. 'ловарь по теме «Грибы» Д.и. «Назови алии - мною»
[ель: актуализация, расшнленис. уточнение Цель: учить образовi вать множественное число

словаря по земе существительных. ччжершенствовагь навыки
_____ ___ ____________  словообра .овання. ooorai тть жснрессивную речь.

Ч.и. «Продолжи предложение» Ответы на вопросы но чш нам воспоминаниям
.[ель: учить распространять предложи ия. Цель: учить составлен т о  оиисагеЛ1.ного рассказа па
используя творительный и предложный надежи, материале своего опыта, 
легко проговаривая окончания.
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2 неделя ноября 2020 г I I ноября групп; Фиалка 
К). 12 ноября rnvnna Ромашка 
1U- 12 ноября гр\пла 1 ал инка 

10- '3 ноября г р у ш  ;) Лютик
Гема: Материалы и инструменты

Раздел ___
Развитие общих речевых 
навыков
Артнч-ул я цнон ная
гимнастика___  __
Развитие мелкой
МОТОРИКИ _____

Развитие фонемат ишеких 
представлений

Развитие психических
процессов
Развитие лексики и
грамма тического с троя

Развитие связной речи

_________ _____ Перво.* алия тис____  _ _______
Разу чип шие четкероети ний по теме
Цель: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами

Второе чаи я t ie ____

интонациями.ударениями
Выполнение интеракт и г юн артикуляцн >нной гимнастики-сказки «У бабушки с дедушкой» 
I [ель: фсплсние поли-'ценных движений и переключаемое тм артикул, циониых органов
Показ и разучивание упражнений
Цел ь: ра твитне мел кой \ о тори к и. коор; i; i и ai щи речи с дин же и и см. 
Д.и. «Покажи картинки, в названии которых есть Д.и. «Покажи 
заданный звук»
Цель: р низтие фо 11 ема. i чес к» i \  и редет: чтлен мй_

к а р  I ПИКИ. ВД.и.
заданный звук»
1Дс и»: разви тие ф» ема тнческих

названии кол орт 

i едставлений

х сеть

Д.и. «Какое слово отлич тется от дру гих .’»
1[ель: развитие елухово: о внимания ________
Словарь по теме «Ма те: налы и инструменты»
I [ел ь: акту'a.11 и заци я. расширение, у то11 н сине
словаря по теме

Д.и. «Опиши транс гюрз, а другие пусть ;. гадают» 
Цель: учить описывать предмет

Д.л. «11айди отлиття»
Цель: развитие зр;: телытот о внимания________
Д.и. «) 1азови инструмент ласково»
Цель: учить образовывать умош.шительно-ласкатедытыс 
формы су щсствтпе. И.НЫХ С еуф<])ИКСОМ -очк и включить
их в предложения по теме __________
Беседа на чему: «Расскажи, что нужно делать кос а ...» 
Цель; обучение связной речи и развитие диалот пческой
речи
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4 неделя октября 2020 г 26. 28 октября группа Фиалка 
27. 29октября группа Ромашка 
Г17, 29 октября грvnna Малинка 

27.30 октября группа Лютик
Тема: Яго. ;ы. Домашние «погонки.

Раздел— ------------ ------ щ---------
Развитие общих речевых 
навыков

——■— — 
Дыхательные упр;
вь:дох («Свеча» 1.; 
1 [сль: развит ие ре;

Артикуляционная
гимнастика

В: лто.тиение дина' 
Цсть: выработан.

Развитие мелкой 
моторики

П оказ и разучи ван 
Цель: развитие мс.

Развит ис фонематических 
п реле гав.тем и и

Д.л. «Подними . 
М. гапнмм звуком 
L! ил развит ие > 
слове

Р аз в и тие психических 
процессов

Д.и. «Выложи ПО у 
Цель: развитие 
конструктивного ;

Развитие лексики и 
грамматически о ст роя

С. :оварь по теме 
1 (ель: актуализн 
словаря по теме

Развитие связи-.>й речи Сравнение слов: к 
Цель: учить иска 
О i линия

i 1ервос занятие В торое- ишятие
>.м выдохе -  усиление и ослаб юние звука («Гудок». «Вой вора»). ровный 
11огаси свечу»)

! с 11 и и арти кул я; > и он ной i -и м н ас л и к и.
■жения и нерек лочаемоеть артикуляционных органов

координации речи с движемисм, _____
мшишь слово с Д.и. «Подними руку когда услышишь заданный звук».

Цель: разни , :е умения выделять звук в ряду ipy-ntx
изданный звск в

зрительного 
кейса 

Я голы»
имя. расшире

Д.и. «Послушай и повтори» 
внимания и Цель: разни т е  слухового внимания

. ис. уточнение Цель: учить 
существнге.

чга Д.и. «Что ли
общие черты м Цель; учить

запоминать
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4 неделя ноября 2020 г

Тема: Домашни*

23,25 ноября группа Фи;: п<а 
24. 26 ноября группа Ромашка 
24, 26 ноя ~пн 1 pvinia Мал1sнка 

24, 27 н «я боя группа Ли у гик
животные

Рашит мс
Ратде. I 
общих

I lepsoe ?ai n i ne
речевых Чередование гласных tbvkoi при их пропенании

Игороетанятие

навыков
Артикул анионная 
гимнастг та
Ратвнтме мелю м
моторика
1>ачвитие фонема гинееюi\
представ. ;епин

Цель: ратви т ие силы голое а
Рачучиваннс интерактивной фтикуляционнон гимнастики-сказки «У бабушки с дедушкой» 
Цель: чакре;, пенис нолиоцеп нлх движений переключаемо, ги артикуляционных органов 
Покат и рас i и ванне упражнений
Цель: ратвн i не мелкой методики. координации речи с движ ни ем.
Д.и. «Патово первый звук в товах» Д.и. «I ачони твуки в слогах».
Цель: учить выделять первь. д твук в слове Целы ни ть называть оба твука в s М1мых и обрат ы\

____ ____________  ____________  слогах
Ратвптш. психических Д.и. «Учини животных но ei: ivory» Д.и. «Дятел» повторение ритмов
процесс о в _____  Цель: ратвн т е  три тельного внимания __ __ Цель: лтыпче слухового внимания
Ратинтис лексики и Словарыю iемс «Домашние животные» Д.и. «( осин тай ло пя п:: домашние животные»
1 рам мат и ческою строя Цель: акт; агитация, расширение, уточнение Цель: учить сот. юовывать е\ пест ви тельные е

словаря но геме числиюльными, совершенств* вать пав.яки
____ J ______  ___________  слот» фатования. обогащать экспрессивную речь

Ратинтис евятиой речи j Составление предложений по картинке д  1( ,.| ридолжи предложения»
Цель: еовершенствова ть навык рассматривания Цель: ни п. находит ь и исправлять ошибки 
картины и составлении прел.южсиий_____
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2_псделя декаоря 2;>20_г 7. 9 декабря группа Фиалка
В. - О декабря группа Ромашка 
8 . О декабря труп 1 II Малинка 

В 1 1 декабря гр\ ппа Лютик
> Тема: Профессии. C iроигс.зьсзво.

Раздел Первое занятие Второе '.«и я тис
Развитие общих речевых 
навыков

Разучивание четверостиший по теме
Цель, учить омрачите «ьно читать стихи, пользуясь смысловыми иауч: ми, интонациями, ударениями

Артикуляционная 
га шастика

Выпо 'пение иннерак" шной артикуляционной гнмжидикн-екачкн «У бабушки с дедушкой» 
Цель закрепление п< ноценных дви. сини и мерекль 1аемоети артик ляционных opinion

Развитие мелкой 
МО]орики

11ока 1 и разучивание иражиепий
Цель: оачпи ше мелкой мои орики. координации речи l движением.

Р; -.внтмс фонема:ических 
представлений

Д.и. Покажи картинки. в названии которых сеть 1.п. «Покажи картинки, в названии которых есть 
заданный звук» заданный звук»
Цель ра зни i ие фоне нических пре давлении 1сль: разви гие фонематически: представлений

1’; зшпие психических 
процессов

Д.и. Определи наел х самое короткое ело во ?» Д.п. «Нанди от. шчия»
Цель развитие слухе .ого внимания Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и 
1 рам магического ■ гроя

Слов 
! le.ii. 
слои:

оь но теме «Мрз фессии. Строительство.» Ц.11. «1 ]ридумай предложения с парами слов»
акту ал и зашгп расширение, уточнение Цель: учип» составлять предложения и правильно 

МЯ но юме согласовывать имена еуществи гельпые
Ращитис сиянной речи Расс

Цель
карп

аз по картинке о разных профессиях песета на тему: «Кем бы ini хотел работать, когда 
совершенствовать навык рассматривания вы рас i ишь. и почему?» 

ны и составлен];я предложений Цель: развивать навыки рочи-локачате ьсгва и
щалогическои речи.
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3 п е д е л я  д с ! а б щ  2 0 2 0  г

Тема: Tpaiici

_________I' плел_______
Развитие общих речевых 
навыков
Артикуляционная
)нммастик _________
Развитие мелков
унлорм ки ______
Развитие фонематических 
представле iий

Раз визие психических
процессов ___________
Развитие лексики 
грамматн1 -ского строя

Развитие с «зной речи

______ I [ервое заня ие______________
Разучивание и гверосгиший по теме 
11е.-и>: учить вь разительно ЧИ1 ть стихи, ноль
Выполнение и леракгивпой ai i нкуляционноп 
Цель: закреп.I же нолиоценн х движений и 
Показ и разучивание упражнений 
Цель: развит.- мелкой моторики, координат»: 
Д.н. «Назови первый тук и словах и при 
слово па >гол пук»
Цель: закреп, ть умение выхолить первый
слове н при,-|\ :ывать слова с им
Д.и. «( коль к«' машин нарисовано на картинкч
11сль: развит!в зрительного внимания
Словарь по теме « I раненорт-
Цель: актуа изация, расширение, уточ-
словаря по iw e
4i сине, oriici;л на вопросы по рассказу «Хо: 
ко1 та много С: ега»
Цель: развивать речевой сл\ .. учить отвечв 
вопросы ______
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Dp i .

14. 1Р декаб 1я rovnna Фиалка 
15. 17 декабг я группа Р о м а ш  а 
Is.17 1с кабин гомша Малинка 

15 18 дек. шч rovnna Лютик

Во i p o e т а п я т и с

я с ь  С м ы с л о в ы ? ,  и камчами, инку н а ц и я м и .  у д а р е н и я м и

и м п а е т и к и - с к л о к н  « У  бабушки 
р е к . п о ч а е м о с  i артикул я н  и о н

е  д е д у  ш к о й »  

>i\ о р г а н о в

р е ч и  с  д в и ж е н и е м .

м а й  Д . и .  « Н а л о в и  первый о г.

ОТО! OBJ К ».

у к  в Цель: оа  р е п и л ь  у м е н и е

к в с л о в а х  и п р и д у м а й  с л о в о  а  

в ы д е л я т ь  н е р в  и л в у к  в с л о ы .  и

приЛум ватьслова С ni: * 1__________
Д.П. «КпКОС СЛОВО 0 ТД11Ч;.0'1 СЯ 01 Тр\ГНХ
11,слы развитие слух око i о внимания 
Д.и. «Продолжи предложения»

сине Цель: 1ить pacnpoci «внять предложения, испольч я
су т е с т ительные в нужном падеже

oi.no. Составление рассказа iu картинкам «I L. екрссюк»
Це ш: совершенствовать навык рассматривания картины и

I, на составление предложении (рассклпа)



Г41

ПЕРС? IE КТ И ВИОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
|] период

(декабрь, я пиарь, февраль)
1. Развитие общих речевых навыков

I. Продил■ 1жить работу п<* развитию npai ильного речевою дыхания.
Север] не нет вопить у де: ей умение прав i;n,no изменят)» .-илу. высоту и зембр голоса.
Совершенствовать навык голосоведение па мягкой а пи г. в спокойном емпе.

4. Продол ки п» работу нал четкостью дикими, ин тонации выразительностью речи.
5. Форм и: звать навыки выразительною чтения етн отворен ий. ра мзивая правил чость. беглое п.. выразительность и

осозпа: :лмн>см».
2. Артик). анионная г имнастика

1. Ввести 'мтеракз инную аргикуляциомнмо гимнастику-» лазку.
2. Подгоз жить органы ар и куля] тонною аппарата к при ильному произношению звуков
3. Развив: м, мимическую мускулатуру.

3. Зю онроизпошешл'
1. 11родол жать автоматизацию правильного произношепв звуков речи у детей, посещаю дих логопедическую группу.
2, (.’форм ровагь правильное произношение звуков и па1 м> их автоматизацию у вновь н-ступивших дез ей.

4. Работа над е ютовой сгру к г у рой слова
1. I ]роговмриванне слов, дос тупных по слоговому классv.
2. 11осзепеш!(> \ величина:)» сложность классов.

5. Развито фопемаз ических представлений.
1. Закрепить\ де той умен ю подбирать с.iдва на задачиьп звук.
2, Упражнять дети в раз. мчим гласных-согласных в ряд\ звуков, слогов, слов.
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3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
4. Закрепить умение проводить анализ и синтез слов типа дом, кот.

б.Лексика 
Лексические темы.

Декабрь 30 ноября -  4 декабря Дикие животные

I. Сие

2. Уу и-

7-11  декабря 2. Профессии
14 - 19 декабря 3. Транспорт
2 1 -2 6  декабря 4. Зима. Зимние забавы
28-3 1 декабря 5. Новый год

Январь 11-15 января 1. Рождественские вечера
18-22 января 2. Зимуют не птицы
25 -2 9  января 3. Комнатные растения.

Ф евраль 1 -  5 февраля 1. Спорт
8 -1 2  февраля 2 Сказки
' 5 -  19 февраля 3. Защити ки Отечества.
22 -2 6  февраля 4. Семья

ематизироватъ папня дегей . о предложат 
шмн. Закрепи ] знание о домашних животных.

л лексическим гемам. Полна: омип. детей с периодами зи

шггь понятия, расширить пред тавдеппя о чел веке и частях пела. Системам1 правам, пролет.пиления детей *
пер хтных и зи.и ук' них птиц.

3. $акр .пить представ: ей и я детей о новогоднем прав пике. Закрепил. знания о том. что в году 12 месяцев, что гол начинается I 
января. Лап* представление о том. как встречают ! 1« зый год и Рождество в разных странах.

4. Сне. ематнзи ропать представлен и я гетей о правил; . дорожного движения, сформировать представление о видах транспорта, о 
про<; осенях на транспорте.

5. Закрепить н распитии. знания дез ей о комнатных растениях, о содержании груд о их роли. l i tспитывать уважение к людям 
ipy 1 и потребности трудиться.

6. Закрепить и расширл п> знания делом об видах егюркь
7. Li не с ги в активный с юварь существ! тельные, прила атедьные и глаголы но изученным лексическим гемам.

SO



8 Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой па их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

7. Развитие грамматического строя речи.
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единс твенном и множественном числе.
2. Познакомить детей со способами словообразования.
3 Продолжить работу по обучению согласовывать имен прилагая сильных с именами существительными (по указанным темам).
4 Учить правильному употреблению в речи относительных и при гяжательных прилагательных.

Закрепить умение правильно \потреблять в речи простые и сложные предлоги.
6 Продолжать работу над обучением образовывать и употребля ть н речи глаголi с различными приставками; глаголы обогнана) нцне 
'■пудовые действия.
7 Работать над коррекцией аграмматизмов в реч : детей.

8. Обучение связной речи.
! Совершенство -ать умение составлять рассказ я о предмете i о отработанным лексическим г.-мам с использованием коллективно 
с с тавлен ноте п. лна. по картинкам

Учить состав.! ть рассказы, опираясь на личнь л опыт, рассказ вать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.
Учить детей пониманию и толкованию слов, е ишемию, объяснению пословиц и пословиц и загадок.

Работать на; совершенствованием про1.в\сов внимания, памяти, операций анализа, синтеза, орав: опия, обобщения и 
к 1нссифнкацим.

Учить устная -ивать причинно-следственные о вязи, развивать еловестно-логн веское мышление, развивать речевой слух.
9. лзшттмс пространственных. временных 

и >ле; сн тарных математических представлений.
Учить детей отражать пространственное н< ложеннс предметов в речи. V очнять пространственные отношения, выраженные 
сложными преддоз'ами из-за. из-под и т.д.
Учить детей ориентироваться на листе бумы к в клетку, использовать прилагательные ./ewe. /spawn, шшс, ниже.
Закреплять представления о iюеледоватед ьн.>ети дней недели, месяцев год . Закрепить в речи названия дней недели и месяцев 
года. Учим, устанавливать возрастные различия между людьми.

4, Ввести в речь слова шире, у.ж е, выше, ниже, -нинше. меньше, длиннее, короче.
Упражнять дс1оП и употреблении различных .рсл ложно-надежных конструкций.

(). Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения пиеха;. сыскан переехал, отъехал, уехал).
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неделя декабря 2020 г 30. 2 ноября группа Фиалка 
1. 3 Не кабоя группа Ро м аш ка 
1. 3 де кабря rpv 1111 a M ал м н ica 

1.4 декабря группа Лютик
Тема: Дикие животные

Раздел
.пиите еющих 
ты ко и
этику. 1 яш юн на 
чмпаетика

мЗНИГИС

очопики 
пнитне фонем 
дело а плени й

алии гис нс:
х>песоов 
лзвигис дек.
■ламмсп ичееко! с

• пки т е  связно:

Первое занятие Второе занятие
речевых Про :евание гласим.' о постепенным 

Цел:.: развитие силь голоса
наращиванием ромкости

; Выполнение статических и динами1 
Цел .: выработа ть н< шижиость яльн

еских упражгю 
а и губ. их коор

!Й артикуляцио п-юй гимнастик ь 
: и н и pouai (пост) и не рек: i ючаем' ють

мелкой Покал и разучивание упражнений
Цел >: развитие мелкой моторики, координации рент с движением.

тических Д.н. «Подними р> у. когда усль: 
заданным звуком»
Цел : развитие уме пзя выделять т 
слове

!1ИШЬ слово с 

жданный звук в

Д.и. «11одииv руку когда уел мшишь заданш. л звук». 
1Цль: развито • умения выделять звук в ряду других

хичееких Д.и. «Хлопни, как я
Це.; : разим jне сл> • того внимания

Д.и. « 1елефо1;
Цель: рашитн слухового внимания

И КМ Н
строя

Словарь по теме «Д акие животные', 
Цел’.: актуадизаг. :я. расширен: 
словаря по теме

е. уточнение
Д.и. «К 1 о как голос подает?»
Цель: расширение глагольного словаря, включение 
глаголов к п р е  сложения, обог щепие жспресч лвной речи

речи Чтение, отвези па вопросы по р;к 
семей к а»
Цел .: развивачь речевой слух, упра- 
вниматедыю слушать и отвечать 
чеке ту

сказу «Ежиная

княть в умении 
ia вопросы по

Составление предложений по картинке
Цель: совершенствовать навык рассматривания картины и
составление п подложен ий.
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1 неделя

Развитие
навыков
Артикула 
гим масти 
Развитие 
мотор и кт 
Развитие 
представ

Развитие 
пронесен 
Разни ше 
граммат

Развитие

жтября г

Тема: Человек. Части тела

5. 7 окзября группа Фивтка 
6. 8 октят)пя группа Рома1 ика 
6. 9 октя' ря группа Мази 11 к а

6, 8 октября группа Лютик

•дз вел
общих речевых Разучивание 

1 (ель: учить
тонная
а

Выполнение 
Цель: чакрет

мелю 11оказ и разу 
Цель: развив

фонематических 
СИ ИЙ

Д.и. «Пазов 
слово на это 
Цель: чакре: 
слове и при

психических Д.и. «1 Ьжаж 
11сль: разви:

лексики а 
тсс кого строя

Словарь по 
Цель: акту 
словаря по в

ия ивой речи Отгадывапн 
Цель: раз в 
знакоми ть с

Первое замятие В торое заня тие
четверостишии по теме
ыразитсльио чи гать стихи. поямуясь смыслов! мм паузами, им опаииями. ударениями
1 ггс ракти вно из рти к уляцион н< 
епие полноценных движений т 
ивание увраж; ний 
е мелкой мото1 пки. коордишн 
первый звук и словах и ир 

звук»
1ЯТ1. умение отделять первый 
мыва вь слова ним 

1 рыбок. плыву ш.\ влево?» 
по три 1СЛЫЮ1 о вн и мам ия 
ме «Человек. Части тела» 
в I и за 11 и я. рас! и и рен и е, уточнение
мс

1 1'импастики-с: 
юрсключасмот

пI речи с ;шиже 
думай Д.и. «1 

■VI от зв
5 ну к в Цель:

__приду у
Д.и. «!■ 
Цель: 
Д.и. «Ч 
} 1сль: 
гиорн!
В СМС. о

азки «У бабушки е дедушкой» 
] и артикуляцио iных органов

ЧИСМ.

азови первый вук в словах и фидумаи слови на 
к ».

.(кренить умение выделять первый звук в слове и
лвать слова с и;ум_ __________

акое слово отлт тастся от других» 
азвитне слухов<но внимания

загадок и объяснение отгадок 
1»ать навыки речи-до казав L 
стным народив м творчеством

о теме Состав 
п>ства. Цель: е 

состав.

то чем можно делать»
подбор глаголов к сушесгвивсльпым в 

льном падеже п включение их в предложен пт по 
юташение экспрессивной речи 
сине рассказа то картинкам «Режим дня» 

пвершенствова в навык рассматривания картинi>i и 
сине предложен:ий (рассказа)
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4  п е д е л я  д е к а б р я  2 П 2 0  г 21. 23 декабря rnvnпа Фиалка 
22. i декабря rpviи;л Ромашка 
22V 1 декабря rpvrn ч Малинка 

2- декабря rm ппа Лютик
Тема: Зима. Зимине запасы.

Раздел _____
IV ляп не общих речевых
навыков
Ар i икуляциомная
п: 1 пастика_____
Ра -.витис мелкой
М(>1орики
Ра «питие фонематических
представлений
Р питие псих Iческих
Нр щ о с с о в __________
Р аiпитие лексики и
грамматического - i роя

Ра :»итие святой речи

Пер1 .ре занятие Второе папятие
У гада ! какой звук я и поизношу 
Цель: развитие силы юл оса
Рыпо пенис им герак двной артикул* ионной гиммае гики-сказки «У Забушки с деду жой»
11с:п, :а крепление по поденных двег. слип и псрсклв чаемосги артик ля ином пых opt .шов 
Пока н разучивание пражпений
Цель: развитие мелко:-, моторики. координации речи е движением. ___
Д.и. < 1азовн последний звук в словах •> I,.n. «I 1азови зю ки в словах».
I |,сд|. чип. выделят, последний звук в слове _ : |,ель: учить выделять иослслпи,; звуков слове
Д.и. laTuii отличии ю картинке» |,.i i . «Какое ело о от л и чае гея о других?»
I [ель: развитие зрительного внимашн _ ’ (ель: развитие духового внимания

Д.и. «Чем украсим нашу елочке
|,ель: учить распространять предложения, обогащать 
жен ре се и в и у ю ре ч ь

)тгадывание за: адок и объяснение отгадок по ),/ме 
\ель: развивать навыки речи-доказательства. знакоми ть с 

сетным иародш,:м творчеством
активизнровен ь процессы словоооразпвания

Д.и. Закончи предложение слово-- снеговик в 
нужной (|)орме»
Цель: учить практическому применению падежей 
и со- .тасованиям существительною с другими 
частя .и речи
Д.и. Объясни словечко»: толкование слов чипа
nojc.u'Ui. горнолыжник. снегооик
Цеп.: учить вд> сыпаться в смысл слов.
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29.30 декабря i рудпа Ромашка
29.31 декабря i ijvnna Малин геи 

29. 31 декабре группа Лютик
1 ома: Новым t у

5 неделя декабря 2020 г 28. 30 .декабря группа Фиалка

Раз.! ел 
Развитие обшмх 
навыков

рйчовых ;■
Первое занятие ___

2..и. «Угадай, каюй звук я произношу» 
;едь: развитие о чдих речевых навыков

Biopi с занятие

Артикуляционная ! ыполненис интерактивной артикуляционной i имнасшки-скачк ! «У бабушки с ^душкой»
1 и уш а с т и к а ____________I 'ель: закреплен; о полноценных движений и пдук.почасмости а.ггикуляцнонпь; органов_____
Развитие мелкой I окат и разучив; ние упражнении
м о т о р и к и ____ ; ель: развитие мелкой моторик. . коорднпапин 1 ечи е движением.________
Развитие фонематических и. «Назови первый звук в е ювах и при дул. ай Д.и. «Назови первый звук в словах и при тумай слово на
нредставленк! ново на отот зн\ к» -уют звук»

! [ель: закреплял, умение выделять первый звук в Цель: закрепить умение и: дел язь первый тук it слове и
____________________ юве н придумывать слова с т , _______ прмдумываi ь слова с ним

Развитие психических . ..и. «Сложи кар ники в том же .прядке» Д.и. «Дяте..» повторение р гмон
про ц е с с о в ____________ 'ель: развизис зрительного внимания Цель: разы тие слухового i пимапия ___ ____________
Развитие лексики и 1 ловарь по теме «Новый год» Д.и. «Назови ласково»
) рам магического строя Цель: актуализация, расширение. у точке не Цель: учи м> образовывал- уменьши гелыш-лаеказельные

; юваря по теме формы существительных . суффиксом очк и включит].
_______________ _ ________ _____________  их в предложения но теме _______ _____________

Развитие связной речи ; .и. «Собери предложение» Составление предложен!:я. а потом г рассказа по
Цель: упражнять в конструировании предложений картинкам
пз заданных слов Цель: совершенствовать навык расе м а грив шия картины и

_______________ ____ _____________ ______________________  сое га-влснис предложений - рассказа) ____________
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1 н е д е л я  я н в а р я  2 0 2 0  г 11.13 января группа Фиалка 
12. 14 яг!и-юя группа Pon;ашка
12. 14 яг <аря I руппа Мачинка 

12. 15 и варя группа .о гик
i ем а: Рождественские вечера

Рапса
! Развита.' общих речевых 

навыков

Первое з анятие
Ди. «Угад.-й. какой звук я 
11ель: развитие общих реме

Лртикуаяциоииая 
1 имнаС ) ака

Вы пол ней i; о и мтсракти вн о 
11с.ч1>: закр1 плеиие подпош

■ рои люшу» 
пах навыков 
| артикуляцион 
иных движем! и i

Второе занятие

Развита
mo горн; и

ме;н >й 11оказ и ре. учивание ynpav пений

Развита;и фо»iсматичес ах Д.и. «Назови первый зв\ в словах и ; ) идумай Д.и.
представлений слово на ''тот звук» 03 01

Цель: закреплять умение ыдслять нервы i звук в Цел!

ой гимнастики-сказки «У бабу км с дедушкой 
и переключаем» ста артикуляционных органов

ш ирен и с двп • е н и е м . _____________

_ е'.юво п н| .тумывать слов: с ним
Развитие
процессов

нснхичес; их Д.и. «('до; л картинки в и : же порядке» 
Цель: развитие зрительно! < внимания

Д.и. Дятел» повторе 
Це, 11. ■ раз питие ел \  х ;

1ИС ри 1 мои
lioro внимания

Развитие лексики и С ловарь по геме «Рождес i ;о» Д.и. Назови ласково .
грамма гнческото строя Цель: актуализация, р юширснис. \ 

словаря по геме
очпснис Цель унизь образо: 

формы существаic.и 
, их в предложения не

>i вать у м е 11 ы 11! пел 1>н о-л ас кате:: ьн ыс 
ПЫХ С суффиксом —очк и включить 
геме

Развитие связной речи Д.и. «Собери предложение 
Цель: упражнять в конструировании пре. 
из заданных слов

j Составление предложения. а потам и рассказа по 
■ожен и й кард! I i I кам

Цель совершенствовать навык рассматривания картины и
составление предложений (рассказа)
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2 н е д е л я  я н в а р я  2 П 2 0  i 1 8, 20 января гр̂  ппа Фиалка 
1Д 21 января группа Ромашка 
1 J  Р 21 ян каря группа Малинка 

19. 22 января группа Лютик
Т( 'la: Зимующие птицы. Псрслсаные птицы

Раздел
Развитие обши.ч
навыков

ртикуляциошш 
I !мнастика

% Не л вое занятие
речевых Упр жнения на осла ление голоса 

Цел развитие уме; я управлять го

Вьп; нзение стати ч* к их и динами1 
Цел выработать ги пюцепиые дви

Второе з:

осом

ек-ИХ \ пражие! 1Й артикуляцио ной i имiт е  ги к 
опия артикуля: юнных органо

1ЯТИС

Развитие мелкой Пок i и разучиваии упражнений
моторики____  Це. I : разви гие мел >й моторики, кч-орлинации реш с движением.
Развитие фонематических Д.и. «Подними р\ v. когда усл].”пи1иь слово с Д.и. «Г1одним: рук\ когда услышишьзаданный звук»,
надставлен ий чада Гным туком » Цель: раит пн умения выделять звук в ряду других

Цель: развитие уме ия выделять заданный звук в 
____ _ слове___________ __

Развитие но \ических Д.и. «Найди одинак. вы.ч птиц на ка липке» Д.и. «Найди о. жчия на карт: ко?»
оо нее со в Цел:.: развитие зри п.пого вниман 'я ____  Цель: развиаи зрительною внимания

Развито лекч чкн и Сло арь по теме «I! осдетпые нтин;:». «Зимующие Д.и. «Сосчитай до пяти: мере.! гные птицы»
грамматически; *> строя птимы» Цель: учить согласовывать существительные о

Це. актуализац я. расширен тс. уточнение числи тельным,:. совершенствовать навыки
______  словаря по теме___ ______  словообразования. оГчп ащазз, -кснрессивцую речь

Разви тис связно;: речи Во; юсы на засыпку Д.и. «Кто что животное или . типа, если у лечо сеть,..»
Цель: учить внима т лыю слушать .опрос и точно Цель: учит ь ойьедипять при знаки и делать вывод 
на него отвечать

57



н е д е л я  я н в а р я  2 0 2 0  г

’аз дел
Развитие общих речевы 
навыков
Артикул я ионная 
гим пасти а

мелко.
моторики
Развитие фонематически > 
представ. он ий

Развитие психически 
процесс» >
Развитие лексики 
грамматического строя

’алии I ис . вялион речи

25. 27 января группа Фиалка 
26. 27 янв;.пя группа Рома.ика 
26. 28 янIV■ пя группа Мали■ >п<а 
26.29 я и и: пя ря группа Лк лик

I м а: К'о м 11 итн I. е р а сто и и и

! Разучивание 
Цель: учить

j Выполнение 
I фль: закра , 
Показ и рал\ 
Цель: развил 

! Д.и. «Г! ока Vi. 
j заданный ли- 

11е.н>: раза и 
: Д.и. «Какое 

Цс’|ь: развил 
! Словарь по 
, Цель: акт;
J словаря по к

Д.и. «Опиши 
Цель: учи л ь <

Первое занятие
четверостишии 
ырази тельно чн 
интерактивной 
енис пол но цеп * i
ивапие унраж! 
е мелкой мото
i картинки, в :
А»
с фонема!ичес 
юво отличаете 
ie слухового вь 
’ме «Комиатнъх
1.лизания. рит
ме

цве ток, а друга 
■писывать пре;,'

ю теме
iHTb СТИХИ. ПОЛi

В! орое занятие

;уяеь смысловыми паузами, ин опациями. уда)* ниями
ртикуляционж 
ых движений I. 
ний

нки. координа) 
извини и Котор!..

их представ лея 
от других?»

1мания______
растения» 

и прение, у то

л гимнастики-с: 
переключаемо!

ш речи с лвиже 
х есть Д.и. <• 

задачи 
ж Цель: р

лзки «У бабушки е дедушкой» 
.и ар ги куля ни о :иых органов

тем.
и.

Д и. «1 
Нель: 1

.- пусть \ гадаюл
ел

Д.и. «1: 
чление Цель: 

формы 
их и пр 
beec.ua 
ком па- 
Цель-: т 

______ речи

1окажи картинки, в названии которых 
1Й лпук»
ивтие фонем; ичеекнх преде авдепий 
:йди отличия»
гни п ие зри юл I. лого внимания 
пови цветок ласково»
лить образовь:дать уменьшил-, лыю-лаекалельеые 
сущеслииледьных с суффиксе очк и включить
ДЛО/КСНИЯ по л СМС

па icmv: «[’асе кажи, чло нужно делать с
Iыми цветами»
бучение связной речи и развитие диалог31 ческой
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1 ii тел я  ф е в р а л я  2 0 2 0  г I 3 февраля rpvi па Фиалка 
2. 1 февраля rpvriii;i Ромашка
2. * (be впал я грущ т Малинка 

. 3 (j) с в рал я rpv ina Л юз и к
Те на: Спорт.

Раз,1тел Пер1 юс занятие
Павиане общих речевых 
на; таков

Разучивание четверос i иший но теме
Цель: «чить выразите т>но читать стих i. пользуясь см

А]- икуляцнониая 
И! мастика

Выпо нсинс интсракз шпон артикул» ионной гимнас 
Цель. укрепление лс понеппых двш, :ний и перекли

Ш питие мелкой
моторики

Пока и разучивание - мражнемий
Цель: развитие мелком моторики, коопдинации речи i

Ра вишс фонема и ческих 
iij' дставлений

Д.и. ■ Покажи картинки, в названии которых есть 
заданный звук»
1 {ель. развитие фонем н и веских представлений

Ра витис психических 
111 иессов

Д.и. )предели па с.т х самое коротк о слово'?» 
Це.п.. развитие слухового внимания

Развитие лексики и 
траммаз и чес ко го с троя

Словарь но теме «Си* от»
Цель: актуализация. расширение, уточнение 
еловапи но теме

Ра вит ие связной речи Рассказ по картинке о разных видах с орта 
Цель: совершенствовать навык рассматривания 
картины и составления предложений

Второе занятие

половыми пау тгти. интонациях и. ударениями 
•нки-сказки «У лбушки с дедумкой» 
аомосзи артнк жционных opi нон

движением . _________
1.И. «Покажи картинки, в названии копмых есть 
■адапный звук»
1ель: разии тис »онематичееки> предсзав.зспнп 
1.и. «11айдн отдтчия»
[едь: развитие онтельного ини юння
1.И. «Придумай 1ред.:южения с нарами слов»
le.ii>: учить оставлять пр сложения и правильно
отпасовывать и пена существнз -льпые
>есс,па на тем;>: «Каким видом спорта гы \oie.a бы
tuiiimui ься?»
{ель: развив, it, навыки речи-докатите.n»eiва и
■ и а: I си и чес ко и ; -с ч и.
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2 Пеле.Iя фе шаля 2020 г 8. 10 Фсвра [я группа Она, i а 
9̂  I 1 (he врал я группа Ромаша
9 . 11 die врал группа Малин а 

9 . 12 февраля группа Лютик
Гема: Ска; и

_1’:; ?дел________
Гаши ше о ">щих речевых 
навыков
Артикуляционная
гимнастик;
Рачвитие мелкой
мо горики
Развитие фонематических
ипедставле лий

Рачвитие психических 
процессов,
Рачвитие лексики и
I рам ма ги чес кою строя

Рачвитие с казной речи

Г 1срвое чашине Вас юе занятие
Рачучивание чс 
11сль: учить вы
Выполнение и:
11е:п,: закреп.г 
11окачи рачучп 
Целы развитие 
Д.и. «Покажи 
шданныи чвук  
! 1е:п>: рачви т и 
Д.и. «Опрело: . 1 

1 Цль: рачви ги 
С ловарь по reм 
Цель: акту;'.;
словаря но том'

I веростишии по геме 
тачительно читать стихи, полые
: герактивнои а]л икуляциоинон 
1 ис 1 юли оцеп и ч движений и > 
ванне упражле ни 
мелкой моторики, коорлнпашн 
картинки, в на вам ни которых

фон ем атическ • х нредста влепи 
на слух самое короткое слово .
сjIухового вни',ianия_____
е «С качки»
ичания. расы прение, уточг

>1сь смысловых н паузами, интонациями. ударениями
импастики-ска пси «У бабушки с дедушкой» 
рек.тючасмост, артикуляционных органон

Отгадывание п адок и объяснение отгадок но 
Цел. >: рачви вал» навыки речи-, юказательс гва

речи с леи жен 
есть Д.и. «1 

чадапиы 
11е ль: ра 
Д.и. «Па 
Цель: ра 
Д.и. «11а 

он не Цель: у  
форм их 
обо) ашл 

геме Рассказ: 
11с ль,: 
диалоги'
Ш О р 1 ICC I

!СМ.
назвали;: которых есть>кажи картинки.

чвук»
жтие фонема i: ческих прелс га lenini 
ли отличия»
внтие зрительною внимания ___ ___
юии ласково»

"нть образованию уменыпи гсльио-даскатсльпых 
: тн совершенствовать навыки с ювообрпчовання. 
ь чкспрессивмую речь 

.ро свою любим;, ю скачку
рачвивать навыки речи-доказательства и
еской речи, знакомить с устным народным
том
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3 неделя февраля 20Л) г .15. | ~* февраля групп;! Фиалка
16, 17 .евпаля группа Ромашка 
16, 18 Ьевраля группа Малинка 

16. 1 й февраля трупI'а Лютик
« Тема: 'Заш.и ; пики Отечества

Раздел I 1ерв< с з а н я т и е _________ _______________ 13'торос чан я 1 не
Развитие обших ролевых Разучи! жие четверостиший но теме
навыков 11ель: > ить выразительно читать стихи пользуясь емьк левыми паузами, интонациями, ударениями
Артикуляционная Выпол: *ние ингерактизной артикуляш лимон гимнастики-сказки «У бл >ушки е дедушкой»
гим ластика Цель: е. крепление поли >ценных дви же :нй и иерсключ. ...-мости ар гику: чционпых органов
Развитие : елкой 11окач г. разучивание упражнений
мот -пики_______ Цель: г: язитие мелкой моторики, коор. ннации речи с движением.
Развитие фонематических Ли. «II окажи картин к;., в названии к. лорых сеть Л.л. «Где ты слышишь заданньш звук в начале или
пре егавленин задан и; й звук» кише слова»

__________  Цель: г пштие фонема лческих и реле лечений I! -ль: развитие фонематических ! подставлен ни
Р«п г. 1тис психи сек их Дли «(1: редели на слух самое длинное лоно?» Л г «Пройди по лабиринту»
процессов______  ____ Цель: рл -.ни тис слухово о внимания 1 Г-ль: развитие зрительного внимания
Развитие лексики и Словарь по теме «Защитники Отечества» ;Г т  «Как называйся человек который...»
грамматического строя Цель: актуализация, расширение, уточнение Ц ль: упражнять в еловое-разевании, обогащать

____________ ________ словаря по теме________________ i экспрессивную речь
Развитие связной речи С равно не слов танк-трактор, пилотка- емка ( 1 .гадыванне загадок и объяснение отгадок но теме

Цель: v ШТЬ искать общие черты и ог.лчия. \ чить Цель: развивал, навыки . ечи-доказатсльегва и
завоми* ать речевые модели и пользоваться ими в диалогической речи.
ответах
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4 неделя февг:ыя 2020 г 22. 24 сЬеврал’ группа Фиалка 
22. 25 |]>егшаля пуп па Ромашка 
22, 25 (he в пал я р у н  па Малин к; 

22. 26 февра. группа Лютик
Тема: Семьи

Рач cji
Развитие об и\ речевых  ̂
навыков
Артикуляцме пая
гимнастика ___
Развитие мелкой
моторики
Развитие фо статических 
представлен; й

Развитие i юихически х
процессов
Развитие ickchkii  и

грамматичео ого строя

Развитие спя ной речи

Первое зан яти___________ _________ _ Второе занятие
Разучивание четверостиший но :мс
i [ель: учить выр i нпелыю мигач счихи. пользу я ь смысловыми тузами, шпон шями. ударениями
Выполнение итп 
[.ель: закреплен 
!оказ и разучив 

11ел_ь: развитие ’
, 1,.и. «I де слыш:
: опцеслова» 
[ель: ра житие 
'.м. «Определи 

! Развитие L 
( до варь но теме
11'ель:

ракгивион ар)
)е полноценны' 
nine упражпеш: 
елкой мочорикл 
.пь звук -  в нач.

онематических 
ia слух самое ко 
I ухо во го впима 
«Семья » 

актуализация, расти :*

кудяционнои г: 
щ и же и ий и нс

. координации 
к*, в середине

Iродечавлепий
рочкос СЛОВО?» 
ж я

сине. уточне

мнастики-сказкл «У бабушки с юдушкой» 
включаем ости ргикуляционнь органов

■ юваря по ч'емс
Iтеиие. ответы 
Женский день» 
1ель: развивать 
твечачь на во 

- слышанное

на вопросы, пересказ расо-

речевой слух. \ 
л росы по тс К;

фажпять в уме
ту. НСрССКаЗЫ1:

ечи с движением.
1И Д и. «Где с. шипишь звук в начале, в сере чине или копне

слова»
Цель: рази- тис фочемач ii" с к их представ: ний
Д.н. «Пайл I отличия»
Цель: разы тис зрительное- > внимания
Д.и. «Назови отчества муж пт и женщин»

ие Цель: учти ! в образование мужских и женских отчеств

па Объяснение пословиц о се ! ЬС

Цель: жтшачь навь ки речи-доказательства п
ИИ диалогичен сой речи, зн; комичь с устным народным
гть творчество' 1
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
III период 

(март, апрель, май)
1 Развитие общих речевых навыков

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение.
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении.
3. I 'овершепствогать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое из иепенис по си. е. высоте, тембру).
4. 1ро дол жать р шикать инто щциопную ы разительность речи. Формировать полно елные интонации, рабочим над 

iзаразительное ыо речи. Учить осознанно иемользов, гь различны интонационные структуры предложений в
к с 11 р е ее и в и о й р е ч и.

5. абочачь над ыра зи тельных чтением стн о творений, в тра шт ельным исполнением ролей в игра: -драматизаци \ ,  на 
ечерах досуга и учренниках.

6. 1 извивать и по парят ь речево - творчест во д- гей.
7. овсршепство п ь чёткость . пткции.
8. 5акреплять шп ык правильно о голосоведения па занятиях и в повседневной жизни.

Дрчику чятюнмая гимнаст мка.
По ..еобходимости, для детей, пропустивших тми этан работы, и для детей ст  жёлыми формами.

3. Зв\кошюизиошемис.
1. закончить автоматизацию всех авуков у всех детей.
2. IpoiiccTH диф еренциацию смешиваемых з л-ко в.

4. Работа над слоговой структурой слова.
1. ‘ 1остепепно \ I личивать сложность произносимых слов.
2. Mpoi овариватч. двустишия и четверостишия

>. Разинтис фонема! пческих предо>ав.тений
1. Упражняй, дет. и в подборе с. >в на заданный *в\ к. н различении гласных и огласиых. в в .делении звука из слова.
2. Закрепим, умение проводить полный звуково; анализ слов ч ипа кот, дом, сои.

6. Лексика 
Лека .еекие темы 

I. Мим ни леньМ а р т 1 -  5 март а



9 -1 2  марта О Ранние признаки 
весны. Первоцветы.

15-19 марта 'ЛJ . Времена года. 
Календарь.

29 марта- 1 апреля 4. Посуда. Продукты
питания

А прель 5 - 9  апреля 1. Космос
12 -  16 аире >я Труд людей весной
19-23 апреля Возвращение птиц. 

Насекомые.
26 -  30 аир- :я 1 )равила дорожного

• движения

М ай 3-7 мая День Побед!.
10-14 мв, Итоговое занятие

Обобщим предо гав.: iе п и г детей о харак ерпых 4B.TCIII! Xв живой и неживой природ увеличении длительности : 11 я. таянии
снега. ;ю. -ходе, пояелеs ии фалы, ши хапни почек i появлении : ten,ев, вознра ценни птиц. I 'ознакомить с весенними 
месяцами. Дать представление о том. го изменения н мире природы связаны с п>чеплепием и оявлением необходимых
\ с.ловмм :: ш житии растений и животных.

2. 11озпако\: пь с трудом в простых па пол х. в садах и oi >родах весной, с ролью темп геи в сельскохозяйственных р. ботах.
3. Сформир чать представление о космос. . о его освоенпт людьми.
4. Углуби it. мания детей о России. Воет .лакать чувств- гордост и за Родину.
5. Раскрыть 1 } глубип> представления об изменениях, пр (исходящих в живой и неживой природе по дней весной.
6. Обобщит: знания детей о жизни мер летных птиц поздней весной (строительство гнёзд, выведение и выкармливание 

птенпов. овдя насекомых).
7. Умах бить и расширить пития детей •> родном гор- де (селе), о о о отличительных чертах и достопримеча юлыюстях. 

Воспитыват ь ч\ ветво гордости за родт й город.
8. Ввести в активный словарь сушеетвиге ьные. прнлага гельные и глаголы по ппм лексическим темам.
9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 

словообра {отдельную с р> ктуру. а к т  тировать словообразовательные процессы.
7. Развитие i рамматичеекоге строя речи.

I. Закрепит ь правильное ио ользование в р. чи отноеитель u»ix и при-тяжа -ельных прилагательных, согласование при.та! атсльпых и
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числительных с существительными (по всем темам).
2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов.
3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с сущест вительными.
4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных.
5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.

8. Обучение связной речи.
I. Совершенствовать навыки полного п краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картинке и по серии картинок.
рассказа из личного опыта.
2 Разлива ь индивидуальные способное ги детей и творческой речевой деятельности.
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказ» в самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную 
форму п« редачи, включая в повествование описания природы, окружающей деист вителыг сти. и с польз», я вербальные и 
невербальные средства.
4. Побуждать до гей к вы казыванинм и описаниям тою. что они вид», ли.
р.Работай нал совершенствованием процессов внимания, н ам ят, операций анализа, син.еза. сравнения, обобщения и 
классификации.
6. У чить \ ста на вливать ричиы ио-елед. гденны е связи развивать сл< юсиологическ» -с мышление. ] взвивать речей ой сл ух .
7. Продол ка п, развивай диалогически о и мопологич скую формы речи. Стимуяир «вать собственные высказыв; ним детей.
8. Учить стой понимать свои пережив, лня и чувства рул их людей рассказыват ь об этом.

й.Раз! ! т и с п рострам лисиных. временных и 
Племен , арных матемв гичсских пре. . гавлемий.

/. За к'лепить представления о нос -довательноетм дней мелели, месяцев, об снош ениях во ремени (/m)ev  -- иго/;/, м е е 'ц -  2 3 4 5 6

2. I !j. кти ковать дет ■ й в отражен и; пространстве лого положен я предметов к речи.
3. Ир кти ковать дез й в ориентир» амин па листе “>\ маги, испод зовам» слова, -асе. правее, выше, ниже
4. Уь *ажмять в ориентировке па н ос кости н it пространстве. У пгь активно и. пользоватт» сл» ва сверху, спи /, влево. вчрав
5. За к тепл ять пред с явления о врс спи. ввести в наивный словарь слова рань че. по* we. вчера, завтра, старше. .млаОш е.
6. У и дг/кпят ь детей в употреблении различных предложно-падежных констр\ кций.

Учить точ н о подбирать глагол;-! движ ения с приставками пространствен но го значения (залетел, вы : стел, перелетел, 
от стел, улетелу

6 5



1 нс.чел я марта 2020 г Ц.3_марта груш а Фиалка
 ̂4 марта группа Ромашка 
4 марта групп Малинка 
2. 5 марта rp\ i.;ia Лютик

Тема: Мамин дет.

Раздел I lepi >е занятие __ __ ______________ Второе чан-/ гис______________ _________
Ра : типе общих речевых Разучи .амио четверостиший но теме
nai: 'ков Цель: лить выразите. но читать стих . пользуясь смысловыми пауза и. интонациям ударениями
Ар. а куля цион пая Вымо.. icime интсракт иной артикула]: тонной гимнаст 'ки-сказки «У бабушки с деду о кой»
ги . шетика Цель: 1креп.тение но., -оцеп пых цвиж чий и пере к; по лемости артику анионных орг. ;ов
Ра .игне (елкой Покат разучивание у фажнений
мс: тики Цель: пин тис мелкой моторики, коо. тинацпи речи е дв и ж е н и е м .__________
Ра .'.итне фонематических Д.и. «Покажи картин: и. в названии которых есть .'.и. «Покажи картинки, в названии которых есть
пре '.с га влепи й заданный звук» ; (данный звук»

Цель: атннтие фонем ти чески х пред с авленпй i .ель: развитие фонематических : редст авлений
Ра чтите псих ческих Д.и. «<) предел и на слух самое короткое слово?» .ли. «11айди отличия»
продессов i |ель: атвнтис слухового внимания i ель: ратвитие :| и тельного вин шпя _
Ра ,тише лексики и Словарь по геме «Мамин день» , ли. «11азови ласково»
грамматического строя Цель: актуализации, расширение, уточнение I ель: учит ь образованию уме: ынительно-ласкательных 1

словаря по теме с, орм имен, совершенствовать твыки словообразования,
........................ ......  ....... ........................... .............. ... ....... обогащать жсгцчссивную речь

Ра . чл'ис связной речи О п ад];ванне загадок г. объяснение отгадок но теме ( объяснение пословиц о семье
Цель: атвивать навыка речи-доказате (ьетва Цель: разнива-ъ навыки рочи-доказательства и

диалогической речи, знакомит<, с устным тройным 
___    _  _____ _______________ т вор честном
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2 неделя м а та  2020 г

Ра ■ чел
Развитие of 
навыков

цих речевых

Артикул я ци 
гимнастика

иная

Развитие
метрики

мелкой

Развитие ф 
представлен

юмати веских 
;Й

Развитие
процессов

психических

Развитие
грамматичес

лексики и 
кого строя

Развитие сиг яюй речи

9. 10 мар Iа группа Фиалка
9. i 1 марго : pvnna Ромашн ! 
9, 1 1 м а т ;1 1 ры т а  Малинк i 

9, 12 маг га группа Лютн"
Тема: Ранние признаки послы. Первоцвет i

Мерное заняи е___________  ___________________ Второе занятие____ _
Разучивание четверостиший по геме
. 1,с.'(ь: учить Bbii'пчительно чига iь сгихи. пользуясь смысловыми паутами, интонациями, ударениями
Выполнение иг еракти вной ар л ‘куляционной i :мнае гики-сказ: :и «У бабушки дедушкой»
11е и»: закрсплс не полноценны движений и г в исключаемости ipi икуляционн; х органов ________ __
11оказ и ралучп анис упражнений
Цель: рачви гис челкой мо гори г а. координации >ечи сдвижением. ____
фи. «Где елыш лпь чвук -  в на яле. в середине пли Д.и. «Где .лишишь звук в начале, в сер 'дине или конце
конце слова»
Цель: развитие ?юнематически представлен H i ;

Д.и. «Определи ла слух самое ккроткое слово?
I \сль: равви гис слухового внимания
(.’лопарь по геме «Ранние признаки вешил.
11срвоцвсгы»
I |,c.ii»: актуал .вация, расширение, уточнение
словаря но гем с ______
Сoc'iявление рассказа но серии картинок «Рыбаки» 
Це ль: еоверив лствовагь навык рассматривания 
картины и соси вления предложений (рассказа)

слова»
1 Г ль: рал; нтие фонемапи секи \  представ сини_______
Д. и. «I 1а и. ш два оди н а ко i .i х i ше гка»
Цель: развитие зрительно: о внимания 
Д и «I !азови ласково»
Цель: упражнять в образовании меньшительно-
ласкательных форм существительных. совершенствовать 
навыки е. звообразования обогащать же ipcccnBnyio речь 
Чтение, ог всты на вопросы по рассказу «I ’одеиежник» 
Цель: ра пивать речевой слух, упражнять в умении 
внимательно слушать и о ;печать па вопросы._________

6?



3 нелсля марта 2020 i

__  Раздел___  ____
Развитие общих речевых 
навь: зов
Арти :уляциоиная
гимнастика_______  ____
Рази т е  ' л кой
МОТТ -ики
Рази : гае фонематгг ,‘ских 
про. давлении

Развитие психи .скнх
lino оссо в____
Развитие лексики и
грамматического стр >я

Развитие связной ре- и

Разучив 
Цель: у  
Вымоли 
I 1ель: з; 
Показ г; 
j le. ii>: р 
Д.и. «Г. 
конце с. 
Целы _}\ 
Д.и. «О 
1 le.il>: р; 
Словар) 
Весла.” 
Цель: 
словаря 
Чтение. 
«День в 
11,0ль: р; 
отнечат 
vc.lbiniaг

15, I 6 марта группа Фиалка 
1 б. IX марта группа 1 'омащка 
16. 1 март группа Мал пика 
116 1 7 марта группа Лютик

Тс «а: Времена го а. Календарь, {есна.

______ 11ерво занятие_____  13 т рое занят: :о________
ние четверостиший но теме
лть выразитель: о читать стихи, пользуясь смысловыми паузам интонациями, ударениями
чие интерактмг юй артикуляци чшой гимнастт и-сказки «У ба ушки с деду ни- л» 
репление поли .ценных движет пн и иерек.ноч; мости артику. циоиных органов 

разучивание упражнений
витие мелкой оторнки. коор. нации речи с ; ижсиием.
слышишь зву -- в начале, во- седине или j Д. . «Где слыши: звук в пача с. в середине или конце

ова»
■витие фонема лчсскнх предо; (.тении 
редели на слух самое короткое лово‘Д>
житие слухово о внимания ____

по теме «1 люмена года. Календарь.

актуализация. расширение, уточнение
по теме____ ____________  _____ _
ответы на вопросы, пересказ рассказа 

■о больше»
.ввивать речевой слух, упражпн ь в умении 
. на вопросы по тексту, не оскалывать

на»
1.1
Д
ц
д

и,: развитие ()>■ -сматичееких и едетавлений
. «Посмотри и ювтори»
п>: развитие р гольмого виим; дня

и. «11олбери как можно больше слов к словам» 
п»: расшири глагольный словарь, обогащать

ж прессивпую рс ц>

()п адываиие заг ж и объяснение по теме 
Цель: равви ват навыки г ечп-доказатслье i ва и
диалогической речи. знакомить с устным народным 
творчеством

пюе
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4 неделя марта 2020 i

• Гема: I I(куда. Продукт,

_  Рач;: Д__ ________ _ ____________ ! 1ервос чанятие ___
Развитие оби. х речевых Р. ty чи ван ие четв. пости лжи по теме
навыков П ль: учить выра тельно читан. тихи, подьчуяс
Артикуляцией- ;ая В шолиеиие инк- iaiciiiuiюГ) арти; хляциошюй пр
гимнастика I i ь: закреплен: полноценных им жен и й и пер.
Развитие мелкой 1 кат и ралу чипа ие упражнении
могориктI i ль: развитие м той моторики. координации р
Развитие фон чатических Л и. «Разбери слово но звукам»
представ.тени I ль: разви тие ф-' юматически.х чедставлепий

Развитие еихических
процессов
Рачвичие ксики и
грамматичен к-. i о с i роя

Л.и. «Найди на картинке посуду»
I ль: развитие с хового внима) :я
С. ловарь по геме Посуда. 11род>. гы мигания»
I'ель: актуализация. расширение, уточнен,
е о варя по геме * I

Рачвитис связной речи ]>. сета на чему: «Как при го'топни, бутерброд»
I ль: развивать с язпхю и .m aioi ическую речь
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2(>, 31 марта ' пуп па Фиалка 
31. I марта п vnna Ромашка 
31.1 марта I: vnna Малинка 

3 ). 2 март; группа Лютик
> inmiiiiiii

Второ-'• чпннтие

смысловыми г рулами. ни гона, мями. ударениями 
настики-скачкг <У бабушки с душкой» 
■'Лючаемос ги а; , икуляциоппы> органов____

чи с движение
Д.и. «Где с :а 11ш11] 1> чадами й чиук -  в начп ic. п середине 
или конце < она»
1 l,e.i к: рачт ие фонема пик к их прсдставле ;нй 
Д.и. «Найди очдичня»

_11едь: раня: ие чрнгедыюго внимания
Д.и. «Один того»

;е Цодь: уира л'ня'п> и образовании множеп венного числа 
существите ьных. совершенствоват!- навыки
едовообрач! > щи i и я. обо га та  i> женрсссивнр и> речь 
Соечавдешк. рассказа но картинкам 
Цель: раня:гать связную и та.ч отческую речь



1 неделя

Ратнипг 
паны кот
Арти к у
гимнаст 
Ратинп: 
мотори 
Развит I!-., 
предета 
Развито 
ироцсеч 
Развито 
грамма!

Рачви'п

апреля 2020 г

Гема: Космос

Раздел_______ _______________  11срвое занятие____ ____ _______________ _______ ________
общих речей :х Разучивани • четверосгиши по теме

)Дсль: учи'п выразителыю 'стать стихи, по ‘ьзуясь смысли гимн паутами, и 

циопмая Выполнено ■ итерактивпи артикуляциомг >й гимнастики- хатки «У бабун
ка Цели: чакретление полиоцс ;ных движений т переключасхи ~ги артикуляцм

мел к

фопемал и ческ
.101П1Й_______

психи чес: 
ж ________

. 1C КС и к и
: чес кого ст роя 

свя :иой речи

■и Покат и разучивание упраи, тений
Цель: разно нс мелкой мот лики, координации речи с тин: -иием.

\  Д.и. «Чем различаются ело; а» Д-и. 1см ратличаютч
Цель: разы-гие фонема ног ких представ. чий Цель тачвитис фоне--

X Д.И. «ПОДС 1ЖИ словечко» Д.и. 1айлн отличия
Цель: развитие c.tvxoboiо г шмапия 1 lc.ll, лат вит и е три ic.

и Словарь по геме «Космос» Д.и. < Добавь нужное ■
Цель: аклуалнтанпя. расширение. ул 
словаря по емс

о мнение Цель: учить полбнра 1

Чтение. ответы на вопросы, пересказ рассказа Она. иванис загадок
« И скусствс: 1 н ые спугни к и Цель: разим вал»
Цель: развивать речевой с. х. упражнять в умении диад» • ической речи.
отвечать пт вопросы по тексту, пересказывать творчеством
услышанное

5. 7 апреля группа Oi1 алка 
6. 8 ап сля группа Ромашка 
6, 8 атсля группа Ма. шка 

Ь. 9 апреля группа Л очи к

1 Порое занятие   _

ч гопаниями, у;г пениями
ки с дедушкой» 

оииых органов ______

я слова»
гтнчсских прел, гавлений

.ЫЮ1 о внимания _____
СЛОВО»

слова, подходящие по см мел \

л объяснение ом алок но геме 
навыки речи-доказательства и 

знакомить с устным наро .пым

7 0



2j i еделя октября 2020 г 12. 14 октября группа Фиалка
13. 15 октября группа Ромашка 
13. 16 о ктя б п я труп 11 а М a; i и н к а 

13. 1 5 о куя оря п у .: I па Л ют и к
Тс.мл: Уроки I еж.1 in и ости и пике га

_ _ РаЗЛСЛ
Р а . пи тие общих
Ш: ЛЫКОВ

I Г ------------------
А: гикуляпионмая 
п: :пастика 
Ре тине

_ vi i орики______
Р; т и п е  фонема 
и: детаилений 
Р: ИИТНе ней: 
и: 'Нессов 
I’:; 1 видно леке:
г] !\1млтического

Р ляп ис связной

Первое чанятис Второе занятие
елевых Разучивание четверостиший по теме

Цель: v чип. выразите ьно чтить сти и. пользуясь с\ >| ело вы ми пауземи. интонациями, ударениями
Вы гто ;ненис интерактивной артикул» ’.ионной гимн а* 
Цель: :акреллеине не неценных двн: ений и переклн

жки-сказки «У Забутки с деду.нкой» 
чаемостн артик ляционных opi л нов

мелкой Пока и разучивание пражненнй
Цель: развитие мелк< 1 моторики, кооддипации речи движением.

лческих Д.и. 1ем различаю! - л  слова»
Цель развитие фоне пических пре. давлений

Д.и. «Чем разлн ;аклея слова»
Доль: развитие юнематичеекю представлений

tческих Д.и. 11олекажи слов чко»
Цель: развитие слухе юго внимания

:Д.п. «Найди он 1чия»
Цель: развитие ригельного внимания

К  И и 
1 роя

Словарь по геме «r) iекет»
1 1ел1е актуалнзани . расширенна уточнение 
слове ря по томе

Д.и. «Добавь нужное слово»
I Дсль: > чм1 ь по. бирать слова, и. ’.входящие по с

очи Чтен е. ответы на вопросы, пересказ рассказа 
«Хорошие манеры»
]Дел1>: развивать рече ой слух, упражнять в умении 
отвечать па вопрос .] но тексту. пересказывать 
услышанное

впитывание за а до к и обьясне ис о т г а д о к  по 
Цель: раним пт> навыки рсчи-доказатс 
шало! и ческой речи, знакомить е четным 

)■ вор честном

ысл>

емс
нова и 
народным
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2 педеля апреля 2020 г

I ма: Трул лю;к

С плел ______________  11срвос заик ие
Развитие
навыков

-ощих речевых Разучивание 1 
] (ель: у ч т и  в

’гверостиший 1 > теме 
разительно чи :гп> стихи, ноль

Артикул я 1 
гимнастик

тоннам Выполнение 
1 le.ii,: чакре и.

перактивной ар гикуляционжь 
ние под м онет .их движений н

Разии тис 
моторики

мелкой 11окач и разу  
1(ель: раввин

ванне упражне ;ий
мелкой мотор лак координац:

Развитие ■ 
н ре.те гав.

Фонематических
ний

Д.и. «Чем раз ичаются слова 
1(ель: разниц ■ фонема гичесч ‘X представлен

Разии Iие психических Д.и. «Где чей инструмент?»
процессов ! развит: • зрите итого и имания
Разнигис лексики Словарь по г. 1C «1 руд. поде: весной»
1 рамматтн ■с к о р о  с т р о я Цель: акзу; шзапия. расширение, у то 

словаря но те е
Развитие с язной речи Составление редложений (рассказа) по карт 

весенних pao- tax всаду 
Цель: разини, в речевой слух, упражнять в ; 
отвечать па вопросы по з 'кету, переска 
ч слышанное
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12. 14 апреля группа Фиал ка 
1 3. 15 anne. 1 я группа Роман)ка 
13. 15 аире я группа Мали! ■ к а 

13. 16 ап ел я группа Люч и к
ii весной * i

__________ ____________ Вя рос занятие

ясь Смысловы.' н паузами, ина нациями, удар  ̂ иями 
гимпасгики-ск :ки «У бабушка с дедушкой» 
ереключаемос i ; артикула цирк ; ых органов

< речи с дни же! тем.________
Д.и. «Чем различаются юна»

i 1Ц. и,: п■ ■ • витие фонемат шеских предоi <лений
Д.и. «К. и с пары слов похожи по звуча: ии>»
! [ель: р питие слуховой) внимш! и я 
Д.и. «С стань предложи <ия с парами с:: в» 

юнне Цель: у  ить в согласова ши слов

икс о Отгадывание пи алок и объяснение он а ок но теме
Цель: развивать навыки речи-, - казна слыл на и |

спим диалоги .еекой речи, лакомить с тпым народи ьм 
авать творчеезном



3 нелс. 1Я апреля 2020 г 19 о
2022 
2 0 . 22 

2 0 .
Тела: Возвращение щшь Насскпмыс

_  Раздел
i Разии не общих речевых 
j навыков
j Лргн уляционная

гимн .тика ____
Ра:.!ш н е  м л кой
м о т о р и к и __________

Раня: I но фонематич. ских
пред.I апленп и____
Разин1 но психич. екнх
прои ссов_________
Ратаи т е  лексики и
грам атического стр я

_______Первой занятие_____________
Разучив;; ню четверостиший по теме 
Цель: учг гь выразительно читать стихи.
Выполнетис мпт'срак'тив-;ой артикуляцм» 
Цель: та топление полги юнпых движа 
Показ и лзучивпиие упражнений 
Цель: ра -.питие мелкой моторики, коорд. 
Д.и. «Со. тавь слово из звуков»
Цель: ра литис фонема т ческих н ре лет 
Д.и. «I N скажи словечк-'»
I le.ii»: ра пит ие слухово! о внимания 
(.’лопарь ю геме «Возвращение птиц. Па 
Цель: актуализация, расширение,
словаря о теме______ _____________

Второе занят

юльзуясь СМЫС -нвы-ми паузами интонаниями.
мной гнмнасти: д-сказки «У бае тики с дедули к
й и переключи- мости артикул: тонных орган*

нации речи с движением.
Д- . «Составь СЛОВ; >из звуков»

тений 1U ь: развитие фо ематических in
Д «Найди отлич я»
Не ь: развитие зри елыюго виима

екомые» Дл «Закончи пре.поженил» 
уточнение Цс ь: учить употреблять сущее 

на; еже
Рант л не связной ре1 Чтение, ответы на вопросы, иерсск рассказа От адывапие за га; ч< и ооьяспспи.

«Ивовый пнр» Цель: . развивать навыки р
Цель: ра пивать речевой слух, упражпя: в умении ци логической ре in. знакомить 
отвечать на вопросы но тексту, пересказывать творчеством 
услышанное __________  ___________________

' апреля группа Фиалка 
треля группа Р чиашка 
треля группа  ̂' алиика 
3 апреля груп п :: Л ю т и к

дарениями
I»

»

детавлоний

и я

вительпые в нужном

уп ало к но тем
ни -доказательеiва и
с устным народным

73



1 неделя мая 2020 г

_  _ Разлс
Развитие общ. 
навыков
Чртикуляииош 
им пасти ка 

Развитие 
моторики 
Развитие фогк 
пред era влепи is

Развитие 
процессов 
Развитие 
( рам ма ги чес к»

Развитиеевя и

5, 6 мая группа Фиалка
5. 6 мая г~р\ ппа Ромашка 
5. 7 мая группа Малинка 

5. о мая группа Лютик
Те па: День Победы

! ! !срвое занятие Второе ишятие
ч речевых 

•
Ра ччивапие четве остиигий по те е
Це ;ь: учить выразительно читать к :ихи. пользуясь смысловыми п узами, интонаи: ями. ударениями

1Я Вь юлнеиие инте| истинной артик шциопиой гим лезики-сказки У бабушки с ду (ушкой»
j I.U ь: закрепление полноценных и жен и и и перс почаемости ар лкуляциопных щ гаи о в

мелкой Hi паз и разучивал :е упражнений
________! Г ь: развитие ме. кой моторики, оордпнации ре и о движением

патических Д. «1 де слышит • звук -  в начал 
к< ню слова»
i ! jь: развитие ф< ематических п

. 1! середине ид 

едетавлепий

Д.и. «Где сл: пиишь звук -  н 
слова»
Цель: разви тле фонематичес

шмале. в середине или конце 

их представлений
ихичсских Д «Определи на слух самое кор 

1 т ль: развитие сл> ховото виимаи
ткое слово?» 
я

Д.и. «11айдп угличия»
Цель:развиi ie зрительного пимания

:сн к и и 
о строя

С >варь по теме !еш> 11 обеды»
И п>: акту ал и за 1ия. расшире 
ел шаря по теме

ие. уточнен;
Д.и. «Назови отчества мужч 
Цель: учить = образовании v

н и женщин»
жеких и же иск ix отчеств

й речи Ll пне. ответы а вопросы, i рссказ расека 1 Составление рассказа по klij инкам
«. спь 11 обеды» Цель: развит ггь связную и . ало) ическр ю речь
1 Ь 1ь: развивать речевой слух. \тм 1 Ж Н Я П .  в умен г 1
о 1 печать на вопросы по тскс .. пересказывач >
уч плшатиюе
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4 неделя апреля 2020 г

Тем л: Правила доро дкн о диижепнг.

________  Раздел
Развитие обших речеы 
навыков
Артикул, циоппая
гимнастика _ _______
Развитие мелк
моторик
Развитие фонематически 
представлений

Развита. леихпческ 
процессии
Развитие лексики 
граммат'нчеекчи о с троя

Развитие связной речи

___  ____  11ервое за. o t i t i c _____ _____ _ _ j______  _____________1
Разучивание четверостишии по теме
Целы учить выразительно ч гать стихи, по. ; .чуясь смыслов л ми паузами, ш

i

X

ч

и

Выполнение интерактивно; тргикуляционн и гимнастики-сказки «У бабуш 
Цс;и>: чакре ленке молнопс: и»)Х движений переключаема ли артикуляции 
Показ и рас чивание упраж .опий
Цель: разы; не мелкой мол, 'ики. коордипа: ин речи с движ лж е м . ______
Д.и. «Назо л первый зв> г в словах и пул думай j Д.и. «Назови первый 
слово на э'1'i г звук» | этот звук ».
Цель: закреплять умение г .уделять первый звук в Цель: скрепить умен 
слове и пру; ..умывать слова ним _____приду ывать слова с
Д.и. «Сколь о машин нары нано па карта; е»
Цель: раз в г ис зрительно! * внимания __
Словарь по геме «Правила орожпого лвижепия» 
Цель: акз ■ ализация, рс ширен ис. у-ц -имение
словаря по еме ____________  __
Чтение, ответы на вопрос:- по рассказу «Правила 
дорожного .вижения»
Цель: развивать речевой с чух. учить отвечать на 
в о п р о с ы ___________ __

Д.и. «Накос слово ол 
Цель: развил нс c.iyxoг. 
Д.и. «л! (родо.гжи пред. 
Цель: учить pacnpi. 
сущее I вительные в н\ 
С ос л а вл е н и с расе каз а 
1(ель: овершенспюва 
соста в л е и и е 11 ре.-1 и i о же

26. 28 апосля группа Фиалка 
27. 29 апреля труппа Ромашка 
27, 29 ап г .ля группа Мал шка

27, 30 а Iщеля группа Ли>тик

торосзаня тис

овациями,зла ениями 
.и с дедушкой) 
шых органов ______

в_\к в словах I придумай c.ioi > на

с выделять не вый звук В CJK 1C и
нм ____________
чае тся от др\ т ;\»
по внимания ____________
'жения»
гранить пред. >жсния. испо !\Я
сном падеже ____________
о картинкам «| 1ерекресток» 
ь навык рассм трнваиия кар гг ы н 
uni (рассказа)
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Приложение №2 
к образовательной программе 

коррекционно-логопедической работы 
для детей с ФФПР и ОНР

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
1 период

(сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Развитие общих речевых навыков

1. С детьми второ] о года обучения продолжить работу по развитию речевого дыхания.
2. С вновь поступившими детьми начать работ', по формированию правильного речевого дыхания.
3. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
4. Учить детей соблюдать голос чзой режим, ни допуская форсирования голоса, крика.
5. Учить детей пр«. извольно изм  ̂ пять силу голоса: говорить т шпе, громче, г ром ко, тихо, шёпотом.

2. Артикуляционная гимнастика
1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и динамических упражнений 

артикуляционной гимнастики
2. ) отовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков.
3. Развивать мими юскую мускулатуру.

3. Звукопрои ыошение
]. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей.
2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автомат изацию у вновь поступивших дет ей.
3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших логопедическую труппу.

4. Работа над слоговой с груктурой слова.
1. Восприятие и воспрои ведение неречевых ритмических контуров готхлопывание, отстукивание, речь сдвижением и др.),
2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки).
3. П роговаривание слов, доступ н ы х по сл огов ом у  классу. У праж нять в п р ои зн есен и и  м н огосл ож н ы х слов.

5. Развитие фонематических представлений.
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слои на заданные гласные н согласные звуки.
2. Закрепить представления о твёрдости-мягкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации звуков по твёрдости- 

мягкости.
3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении зв\ ка из слова.
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес.
5. Учит ь производить анализ и синтез слов типа мама, слон, мост. лиса, лист.



6. Подготовка к обучению грамоте
1. Сформировать правильное представление о разнице между звуками и буквами.
2. Познакомип. детей с новыми буквами.
3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании букв.
4. Учить детей печатать и читать слоги и слова с новыми буквами.
5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды.
6. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать 1 2 3 4 5 6

незаконченные буквы.

Сентябрь 14-18 сентября

7. Лексика 

1. )сень. Деревья.
"11 -  25 сентября 2. Фрукты.

Октябрь 28 . ентября -  2 октября 1. Овощи
5 - 9  октября 2. Человек. Части зела.

12 -  16 октября 3. Уроки вежливости.

19-23 октября
Чтикет

4. Село. Город. Адрес.
25 -  30 октябр: 5. Ягоды, Домашние

Ноябрь 2 - 6 ноября

заготовки 

1. Грибы
9 -1 3  ноября 2. Материалы и

16-20 ноября
инструменты.

3. Осенняя одежда.
2 3 - 27 ноября 4. Домашние животные

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о диких животных, об осени, об осенних явлениях 
природы. Познакомить детей с периодами осени (ранняя, золотая, поздняя) и осенними месяцами. Закрепить знание 
названий деревьев.

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. 
Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков.

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и зимующих птиц.
4. Закреплять и расширять знания детей о домашних птицах, их поведении осенью.
5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах.
6. Система титровать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить представления о



подготовке их к зиме.
7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и материалах, из которых они сделаны.
8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда.
9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по этим лексическим темам. Развивать 

вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и выражений, включая 
переносные, абстрактные и пр.

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

8. Развитие грамматического с тоя речи
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном 

числе.
2. Продолжа ть работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по практическому употреблению 

относительных и притяжательных прилагательных в речи (но указанным темам).
3. Закрепить умение правильно употребля ть в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и начать 

формировать У детей умение употреблять сложные предлоги из-под, из-за.
4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) И начать обучать образовывать приставочные глаголы, а также закреплять их в речи.
5. Совершенствовать умение coi ласовывл гь числительные два и пять с существительными (по указанным темам).
6. Рабо тал, над коррекцией аграм магизм о» в речи детей.

9. Обучение связной речи
1. Развивал, у детей стремление обсуждачь увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
2. Продолжать обучал, детей составлять предложения но картинке (по картинкам, по серии картинок), учить распространять 

предложение второстепенными членами предложения.
3. Закрепля I ь умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических тем.
4. Учить грамотно задавать вопросы. Сзимулировать развитие не только познавательного интереса, но и познавательною 

общения.
5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов, развивать речевой слух.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картинке (по картинкам, по серии картинок).
7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

классификации.
8. Учил, устанавливать причинно-следс i венные связи, развивать словесно логическое мышление.

9. Развитие пространственных временных
и ъпементарных математических представлений

I Уточнил, представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в. на, под. за и пр.
2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их по 3 - 4

18



признакам.
3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова вверху, внизу, 

слева, справа.
4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь понятие «дни недели», 

названия дней недели.
5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций.
6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (зашёл, вышел, перешёл, отошёл, 

ушёл).



3 неделя сентября 2020 года

Тем а: Осень. Деревья.

14, 18 сентября группа Ландыш
15.16 сентября, группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих р е ‘евых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконт ролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: ш 'работать подвижность языка и губ. их координ фованность и переключаемость

Разе пие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонсмати1еских 
представлений

Д.и. «Подними руку когда услышж ь слово с 
заданным звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д г «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделят ь заданный звук в слове

Развитие психических 
про] ;ессов

Д.и. «Найди такой же листочек»
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Телефон»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
гра\! матическою ст роя

Словарь по теме «Осень. Деревья.»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Где какой лист?»
Цель: закреплять представления о пространственном
и оло же н и и объе к т ов

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Лес 
осенью»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

Ч гение. от веты на вопросы, пересказ рассказа «Осень» 
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении
пересказывать услышанное

—
Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «А», и буква «А»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «А»
11ель: продолжать формирование образа буквы



4 неделя сентября 2020 года

Тема: Ф р у к ты

21,25 сентября группа Ландыш
22. 23 сентября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук: выдыхание толчками с самокон тролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, и.\ координированность и переключаем ость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, коор пинания речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным
звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Подбор картинок с изображением одинаковых 
фруктов
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Телефон»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

I

Словарь но теме «фрукты»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Какие бывают фрзкты?»
Цель: учить подбирать прилагательные к 
существительному, образовывать с ними словосочетания

Развитие связной речи Рассказ о своем любимом фрукте Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Фрукты» 
Цель: учить составлению описательного рассказа с Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
использованием плана-модели пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
! грамоте
i__________

Звук «Б», и буква «Б» Буква «Б »
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа Цель: продолжать формирование образа буквы 
буквы со звуком

Я1



5 педеля сентября 2020 года

Тем а: Овощ и

28, 2 сентября группа Ландыш
29, 30 сентября группа Незабудка

Раздел Первое занятие | Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Пока ; самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи сдвижениями

Развитие фонемашческих 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
заданный звук». звуком».
Цель: развитие умен ш выделять заданный звук в Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове 
слове

Развитие психических 
процессов

Подбор картинок с изображением одинаковых Д.и. «Телефон»
овощей j Цель: развитие слухового внимая
Цель: развитие зрите щного внимания

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Овощи» Д.и. «Какие бывают овощи?»
Цель: актуализация, расширение, уточнение Цель: учить подбирать прилагательные к 
словаря по геме существительному, образовывать с ними словосочетания

Развитие связной речи Рассказ о своем любимом овоще Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Овощи» 
Цель: учить составлению описательного рассказа с Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
использованием плана-модели пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «В», и буква «В» Буква «В»
Цель, знакомство с буквой, соотнесение образа Цель: продолжать формирование образа буквы 
буквы со звуком



] неделя октября 2020 года

Гема: Человек. Ч асти тела.

5, 9 октября группа Ландыш
6, 7 октября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ. их координированность и переключаемость

Развитие мел ой \ Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой
мотор и и_______  Цель: нормализация тонус.! мышц кисти, координация речи с движениями
Развитие фонематичес их 
пре дет влений

Д.и. «Наз ви первый звук в словах и ] ридумай 
слово на о : от звук».
Цель: закрепить умение ыделять первый звук в 
слове и продумывать слово с ним

Д.и. Чем различают ся слова? Разбор слов по звукам». 
Цел1 развитие фонематического слуха, закрепление 
умен I я проводить зк ко вой анализе лов

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Най и отличия»
11ель: разе пие зри гельно о внимания

Д.и. «Будь внимателен»
Цел! ■ развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамма гического строя

Словарь гю геме «Человек Части тела»
Цель: актуализация, расширение, \ очнение 
словаря но теме

Д.и. Продолжи предложение»
Цел!.: употребление существительных в родительном
падеже

Разви тие связной речи Д.и. : «Обьясни словечко» - толкование слов типа
пятипалt>i;i. двуногий, cep^.viсиый
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении
отвечать i i вопросы по тексту и пересказывать

Описание портрета
Цель: совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления по ней развернутого описательного рассказа

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «Г ». и буква «Г»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со '.вуком

Буква «Г»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и и середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы

8 3



2 неделя октября 2020 года 12, 16 октября группа Ландыш
13, 14 октября группа Незабудка

Тема: Уроки вежливости и -этикета

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Разучивание четверостиший по теме
Цель: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, ударениями

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение интерактивной артикуляционной гимнастики-сказки «У бабушки с дедушкой» 
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемое™ артикуляционных органов

Развитие мелкой 
моторики

Показ и разучивание упражнений
Цель: развитие мелкой моторики, координации речи с движением.

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Чем различаются слова»
Цель: развитие фонематических представлений

Д.и. «Чем различаются слова»
Цель: развитие фонематических представлений

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Подскажи словечко»
Цель: развитие слухового внимания

Д.и. «Найди отличия»
Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Этикет»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Добавь нужное слово»
Цель: учить подбирать слова, подходящие по смыслу

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа 
«Хорошие манеры»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать на вопросы по тексту, пересказывать 
услышанное

Отгадывание загадок и объяснение отгадок по теме 
Цель: развивать навыки речи-доказательства и 
диалогической речи, знакомить с устным народным 
творчеством



3 неделя октября 2020 года

Тема: Село. Город. Адрес

19, 23 октября группа Ландыш
20, 21 октября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений api икуляциовной гимнастики. 
Цель: выработать подвиж! ость языка и губ, их координир шанность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или крут .той щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Раз витке фо) i ем ати чес к и х 
представлений

Д.и. «Составь слова из слогов. Разбор слов по 
звукам».
Цель: развитие фонематического слуха, 
закрепление умения проводить звуковой анализ 
слов

Д.и. «Составь слова из слогов. Разбор слов но звукам». 
Целы развитие фонематического' слуха, закрепление 
умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Как проехать к дому»
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух самое корот кое слово» 
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Город. Адрес»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Подбери нужное слово»
Цель: учит ь согласованию рода существительных и 
прилагательных, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь

Разви т е  связной речи Составлять рассказ по картинкам
Цель: развивать речевой стух, упражнять в умении
составлят ь описательный рассказ

Рассказ о своей улице
Цель: развивать речевой слух, чтражнять в умении 
составлять описательный рассказ

П од гот о вк а к обуче 11 и ю 
грамоте

Звук «Д». и буква «Д»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

..

Буква «Д»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



4 неделя октября 2020 года

Тема: Я годы . Дом аш ние заготовки.

26, 30 октября группа Ландыш
2 7 .28 октября группа Незабудка

Раздел Первое заня i не Второе занятие
Развитие общих речевых Дыхательные \ пражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с оамокоп г рол ем рукой на животе, 
навыков Цель: развитие речевого дыхания
Артикуляционная Выполнение аатичсеких и динамических упражнений артикуляционной гимнастики, 
гимнастика Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

■

Развитие мелкой Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
моторики Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями
Развитие фонематических Д.и. «Подними руку, когда «слышишь заданный 
представлений звук».

Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку ко) ia услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических Д.и. «Построй такую же фигуру»
процессов Цель: развитие зрительного внимания и

конструктивного праксиса

Д.и. «Послушай и повтори»
Цель: разви тие слуховою внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Ягоды»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Какие ягоды где растут»
Цель: учить образовывать формы предложного падежа 
существительных с предлогами и включать их в 
предложения

Развитие связной речи Объяснение пословиц по геме «Ягоды»
Цель: развивать навыки речи-доказательства, 
знакомство с устным народным творчеством

Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Где растет 
ягода»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «Е, Ё», и буква «ЕЁ»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «ЕЁ»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



1 неделя ноября 2020 года

Гема: Г р и б м

2, 6 ноября группа Ландыш
3, 5 ноября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевою дыхания

Аршкуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ. их координированность и переключаемоеть

Развитие мелкой 
МО 1орики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кипи, координация речи с движениями

Развитие фонемan iвеских 
представлений

Д.и. '(Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
[ [ель: развиз'ие умения выделять заданный звук в слове

Развитие псих 1: ческ их 
процессов

Д.и.«1 !окажи сначала съедобные грибы, а потом 
несъедобн ые»
Цель: развитие зрительного внимания

/[.и. «Где стучали?»
1 [ель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
г ра м мат и чес ко го строя

Словарь но теме «Грибы»»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Назови фрукт ласково»
Цель: ушить образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных с суффиксом -чик, -чк.

Развитие связной речи Отвез ы на вопросы по личным воспоминаниям 
Цель: учить составлению описательного рассказа с 
испол изованием плана-модели

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 
«Г рибы»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пе ресказ ывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «Ж», и буква «Ж»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

буква «Ж »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



2 неделя ноября 2020 года

Тем а: М атериалы  и инструм енты

9, 13 ноября группа Ландыш
10: II ноября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развите общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого [ыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и i - б, их координированность и переключаемость

Развите мелкой 
мото; яки

Показов юмассажа ладо юй и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация гоп - са мышц кисти координация речи с движениями

Развитие фонематических 
иреде гавлений

•

Д.и. «Нслови звуки, которыми отличаются слова 
друг от ,;руга».
Цель: рс -витие умения выделять задан ый звук в 
слове

Д.г «Назови звуки, которыми отличаются слова трут от 
друга».
Цел ь: развитие умения выделять заданный звук в с юве

Разы ие психических 
Процессов

Д.и. «Кс т е  инструмент! ■ спря таны на картинке?» 
Цель: развитие зри тельного внимания

Д.и. «Какое слово отличается от других» 
Цель: развитие слухового внимая

Развито лексики и 
1 рам атического стр >я

Словар1. по теме «Материалы и инструменты» 
Цель: актуализация. расширение, уточнение 
словаря ю теме

Д.г. «Придумай предложения с парами слов»
Цс (ь: учить составлять предложения и правильно 
со насовывать имена существительные

Развм гие связной речи Составление рассказа по картинкам 
Цель: товершенствовагь навык рассматривания 
картиш,: и составления развернутого рассказа по 
серии картинок

Ч тонне. ответы на вопросы, пересказ рассказа «Хорошо» 
Цель: развивать навыки речи доказательства, знакомство 
с устным народным творчеством

Подк-топка к обучению 
грамоте

_ _

Звук « 3 и буква «3»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «3»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начало и в середине слова, учит], писать 
печатными буквах:и и различать заглавные и строчные 
буквы
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3 неделя ноября 2020 года

Тем а: Осеняя одежда

16, 20 ноября группа Ландыш
17, 18 ноября группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Какое слово отличается от других» 
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Слушай и делай»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «одежда»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Собери предложения»
Цель: учить образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных с суффиксом -чик, -чк.

Развитие связной речи Д.и. «Что лишнее и почему?»
Цель: развивать навыки речи - доказательства

Составление рассказа по картинке
Цель: совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления развернутого рассказа

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «ИИ», и буква «ИИ»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «ИЙ »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы
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1 неделя декабря 2020 года

Тем а: Д и к и е  ж ивотны е и домашние ж ивотны е

30. 4 декабря группа Ландыш
1,2 декабря группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Обезьянка»
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Хлопни как я»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Дикие животные и домашние 
животные»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Какое слово не подходит»
Цель: выделение однокоренных слов, профилактика 
дисграфии

Развитие связной речи Составление предложений по картинке
Цель: учить составлению описательного рассказа с
использованием плана-модели

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 
«Дикие животные и домашние животные»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «К », и буква «К»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «К»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы
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П FJPCFl ЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И период

(декабрь, январь, февраль)
I. Развитие общих речевых навыков.

1. Продолжать работу по развитию у детей правильною речевого дыхания.
2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи.
5. Формировать навыки выразительного чтения, развивая правильность, беглость, выразительность и осознанность (на материале 
коро I к их стихотворений на выбор логопеда).

2. Артикуляционная гимнаст ика.
1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнаст ику-сказку.
2. Подготовить органы артикуляции того аппарата к правильному произношению звуков.
3. Ра '.и ваг ь м им и чёс кую мускулату ру.

3. Звукопроизношем ие.
1. Пр должать работ> над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков у дет ей.
2. Формировать правильное про из ношение звуков у вновь поступивших детей.

4. Робота над слоговой структурой слова.
1. 11; оговаривать слова доступного речевого класса.
2. ] loi геленно увеличивать сложност ь классов.

5. Развитие фонематических представлений.

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.
2. Упражнят ь детей в различении тверды х-мягких согласных в ряду звуков, слогов, слов.
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа папа , стол. куст. липа. лист. крик.
5. Учить производить анализ и синтез слов из 5 звуков.
5 .Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять тетей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов 
7. Совершенствовать навык звукового анализа слои и анализа предложений без предлогов и с простыми 
составлении графических схем предложений.

6. I рамота 1 2 3 4

с этими звуками, 
предлогами. Упражнять детей м

1. Соверш енствовать у детей навыки печатания и ч гения слогов и слов с освоенными буквами.
2. Познакомить детей с новыми буквами.
3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании, «рисовании» В воздухе.
4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребхеов, реш ению  кроссвордов.
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5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать 
незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга.
6. Закрепить умение правильно называть б\ квы русского алфавита.
7. Учить детей печатать и читать слог и, слова, предложения с новыми: буквами.

7. Лексика 
Лексические темы 1 2 3 4 5 6

Декабрь 30 ноября 4 декабря 1. Дикие животные
7- 11 декабря 2. Профессии
14 -  19 текабря J . Транспорт
21- 26  декабря 4. Зима. Зимние забавы
21-31 текабря 5. Новый гид

Дикарь 11-15 января 1. Рождест венские 
вечера.

18-22 января 2. Зимующие птицы
25 -  29 января -»

J  - Комнатные растения

Феараль 1 -5 февраля 
8 - 1 2  февраля 
15-19 февраля

22- 26  февраля

1. Спорт
2. Сказки
3. Защитники 

Отечества.
4. Семья

1. Систематизировать знания де тей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания 
/имей о зимующих птицах Расширить представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, 
почему зимой нужно подкармливать т  ин. Расширить представления о жизни диких животных зимой.
2. У точнить понятия, расшири ть представления о мебели и посуде.
3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить шамия о том, чю  в году 12 месяцев, что год начинается 1 
января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных с транах.
4. Систематизировать представления детей о транспорте сформирован, представление о видах транспорта, о профессиях на 
транспорте.
5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании тру да. о роли механизации труда. Воспитывать уважение к 
людям груда и потребность трудиться.
6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных профессий, и действиях, 
выполняемых с помощью тпих инструмен тов.



7. Систематизировать представления детей о местах обитания зимующих и перелетных птицах. Расширить и углубить 
представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в содержании домашних животных.
8. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по тгим лексическим темам.
9. Объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру, активизировать словообразовательные процессы.

8. Развитие грамматического стоя речи.
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе 
по темам.
2. 1 (ознакомить детей со способами словообразования.
3. Продолжить раб ну по обучению согласованию имён прилагательных с именами существительными (по всем лексическим
гемам).
4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных (по лексическим гемам).
5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предло и (по гемам «Домашние животные». «Зима. Зимняя
одежда»).

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками; глаголы, 
обозначающие трудовые действия (но всем темам).
7. Работать над коррекцией аграмчатизмов в речи детей.

9. Обучение связной речи.
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с использованием 
коллективно составленного плана (по картинке, по картинкам, по серии картинок).
2. Учить детей сос шдять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным и
увиденным.
3. Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц и загадок.
4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 
классификации.
5. Учить устанавливать причиню следственные связи, развивать словссноло> ическое мышление, развивать речевой слух.

10. Развитие пространственных, временных 
и элементарных математических прелставлений.

1. Учить детей о тражать пространственное положение предметов в речи. Закреплять \ мение выражать пространен венные 
отношения сложными предлогами из-за. из-под и т. п.
2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, исмольювать прилагательныелевее, правее, выше. чиже.
3. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в речи названия дней педели и месяцев 
года. Учить устанавливать возрасшые различия между людьми.
4. Закрепить в речи слова шире, уж е, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче.
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5. Упражнять детей а употреблении различных предложно-падежных конструкций.
6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал).
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1 неделя декабря 2020 года

Тема: Дикие животные и домашние животные

30. 4 декабря группа Ландыш
1, 2 декабря группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фапанг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Обезьянка»
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Хлопни как я»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Дикие животные и домашние 
животные»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Какое слово не подходит»
Цель: выделение однокоренных слов, профилактика 
дисграфии

Развитие связной речи Составление предложений по картинке
Цель: учить составлению описательного рассказа с
использованием плана-модели

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 
«Дикие животные и домашние животные»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «К », и буква «К»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «К»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы

06~



2 неделя декабря 2020 года

Тема: Профессии.

7, 11 декабря группа Ландыш
8, 9 декабря группа Незабудка

Раздел Первое заня тие Второе заня тие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: е разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и i уб. их координированпость и переключаемость

Разин Iие мелкой 
МОТО ’ИКИ

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или кру глой щеткой 
Цель: нормализация тон са мышц кисти координация р 1чи с движениями

Развитие фонематич ских 
представлений

Д.и. «Назови первый звук в словах и придумай 
слово на л от звук».
Цель: развитие умения выделять перг мй звук в 
слове и ридумывать сл ва с ним

Д.и. «Назови перв ой звук в словах и придумай слово на 
этот звук».
Цс ь: развитие умения выделять первый звук в слове и 
пр думывать слов:: спим

Рази :тие п с и х и » . ских 
п р о ш ч х о в

Д.и. «К ' держит инстр». менты в левой уке?» 
Цель: развитие зрительного внимания

Д.ч. «Определи на слух самое кор: ткое слово» 
Цепь: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
г рам 1 этического стр. я

Развитие связной ре м

Словарь по теме «Профессии.»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря чо теме

Д. . «Ч то делает человек, который работает...»
Цель: практиковать в объяснении слов, обогащать 
экспрессивную речь

Состав.-1 'ние рассказа о профессиях родителей 
Цель: у чить составлению описательное рассказа с 
исполь ванием плана- .одели

Беседа на тему. «От каких профессий произошла 
фамилия?»
Ц|. 1ь: развивать навыки речи доказательства, знакомство 
с устным народным творчеством

Поде >товка к обучению 
грам ;>те

Звук « Л  •>, и буква «Л »
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «Д»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
■тюком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные
буквы



3 недоля декабря 2020 года

Тема: Транспорт.

14, 18 декабря группа Ландыш
15, 16 декабря группа Незабудка

Раздел Первое заня тие Второе занятие
Разни г не общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

А рти куля ци о 11 и ая 
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвиж ность языка и губ, их координипованкость и пепеключаемость

Разин :ие мелкой
МОТО] Л-1 к и

Показ самомассажа л адом, ей и фаланг пальцев колючим мячиком или кр; глой щеткой 
Цель: нормализация тон- с а мышц кисти координация рчи с движениями

Развитие фонематич -ских 
предо гаи лен ий

Д.и. «Назови звуки, которыми отличаются слова 
друг от .руга».
Цель: р; витие умения наделять задан май звук в 
слове

Дл-. «Назови звуки, которыми отличаются слова трут от 
Лр; га».
Це. ь: развитие умения выделять заданный звук в с юве

Развитие психических 
проц -осой

Д.и. «Ск шько машин наоиеовано на кар :инке?» Д.;:. «Слушай внимательно» 
Цель: рл -витие зрительного внимания Це и»: разви тие слухового внимая

Развитие лексики и 
грам эпического стр я

Словар| но теме «Транс юрг» Дл:. «Что может делать»
Цель: актуализация, расширение, уточнение Це ь: упражнять и подборе глаголив к существительным 
словаря но теме

Разин 1ис связной ре■ м i Состав. . нме рассказа иг картинке «Перекресток» Чтение, о i исты на опросы, пересказ рассказа «Хо юшо» 
Цель: у лпь составлсии > описательною рассказа с Цель: развивать н ,выки речи доказательства, знакомство 
использ-. ванием плана-модели с сетным народным творчеством

Под! понка к обучению 
грам те

Звук «1\1 и буква «М»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «М»
Цель: продолжи !Ь формирование образа буквы, 
увлажнять в умении придумывать слова с заданным 
з в у к о м  и начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



4 неделя декабря 2020 года

Тема: Зима. Зимине забавы. Зимняя одежда.

21,25 декабря группа Ландыш
22, 23 декабря группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе заня гие
Раза; гис общих речевых 
навь: сов

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Ар)г куляциоиная 
гимнастика

Выпол) ние статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: н: 'работать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемое-)'

Ран :гие Мелкой 
М О Т Т  пики

Показ с ‘момаееажа лат ней и фаланг п ты кв колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация то|;уса мышц кисти, координация печи с движениями

Раз г.; ггие фонемати1 еских 
представлений

Д.и. < Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д и. «Подними р\ ку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цель: развитие умения выделять читанный звук в слове

Раз) итие психических 
про ессов

Подбор парных картинок
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Дятел»
1 (ель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грим ма гичсского ст роя

Словарь по геме «Зима. Зимние забавы. Зимняя 
одежда»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «11одробносги»
1 с  м»: учить распространять предложения, обогащать 
экспрессивную речь

Развитие связной речи Д.и. «Ч го лишнее?»
Цель: развивать речь - доказательство

Составление рассказа по карт шке по теме «Зимние
забавы»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
) icpecказывать уелышан иое

По нотовка к обучению
грамоте

Звук «1!». и буква «Н»
Цель: на ко метво с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

буква «II»
Цель: продолжать формирог.анне образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с «данным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различат), заглавные и строчные 
буквы



5 неделя декабря 2020 года

Тема: Новый год

28, 31 декабря группа Ландыш
29, 30 декабря группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых Дыхательные упражнения: с разведением пук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе, 
навыков [ Цель: раз штие речевого дыхания
Арти куляционная 
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и г  о. их координированность и переключаемость

Разви не мелкой 
мотор iки

Показ самомассажа ладо: ой и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тону-а мышц кисти, координация речи с движениям -1

Развитие фонематических 
предо гавлений

Д.и. «На: >ви первый звук в словах».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Назови последний звук в словах».
Цель: разви тие умения выделять заданный звук в слове

Разви не психических 
процессов

Д.и. « Сложи картинки в том же порядке 
Цель: ра витиезрительно: о внимания

Д.и «Слушай и делай»
Цель: развитие слухового внимая

Разви|ие лексики и 
г р ам м ати чес ко го стр i > я

Словарь по геме «Новый год»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

.

Д.и «Закончи предложение словом снеговик в нужной 
форме»
Цель: учить использованию падежей и согласованию 
существительного с другими частями речи

Развюие связной речи Составление рассказало картинке
Цель: совершенствован навык рассматривания
картины и составления развернутого рассказа

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 
«Новый год»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать уел г.штанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «О» и буква «О»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «О »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывай ь слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы

09



1 неделя января 2020 года

Тема: Рождественские вечера

11, 15 января группа Ландыш
12, 13 января группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие обших речевых 
навыков

Д.и, «Угадай, какой звук я произношу» 
Цель: развитие общих речевых навыков

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение интерактивной артикуляционной гимнастики-сказки «У бабушки с дедушкой» 
Нель: закрепление полноценных движений и переключаемое™ артикуляционные органов

Развитие мелкой 
моторики

11оказ и разучивание упражнений
Поль: развитие м -лкой моторики, координации речи с движением.

Развитие фон ема ги ческих 
представлении

Д.и. «Назови первый звук в с. >вах и придумай 
слово на этот зв> к»
1 [ель: закреплял умение выделять первый звук в 
слове и придумывать слова с ним

Д.и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на 
этот звук».
Цель: закрепить умение выделять первый $вук в  слове и 
придумывать слова с ним

Р аз вити е психических 
и роиеесов

Д.и. «Сложи кар! инки в том же порядке» 
1 [ель: развитие в ительного внимания

Д.и. «Дятел» повторение ритмов 
Цель: разы тис слухового в шмания

Развитие лексики и 
грамматичес! я'о строя

Словарь по теме Рождество»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Назови ласково»
Цель: учип> образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных е суффиксом -очк и включить 
их в предложения по теме

Развитие связной речи Д.и. «Собери предложение»
Цель: упражнять в конструировании предложений 
из заданных слов

Составление предложения, а потом и рассказа по 
картинкам
Цель: совершенствовать навык рассматривания картины и 
составление предложений (рассказа)

400



2 неделя января 2020 года

Тема: Зимующие и перелетные птицы

18, 22 января группа Ландыш
19,20 января группа Незабудка

Раздел | Первое занятие Второе занятие
Разин т е  общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная 
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и г-б, их координированность и переключаемость

Разютие мс_ кой 
мото тики

Показ самомассажа ладош и и фаланг пал цен колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие
фонематических
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь гадам ный 
звук».
Цель: развитие умения выделять заданный звук в 
слове

Д.и. «Подними руку когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Цели: развитие умом-iя выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Подскажи словечко
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Слушай и делай»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грам лашчеекого строя

Словарь 1 о теме «Перелез ные и зимующие птицы» 
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря но теме

Д.и. «Продолжи предложение»
Цель: учить распространять предложения, используя 
родительный падеж существительных, обогащать 
экспрессивную речь

Развитие связной реки Объяснение словосочетаний и составление с ними 
предложений
Цель: учить пониманию переносною смысла 
высказываний

Объяснение пословиц по теме «Перелетные и зимующие 
птицы»
Цель: развивать печевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

По.тютовка к обучению 
грамоте

Звук «П». и буква «П»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «П»
Цель: продолжать формирование образа буквы, упражнять 
в умении придумывать слова с заданным звуком в начале и 
в середине слова, учить писать печатными буквами и 
различать заглавные и строчные буквы



3 неделя января 2020 года

Тема: Комнатные растения

25, 29 января группа Ландыш
26, 27 января группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занят ие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук, выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
! (ель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики.
1 (ель: пыработат ■ подвижность языка и губ. их координированность и пере ключ асмость

Развитие мелкой 
моторики

1 !оказ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
1 (ель: нормализация тонуса мыш i кисти, координация речи сдвижениями

Развитие фо!тематических 
представлений

Д.и. «Чем различаются слова.’ Разбор слов но 
пукам».

Цель: развитие фонематического слуха, 
вкрапление умения проводить звуковой анализ 

слов

Д.и. «Чем различаются слова? Разбор слов но звукам». 
Цель: разлитие фонематического слух::, закрепление 
умения приводить звуковой анализ слов

Развитие психических | Д.и. «Где чей инструмент?» 
процессов ! ! [ель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Каки пары слов похожи по звучанию» 
Цель: раза гие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматичен ого строя

ловарь по теме «Труд людей »
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по геме

Д.и. «Про )лжи предложение»
Цель: актуализация и расширение глагольного словаря, 
обогащение экспрессивной речи

Развит ие сам ;ной речи Объяснение пословиц о труде
Цель: развила :ь навыки речи-доказательства, 
лакомить с устным народным творчеством

Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа 
«Комнатные растения»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать па вопросы по тексту и пересказывать

Подготовка к обучению 
грамоте

Чвук «Р», и буква «Р»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

бу ква «Р»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатным!: буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



1 неделя февраля 2020 года

Тема: Спорт

1,5 февраля группа Ландыш
2, 3 февраля группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Разви т е  общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ. их координированность и пеоеключаемоеть

Развитие мс ;кой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или кр\ \ лой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Разви;не фонематических 
представлен ий

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданны!! звук».
Цель: развитие умения гыделять заданный звук в 
слове

Д.и «Подними рек когда услышишь слово с заданным 
звуком».
Це ь: развитие умения выделя ть заданный звук в слове

Разви тие психических 
процессов

Подбор парных картинок
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Дятел»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического стр> >я

Словарь по геме «Сгюрз
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Подробности»
Цель: учить распространять предложения, обогащать 
экспрессивную речь

Разви тие связной речи Д.и. «Что лишнее?»
Цель: развивать речь - доказательство

Составление рассказа по картинке по теме «Зимине виды 
спорта»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
пересказывать услышанное

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «С », и буква «С»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «С »
Цель: продолжай, формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



2 неделя февраля 2020 года

Тема: Скажи

8. 12 февраля группа Ландыш
9, 10 февраля группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие Общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе: 
1 [ель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики.
1 (ель: выработан, подвижность языка и губ. их координированность и переключаемое!ъ

Развитие мелкой 
моторики

. !оказ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
f [ель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Назови первый звук в словах и приду ай 
■лово на этот звук».
Цель: развитие умения выделял, заданный зв\ к в 
слове

Д.и. «Наз< ви первый звук в словах и придумай слово на 
этот звук».
Цель: развитие умения выделя ть заданный звук в слове

Развитие психических фи. «Покажи п; едметы, плывущие на лево» 
процессов | [ель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Будь внимателен»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и < "ловарь по теме «Сказки»
грамматичен .ого строя Цель: актуализация, расширение, уточнение

словаря по теме

Д.и. «Зако !чи предложения словом уши в нужной форме» 
Цель: учит;, практическ му применению падежей и 
согласованиям существит тьного с другими частями речи

Развитие св>: шой речи Д.и. «Объясни словечко» - то ко тапие слов
Цель: учить вдумываться в смысл с. ов, 
активизировать процессы словообразования

Описание портрет
Цель: совершенствовать плвык рассматривания картины и 
составления по пей развернутого описательного рассказа

Подготовка к обучению Звук «Т», и буква «Т»
грамоте Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа

буквы со звуком

Буква «Т»
Цель: продолжать ф рмирование образа буквы, 
упражнял, в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



3 неделя февраля 2020 года

Теми: 'Защитники Отечества

15, 19 февраля группа Ландыш
16. 17 февраля группа Незабудка

Раздел 1 !ервое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развит ие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ. их кос здинированность и переключаем ость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассаж;: ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Це и»: нормализация тонуса мышц кисти, коордииндия речи с движениями

Развитие фоне логических 
представлений

Д. . «Назови первый звук в слонах и придума 
слово на этот звук .
Це ь: развитие умения выделять первый звук 
ел чю и придумывать слова с ним

Д.и. «Назови первый звук в словах и приду лай слово на 
этот звук».
Цель: развитие умения выделять первый звук в слове и 
при думы ватт слова с ним

Развитие п ихических 
процессов

Д. «1 1рОЙДИ ПО Л оиринту»
Це !ь: развитие зри цельного внимания

Д.и. «Опредо 1и на слух само длинное слово 
1 .[ель: развитие слухового внимая

Развитие до хики и 
рамматически т строя

С. шарь по теме «'Защитники. Отечества.»
Цчть: актуалит; ;ия. расширение, уточнен) 
словаря по теме

Д.и. «Сосгаю. предложения с парами слов»
Цель: упражнять в са.\ остоятельном составлении 
предложен и с заданными с овами

Развитие связной речи Д.м. «Объясни екювечко» - толкование слов пню 
подводник. беско ;ырка
Цель: учить соста; юиию описательного рассказа . 
ислользованисм и. ана-модели

Беседа на тс: iy: «Кто они, защит ники Родины»
Цель: развиг-ать навыки речи доказательств,), знакомство 
с устным на: одным творчеством

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «У», и буква « »
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «У »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы

JOb



4 неделя февраля 2020 года 22, 26 февраля группа Ландыш
24, 25 февраля группа Незабудка

Тема: Семья

Раздел 11ервое занятие j Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упраяа ений артикуляционной гимнастки.
11ель: выработать подвижность языка и губ. их ко фдимированность и переключаомость

Развитие мелкой 
моторики

1ьжаз самомассажа ладоней и фаланг пальцев ко ючим мячиком или круглой щеткой 
11ель: нормализация тонуса мыши кисти, координация речи сдвижениями

Развитие фон :матических 
представлен и й

Д и. «Назови первый звук в с. шах и придумай 
слово на этот звук».
Цель: развитие умения выделим, первый звук в 
с юве и придумывать слова с ним

Д.и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на 
этот звук».
Цель: развитие умения выделять первый звук в слове и 
придумывал, слова с ним

Развитие психических 
процессов

Л.и. «У кою какой шарик»
1 [ель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: разве: гие слухового внимая

Развитие лексики и 
1 рам .м ат и чес ко го строя

.

( лопарь но теме «Семья»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Назови отчества мужчин и женщин»
Цель: упражнять в образовании отчеств и включать их в 
предложения по теме

Развитие связной речи ( оставление рассказа о своей семье 
1 [ель: развивать самостоятельные высказывания и 
связную речь

Д.и. «Кто лишний, почему?»
Цель: учить обосновывать свое мнение, запоминать 
речевые модели и пользова ться ими в отве тах

Подготовка к обучению 
грамоте

2нуле «ф», и буква «Ф»
I [ель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «Ф»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
б у к в ы __________  ___________



гч гп

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
III период 

(март, апрель, май)
1. Развитие общих речевых навыков

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение.
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном 
общении.
3. Совершенствовать зв> чность и подвижность голос;| (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).

2. Артикуляционная г имнастика
По необходимости: для детей, пропус-: ивших этот этап работы, и для детей с тяжелыми формам!: дизартрии.

3. 3вукопроизношсп ие
1. Закончить автоматы мцию всех звуков у всех детей.
2. Прове Iи дифференциацию смешиваемых звуков.

4, Работ,! над слоговой струк турой сл<>ва.
1. Посте:!сино у в е л и ч и т ь  сложность произносимых слов.
2. Проговаривать двусзишия и четверостишия.

5. Ра твитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
1. Упражнять детей в подборе слов па заданный звук, в различении твёрдых-мягкп.ч согласных, в выделении звука из слова.
2. Закре: ить умение пр > водить полт й звуковой анализ слов типа 1пр о са . слива, иска, м иска , м аш ина .
3. 11озиа томить детей i новыми звука »и. Упражнять детей в выделении них звуков из слова, в подборе слов с ними звуками.
4. Сформировать предъявление о том. что буквы Ъ и Ь не обозначаю'! звуков.
5. Совершенствовать н вык слоговой анализа одно . двух- и трёхсложных слов. Учить членить па слоги четырехсложные слова.
6. Совершенствовать нвы к  анализа простых предложений без пре. логов и с простыми предлогами. Учить ана изировать 
простые предложения -о сложными i ледлогами. Упражнять детей а, составлении графических схем предложений
7. Закрепить знания известных правил правописания.

6. 1 рам о та
1. Закрепить навык печатания слогов, слов.
. Познакомить детей с новыми буквами.
. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.

4. Учить узнавать букв .1 из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг 
на друга.
5. Выучить алфавит.
6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.



7. Лексика 
Лексические темы

Март | Г 5 марта
9 -1 2  марта 
15 -19м  арта 

29 марта -  1 апреля

). Мамин день
2. Ранние признаки весны. Первоцветы.
3. Времена года. Календарь.
4; 1 (ссуда. Продукты питания.

Апрель 5 9 апреля
12- 16 апреля 
19 23 апреля 
26 30 апреля

1. Космос.
2. Труд людей весной.
3. Возвращение птиц
4. 1!рави.ча дорожив о движения

Май -7 мая
14-14 мая

1. /Вень Победы.
2. Скоро в школу. Школьные 

принадлежности.

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в жив*Л и неживой природе. Познакомить их с весенними 
месяцами. Дать представление том. что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий 
для жизни растений и животных.
2. Углубить 31-13!? !я детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину.
3. Углубить и рае ширить знания детей о родням селе, об отличительных чертах города. Воспитывать ч\ яство гордости за родное
се. ю.
4. Раскрыть и углубить пре дета) лен и я об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней весной.
5. ’асширить и обобщить предо «тления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях.
7. Ввести в активный словарь с\ ц е с т в и т е л ь н ы е .  прилагательные и глаголы но этим лексическим темам.
8. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуре, активизировать словообра ювательные процессы.

8 Развитие грамма тического елроя речи.
I Закрепить правильное использование в речи относительных и пртпяжател ных прилагало п>пых (по темам; «Ранние признаки 
весны. Первоцве ы». «Возврат дню т и ц . Насекомые», «Животные жарких стран»), соглае >вание прила? .д ельных и числительных 
с существительными (по всем темам).
2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме «Возвращение птин. Насекомые» ).
3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с сущее гвитедьными (по темам: «Мамин день. Семья’), «Город. Адрес»),
4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные формы имён прилагательных (по геме «Возвращение птиц. Насекомые'».
5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.



9. Обучение связной речи.
). Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картинке и по серии картинок, рассказа 
из личного опыта.
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности.
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 
передачи, включая в повес гвовапие описания природы, окружающей действительности, пспользчя вербальные и невербальные средства.
4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.
5. Работать над совершено гвованием процессов внимания, памя ти, операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации.
6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словеснологическое мышление, развивать речевой слух.

10. Развитие пространств» иных, временных 
И элементарных математичс ких представлений,

1. Закрепи гь представления о последов, гельности дне t недели, меся лев, об отношениях во времени (минута - ча». неделя - месяц 
месяц - гот.
2. Практи: овать детей в отражении пре транственног положения предметов в речи.
3. Практи овать детей в риептироват л на листе бум п и в клетку, » пользовать п] плавательные >«ее, правее, выше, ниже.
4. Упражнять вориенти] овке на плоек» сти и в простр >нстве. Учить ктивно испол: ювать слова в ерху, снизу, влево, вправо.
5. Закреп. :гы» представления о времени ввести в активный словарь с юна раньше, п< Dice: вчера и п< авчера; завтра и послезавт  а; 
старше, м >эдше. 6. Упр гжнять детей в употреблении различных пр дложно-падеж пых конструкций.
7. Учить >чпо полбира; ■ глаголы дви: епия с приста хами простра1 отвенного значения (залетег вылетел, перелетел, отлетел, 
улетел).

J0Q



1 неделя марта 2020 года
1. 5 марта группа Ландыш

2. 3 марта группа Незабудка
Тема: Мамин день

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений фтикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемое')!.

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация течи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Назови первый звук в словах и придумай 
слово на этот звук».
Цель: развитие умения выделять первый звук в 
слове и придумывать слова с ним

Д.и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на 
этот звук».
Цель: развитие умения выделят), первый звук н слове и 
придумывать слова с ним

Развитие психических 
процессов

Д.и. «У кого какой шарик»
Цель; развитие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического а  роя

Словарь по теме «Мамин день»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Сосчитай до пяти: родные»
Цель: учить согласованию существительных и 
прилагательных с числительными, совершенствовать 
навыки словообразования, обо га; ать экспрессивную речь

Развитие связной речи Составление рассказа о своей бабушке
Цель: развивать самостоятельные высказывания и
связную речь

Д.и. «Кто лишний, почему?»
Цель: учить обосновывать свое мнение, запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «X». и буква «X»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «X »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различат), заглавные и строчные 
буквы



2 неделя марта 2020 года

Тема: Ранние признаки весны. Первоцветы

8, 12 марта труп па Ландыш
9.10 марта группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

В >шолнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность я лика и губ, их ко >рдинированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щепсой 
1 [ель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Называние звуков в слове. Разбор слов но 
звукам».
Цель: закреплять умение проводить полный 
звуковой анализ слов

Д.и. «Называние звуков в слове. Разбор слов по звукам». 
Цель: закреплять умение проводить полный звуковой 
анализ слов

Развитие 1сихических 
процессов

Д.и. «Найди отличия»
1 'ель: развитие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух сам >е короткое слово» 
Цель: разве гие слухового или мая

Развитие . екеики и 1 Словарь по геме «Ранние физиаки весны, 
грамматического строя Первоцветы»

Нель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Исправь ошибки в предложении»
Цель: учить согласованию существительных с 
прилагательными в роде, учить осознанному слушанию

Развитие связной речи < оставление рассказа по серии картинок
Рель: развивать самостоятельные высказывания и 
связную речь

Составление рассказа по картинке
Цель: сове р; и е нет во ваг ь навык рассматривания картины и 
составления развернутого рассказа

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «Ц», и буква «Ц»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «Ц»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



3 неделя марта 2020 года

Гема: Времена года. Календарь.

15,19 марта группа Ландыш
16, 17 марта группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: разви гие речевого дыхания

Артикуляцион мая 
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ. их координированность и лереключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
11ель: норм: зизаиия тонуса мыши кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представ 1ений

Д.и. «Называние звуков в слове. Разбор слов по 
звукам».
Цель: закреплять умение проводить полный 
звуковой анализ слов

Д.и. «1 !азывание звуков в слове. Разбор слов по звукам». 
Цель: закреплять умение проводить полный звука вой 
анализ слов

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Посмотри и повтори»
Цель: разви i ие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Времена года. Календарь. 
Весна»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по геме

Д.и. «('обери предложения»
Цель: упражнять в конструировании предложений из 
данных слов

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа 
«Масленица»
Цель: развивать речевой с. ух. упражнять п умении 
отвечать на вопросы по тек ту и пересказывать

Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «День все 
больше»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвеча гь на вопросы по тексту и пересказывать

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «Ч». и буква «Ч»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква « Ч»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



4 неделя марта 2020 года

Гема: Мебель. Посуда.

29, 2 марта группа Ландыш 
30, 31 марта груд па Незабудка

Раздел Первое занятие Второе заня тие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками е самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Арти куляцион мая 
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастки. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев ко.аочим мячиком или круглой щеткой 
Поль: нормализация тонуса мышц к и с т и , координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представление

Д.и. «Чем различаются слова? Разбор слов ю 
звукам».
Нель: развитее фонематического слуха, 
закрепление умения проводить звуковой анализ 
слов

Д.и. «Чем различаются слова? Разбор слов но звукам». 
Цель: развитие фонематического слуха, закрепление 
умения проводить звуковой анализ слов

Разпитие •; си х ических 
процессов

Д.и. «Какие предметы спрятались на картинке» 
11ель: развитие з; тельного вним >ния

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: разви тис слухового в шмая

Развитие .ыксики и 
грамматического строя

Словарь по теме 'Посуда. Мебель»
Цель: актуализация, расшир ние, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Для чего они нужны?»
Цель: учи ли составлять предложения по теме

Развитие связной речи Ч гение, ответы на вопросы, пересказ рассказа 
1 'ель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать на вопросы по тексту и пересказывать

Составление рассказа по картинке
Цель: совершенствовать навык рассматривания картины и 
составлен и развернутого рассказа

Подготовка : обучению 
грамоте

Чвук «Ш » , и буква «Ш »
Цель: знакомство с буквой, соотнесение обрела 
буквы со звуком

Буква «Ш »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



1 неделя апреля 2020 года

Тема: Космос

5, 9 апреля группа Ландыш
6, 7 апреля группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
11ель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение ста i ичсских и динамических упражнений артикуляционной гимн ас гики.
1 [ель: выработан, подвижность языка и губ. их координированность и перекшочаемость

Развитие мелкой 
моторики

1оказ само масс жа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой теткой 
' 1сдь: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Чем раз:1 и чаются слова? Разбор слов по 
;вукам».
Цель: разви не фонематического слуха, 
закрепление умения проводин, звуковой анализ 
слов

Д.и. «Чем различаются сжита? Разбор слов по звукам». 
Цель: развитие фонематического слуха, закрепление- 
умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Найди отличия» 
i {ель: развитие ригельного внимания

Д.и. «Подскажи словечко^
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматического строя

Словарь по теме «Космос»
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по теме

Д.и. «Продолжи предложение»
Цепь: употребление сущес твительных в родительном 
падеже

Развитие связной речи Чтение, ответь, на вопросы, пересказ расе .аза 
«Солнце»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в уме ши 
отвечать на вопросы по тексту и пересказывать

Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Почем\ 
солнце всходит и заходи :
Цель: развивать речево слух, упражнять в умении 
отвечать па вопросы по тексту и пересказывать

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук «1Ц», и буква « Щ »
Цель: знакомство с буквой, хоотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «111»
Цель: продолжать ф< рмирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы

■Hi



2 неделя апреля 2020 года

Тема: Труд людей весной

12.16 апреля группа Ландыш
13. 14 апреля группа Незабудка

Раздел Первое занятие В торое заня тие
Развитие общих речевых 
навыков

Разучивание четверостиший по теме
Цель учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, ударениями

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение интерактивной артикуляционной гимнастки-сказки «V бабушки с дедушкой» 
Цель закрепление по иктенных движений и переключаем ости артикуляционных органов

Развитие мелкой 
моторики

Показ и разучивание упражнений
Цель развитие мелкой моторики, ко« одинации речи движением.

Ра твитие фонема: ических
представлений

Д.и. Чем различаются слова» Д.и. «Чем различаются слова»
Цел), развитие фоне литических представлений Цель: развитие фонематических представлений

Развитис пси\ически х 
шхтцессов

Д.и. Где чей инстру цент?» Д.и. «Какие пары слов похожи по звучанию» 
Цель развитие зрительного внимание Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и 
г| амматического строя

Словарь по теме «Труд людей весной» Д.и. «Составь предложения с парами слов» 
Цель; актуализация, расширение, уточнение Цель: учить в согласовании слон 
словаря по теме

Р звитие связной речи Составление предложений (рассказа по карт инке о Отгадывание загадок и объяснение отгадок по теме 
весенних работах в саду Цель: развивать навыки речи-доказазгльсгва и 
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении диалогической речи, знакомить с устным народным 
отвечать на вопросы но тексту, пересказывать творчеством 
услышанное



3 неделя апреля 2020 года

Гема: Возвращение птиц. Насекомые

19. 23 апреля группа Ландыш
20, 21 апреля группа Незабудка

Раздел Первое занятие Второе занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Разучивание четверостиший по теме
Цель: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, ударениями

Артикуляционная
гимнастика

Выполнение интерактивной артикуляционной гимнас гики-сказки «У бабушки с дедушкой» 
Цель: закрепление по. поденных движений и пере кл качаем ости артикуляционных органов

Развитие мелкой 
моiорики

Показ и разучивание упражнений
1(ель: разви тие мелко:: моторики, координации речи с движением.

Ра; питие фонема: п ческих 
пр дставлений

Д.и. <'Составь слово из звуков»
Цель: раз в и тие фонематических представлений

Д.и. «Составь слово из звуков»
! (ель: развитие фон ем этических представлений

Развитие психических 
процессов

Д.и. «1 1одскажи словечко» Д.и. «Найди отличия»
Цель: развитие слухового внимания . (ель: развитие зрительного внимания

Рачвитис лексики и 
грамматического с троя

Словарь по теме «Возвращение птиц. Насекомые» 
Цель: актуализации, расширение уточнение 
словаря по 1еме

Д.и. «Закончи предложения»
Цель: учить употреблять существительные в нужном 
1адеже

Ра :витие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа )тгадывание загадок и объяснение отгадок по теме 
«Ивовый пир» Цель: развивать навыки речи-доказательства и 
Цель: развивать рече! ой слух, упражнять в умении аналогической речи, знакоми м» с устным народным 
отвечать на вопрос:.! по тексту, пересказывать творчеством 
услышанное



4 неделя апреля 2020 года

Тема: Правила дорожною движения

26, 30 апреля группа Ландыш
27, 28 апреля группа Незабудка

Раздел Первое занятие В торое занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

А рти куляциои 11 ая 
гим пасти к а

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 
Цель: выработать подвижность языка и губ, их координированность и переключаем ость

Развитие мелкой 
моторики

Показ самомассажа ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком или круглой щеткой 
Цель: норма, гзация тонуса мышц кисти, коо рдинация речи с движениями

Раз питие фон ематическ и х 
представлений

Д.и. «Чем различаются слова? Разбор слов по 
звукам».
Цель: развитие фонематического слуха, 
закрепление умения проводить звуковой анализ 
слов

Д.и. «Чем различаются слова? Разбор слов по звукам». 
Цель: развитие фонематического слуха, закрепление 
умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических 
процессов

Д.и. «Найди отличия»
Цель: разви тие зрительного внимания

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики 
грамматического строя

Словарь по и . vie «Правила ;т рожного движения» 
Цель: актуализация, расширение, уточнение 
словаря по геме

Д.и. «Для чего они нужны?»
Цель: учить составлять предложения по теме

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «На 
дороге»
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать на вопросы по тексту и пересказыва ть

Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Пешеход» 
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать на вопросы гк тексту и пересказывать

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук « Э », и буква «Э»
Цель: знакомство с буквой, соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква «Э»
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные
буквы



I неделя мая 2020 года

Гема: День Победы

5, 7 мая группа Ландыш
5, 7 мая группа Незабудка

Разде: i Первое занятие Второе заня тие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с'разведением рук; выдыхание толчками с самоконтролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Хртикуляционпая
гимнастика

Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики.
Це ь: выработать подвижность языка и губ. их координированное!!, и переключаем ость

Развитие мелкой 
моторики

По .аз самомассаж;: ладоней и фаланг пальцев колючим мячиком ими круглой щеткой 
Це ь: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движениями

Развитие фонематических 
представлений

Д.г. «Чем различаются слова? Разбор слов по 
зн> хам».
Це :ь: развитие фонематического слуха, 
закрепление умения проводить звуковой анализ 
слов

Д.и. «Чем pa i и чаются слова > Разбор слов по звукам». 
Цель: развитие фонематического слуха, закрепление 
умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических 
процессов

Дмм «Пройди лабиринт»
Це ь: развитие зри тельного внимания

Д.и. «Определи на слух самое короткое слово» 
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики и 
грамматически • о строя

С. >варь по теме «День 11обеды»
Це !ь: актуализация, расти рс: не, уточнен и ' 
словаря по теме

Д.и. «Какое слово не подходит?»
Цель: выделение однокоренных слов, профилактика 
дисграфии

Развитие связней речи Чтение, ответы та вопросы, пересказ рассказа 
«J! обеда»
Це 1ь: развивать речевой слух, упражнять в умении 
отвечать на вопросы по тексту и пересказывать

Чтение, отве. ы на вопросы, пересказ рассказа
Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении
отвечать па вопросы по тексх у и пересказыва ть

Подготовка к обучению 
грамоте

Звук « Ю», и буква «Ю »
Цель: знакомство с буквой, со» гнесение образа 
буквы со звуком

Буква « К) »
Цель: про о.пжать формирование образа буквы, 
упражнять н умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы



2 неделя мая 2020 года

Гема: Скоро в школу. Школьные принадлежности.

11, 12 мая группа Ландыш
13, 14 мая группа Незабудка

Раздел Первое заня тие В торое занятие
Развитие общих речевых 
навыков

Дыхательные упражнения: с разведением рук: выдыхание толчками с сам о кон тролем рукой на животе. 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики, 
гимнастика Цель: выработать подвижность языка и губ, их координирован ность и переключаемость
Развитие мелком Показ самома .сажа ладоней и фаланг пальца колючим мячи, ом или круглой щеткой 
моторики Цель: нормам нация тонуса мышц кисти, координация речи с твижениями
Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Хлопни в ладоши, когда услышишь 
заданный зву;».
Цель: развил е умения виде ять заданный вук в 
слове

Д.и. «Подними руку кеда услышишь слово с заданным 
звуком.
Цель: р пзитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических 
процессов

Подбор парт 'х картинок
Цель: развитие зрительного внимания

Д.и. «( ушай и делай»
Цель: развитие слухового внимая

Развитие лексики г 
грамматик ее ко го строя

Словарь по геме «Школьные принадлежности» 
Цель: акту лизания, рас ирение, уточнение 
словаря гю теме

Д.и. «К,нм чем пишет»
Цель: о разование фор- твори тельного, включение слов с 
ними в предложения, ооогащение экспрессивной речи

Развитие связной речи Составление рассказа по карм инкам
Цель: учить составлению описательного рассказа с
использованием плана-модел ,

Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 
«Школьные принадлежности»
Цель: у., ввивать навыки речи - доказательства

Подготов: а к обучению 
грамоте

Звук « Я», и буква « Я »
Цель: знакомство с буквой: соотнесение образа 
буквы со звуком

Буква <:• Я »
Цель: продолжать формирование образа буквы, 
упражнять в умении придумывать слова с заданным 
звуком в начале и в середине слова, учить писать 
печатными буквами и различать заглавные и строчные 
буквы
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