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а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
-

описание

системы

комплексного

психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях образовательного процесса:
В МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №140» г.о. Самара
функционирует логопедическая служба.
Основная

цель

деятельности

логопедического

пункта

ДОУ

-

осуществление систематической, планомерной логопедической помощи
детям в условиях логопедической службы ДОУ.
С целью выявления детей с ОВЗ в начале учебного года учительлогопед проводит обследование речевого развития воспитанников ДОО.
Результаты

логопедического

обследования

доводятся

до

сведения

воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников. По
результатам обследования учитель-логопед выявляет детей, имеющих
речевые

нарушения

и

нуждающихся

в

коррекционно-развивающих

логопедических занятиях. Родители этих детей получают рекомендацию
пройти освидетельствование в МКУ г.о.Самара ГПМПЦ с целью уточнения
логопедического заключения (получают направление).
Для воспитанников, предоставивших в ДОО заключением ГПМПЦ,
разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП), в
основе

которой

лежит

«Примерная

адаптированная

основная

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи», предназначенная для специалистов дошкольных
организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи
(далее - дети с ТНР).
В соответствии с АОП с детьми, получившими заключение МКУ
г.о.Самара ГПМПЦ, организуется коррекционная работа в условиях ДОО с
учетом

их

психофизического,

речевого

развития,

индивидуальных

возможностей,

а

также

с

учетом

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим
тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи), являются подгрупповые
и индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Занятия
со

специалистами

(учителем-логопедом,

педагогом-психологом)

могут

проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком случае,
пропущенные ребенком групповые занятия дублируются с ним воспитателем
во вторую половину дня.
По мере коррекции у детей имеющихся речевых расстройств и
достижения детьми нормы речевого развития решением психолого-медикопедагогического

консилиума

ДОО

происходит

выпуск

детей

с

логопедических занятий. На освободившиеся места решением консилиума
ДОО зачисляются новые дети с заключением МКУ г.о.Самара ГПМПЦ.
- описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной
среды их жизнедеятельности:
В штатном расписании ДОО с целью реализации АОП дошкольного
образования для детей с ТНР имеются: старший воспитатель, воспитатели,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в
том числе их дополнительного профессионального образования.
В ДОО созданы материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные программой цели и выполнить задачи.
Созданные в ДОО материально-технические условия, обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров
освоения АОП;
2) выполнение ДОО требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•

к

условиям

размещения

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры ДОО.
Дети с ОВЗ имеют возможность безопасного беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
В групповых и других помещениях ДОО имеется достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей –
бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития тонкой моторики.
В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами
(учителем-логопедом,

педагогом-психологом)

с

целью

проведения

коррекционных и профилактических мероприятий.
В ДОО имеется кабинет учителя-логопеда, включающие необходимое
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное
зеркало, индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с
детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для
развития дыхания и пр.
В ДОО имеются помещения для занятий и проектов, обеспечивающие
образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и
других детей;
ДОО
включающей

оснащена
средства

необходимой

предметно-развивающей

образования

и

воспитания,

средой,

подобранные

в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста, а также необходимой мебелью, техническим
оборудованием, спортивным и хозяйственным инвентарем, инвентарем для
художественного творчества, музыкальными инструментами.
В ДОО созданы условия для информатизации образовательного
процесса. В помещениях ДОО имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование,
принтеры). Административные помещения ДОО имеют подключение к сети
Интернет.
Компьютерно-техническое оснащение ДОО может использоваться для
различных целей:
– для

демонстрации

детям

познавательных,

художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для

предоставления

информации

о

Программе

семье,

всем

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий:
В каждой группе ДОО имеется помощник воспитателя, который
оказывает помощь в проведении подгрупповых и индивидуальных занятий:
при необходимости помогает воспитанникам с ТНР дойти до кабинета
учителя-логопеда,

доводит

детей

после

занятия

до

группы.

Если

индивидуальное занятие проводится с ребенком во время прогулки группы,
помощник воспитателя сопровождает ребенка до участка.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных
мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения
(музыкального

руководителя,

воспитателя

или

инструктора

по

физической культуре, других педагогов), специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области
оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья:
В течение всего учебного года осуществляется постоянная взаимосвязь
логопеда со всеми участниками общеобразовательного процесса:
- логопед своевременно информирует воспитателей о результатах
комплексного обследования устной речи детей их группы, знакомит со
списками детей, зачисленных на логопедические занятия, а также с

основными этапами логопедической работы и ролью воспитателей в ее
процессе.

Логопед

совместно

с

воспитателями

намечает

наиболее

эффективные пути преодоления речевого дефекта у конкретных детей.
- совместно с педагогом – психологом проводится обследование детей.
Логопед знакомится с результатами обследования психолога с целью
создания единой системы коррекционной работы.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
- выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии;
С целью выявления особых образовательных потребностей детей
младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) с ТНР учителем-логопедом
используются следующие методики:
- метод наблюдения за коммуникативным поведением ребенка;
- обследование строения и двигательных функций артикуляционного
аппарата;
- методика обследования объема пассивного и активного словарного запаса;
- оценка понимания речи;
- методика обследования звуковой стороны речи
- обследование связной речи
- понимание и употребление предлогов
С целью выявления особых образовательных потребностей детей
старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) учителем-логопедом
используются следующие методики:
- метод наблюдения за коммуникативным поведением ребенка;
- обследование строения и двигательных функций артикуляционного
аппарата;
- методика обследования звуковой стороны речи;
- обследование навыка восприятия и воспроизведения ритмических структур;
- обследование слоговой структуры слова;

- обследование фонематического восприятия;
- методика обследования словарного запаса;
- понимание

и употребление предлогов;

- методика обследования грамматического строя:
 согласование имени существительного с другими частями речи;
 Согласование имени существительного и глагола в прошедшем
времени;
 согласование имени существительного (местоимения) и глагола в
настоящем времени;
 согласование имени существительного и притяжательного
местоимения;
 словоизменение - образование множественного числа имен
существительных в именительном падеже;
 словообразование
- обследование связной речи;
- методика обследования просодической стороны речи;
- методика обследования заикания;
С целью определения особенностей

развития познавательной

деятельности и личности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5
лет) педагог-психолог использует следующие методики:
- Методика анализа медицинской и психолого-педагогической
документации;
- Метод наблюдения;
- Оценка двигательных функций (психомоторики);
- Повторяй за мной и игра в мяч;
- Коробка форм;
- Пирамидка и мисочки;
- Конструирование по образцу;
- Повторение слов и предложений;
- Вопросы по картинкам;

- Мисочки (включение в ряд) (с 4 лет);
- Классификация по заданному принципу (с 4 лет);
- Рисунок человека;
- Рисунок семьи (с 4 лет);
- Два дома (с 4 лет);
- Три желания и шапка-невидимка (с 4 лет).
С целью определения особенностей

развития познавательной

деятельности и личности детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7
лет) педагог-психолог использует следующие методики:
- Методика

анализа медицинской и психолого-педагогической документации

- Метод наблюдения
- Качественная оценка параметров психической деятельности (по И.А.
Коробейникову)
- Оценка двигательных функций (психомоторики)
- Составная доска Сегена
- Рисунок человека
- Скопируй точки
- Скопируй фразу
- Методика Пьерона-Рузера
- Запоминание двух групп слов
- Запоминание двух фраз
- Установление последовательности событий
- Рассказ по картинкам
- Самое непохожее
- Нелепицы
- Диагностика возможности использования схематизированного образа
("Схематизация") (с 6 лет)
- Детская предметная классификация
- Методика "Исключение предметов"
- Цветные прогрессивные матрицы Равена

- Два дома
- Лестница
- Три желания и шапка-невидимка
- Эмоциональные лица
- Методика оценки мотивации речеговорения (С.М. Валявко)
- Узнавание фигур (с 6 лет)
- Вербальный тест Керна-Йирасека (с 6 лет)
- Домик (с 6 лет)
- Опосредованное запоминание (с 6 лет)
- Классификация геометрических фигур (обучающий эксперимент по А.Я.
Ивановой) (с 6 лет)
- Понимание логико-грамматических конструкций (с 6 лет)
- Угадай картинку (с 6 лет)
- Установление связей и отношений на вербальном материале (с 6 лет)
- Графический диктант (с 6 лет)
- осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья

с

учетом

особенностей

психофизического

развития

и

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
Для каждого воспитанника с ТНР учитель-логопед после проведения
логопедической диагностики и на основе адаптированной образовательной
программы

разрабатывает

индивидуальный

план,

определяет

индивидуальный образовательный маршрут. Учитель-логопед совместно с
воспитателями групп подбирает педагогические технологии, методики и формы
деятельности, соответствующие образовательным потребностям конкретного
ребенка.
- организация освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Содержание образовательной деятельности в группах МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара выстроено в соответствии
с комплексной образовательной программой дошкольного образования
«Истоки».

Программа

разработана

авторским

коллективом

ГБНУ

Московского института развития образования – Л.А. Парамоновой, Т.И.
Алиевой, Т.В.Антоновой и др. Социально-коммуникативное развитие детей
осуществляется в соответствии с вариативной образовательной программой
дошкольного образования «Тропинки».
В) использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов
Оборудование логопедического кабинета
1. Мебель: столы,

стулья в количестве, достаточном для подгруппы

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования;
2. Настенное большое зеркало с ширмой
3. Вспомогательные

средства

для

исправления

звукопроизношения

(шпатели, резиновые соски-пустышки).
4. Набор предметных картинок для сопровождения артикуляционной и
мимической гимнастики.
5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри»,
сухие листочки, сухие лепестки цветов).
6. Картинный материал для автоматизации и дифференциации звуков
разных групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки,
чистоговорки, скороговорки, тексты).
7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.
8. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.
9. Альбом для обследования лексико-грамматического строя, связной
речи, звукопроизношения, слоговой структуры слов;
10. Наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги,
схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и
т.п.);
11. Дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные,
транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет
и его части, части тела человека, и животных, слова-действия,
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные),
слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением.
12. Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по
темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами,
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные
предлоги;

простые и сложные предложения; однородные члены

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,
обозначаемых родственными и однокоренными словами.
13. Дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии
картин;

наборы

предметных

и

сюжетных

картинок

для

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для
составления рассказов-описаний, сборники рассказов для составления
пересказов; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости
от возраста и уровня речевого развития детей).
14. Дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков:
ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин.
15. Пособия для обследования и развития интеллекта (пирамидки разной
величины, кубики-вкладыши, набор матрешек разного размера,
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4
части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой
лишней),

серии сюжетных картинок,

альбом

определение уровня логического мышления).
16. Методическая литература.
 Л.М.Козырева Развитие речи. Дети до 5 лет

с заданиями на

 В.А.Ковшиков Экспрессивная алалия. Учебное пособие к спецкурсу
 Н.Н.Трауготт Как помочь детям, которые плохо говорят (моторная
алалия)
 М.Ф.Фомичева Воспитание у детей правильного произношения:
Практикум по логопедии
 Л.С.Волкова Логопедия: Учебник для студентов дефектологических
факультетов педагогических институтов
 Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учебное пособие
для учащихся дошкольных педагогических училищ
 И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская Устранение заикания у
дошкольников в игре
 Г.А.Волкова

Игровая

деятельность

в

устранении

заикания

у

дошкольников: Книга для логопеда
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звук [л].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звук [р]. Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий
с детьми. Звук [р'].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звуки [с-с'].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звуки [т-д].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звук [л'].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звук [ш], [ж].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.
Звук [ч], [щ].
 Ю.Б.Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.

Звук [з-з'], [ц].
 Л.А.Комарова Автоматизация звука [л] в игровых упражнениях.
 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления
произношения шипящих звуков [ч], [щ].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [р'].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [з], [з'],
[ц].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [л], [л'].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ш], [ж].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ч], [щ].
 Н.В.Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [с], [с'].
 Т.П.ЗеленскаяЖужжалочка. Книга для детей и родителей.
 Е.В.Колесникова От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет
 Е.В.Колесникова Прописи для дошкольников 5-7 лет
 Е.В.Колесникова Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для занятий с
детьми 6-7 лет
 Г.А.Кисилёва Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для
развития речи и графических навыков у детей 4-6 лет.
 О.Новиковская Пальчиковая гимнастика. Игры и задания для развития
речи у дошкольников. С.Е.Большакова Формируем слоговую структуру
слова.
 О.И.Крупенчук,

Т.А.Воробьёва

Логопедические

упражнения.

Артикуляционная гимнастика.
 Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с
общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и
воспитателей.
 И.С.Лопухина

Логопедия,

550

занимательных

упражнений

для

развития речи: Пособие для логопедов и родителей.
 Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина Помоги принцу найти Золушку:

Занимательные

дидактические

задания

для

детей

старшего

дошкольного возраста
 В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет (младшая
разновозрастная группа)
 М.Е.Хватцев Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для
логопедов и родителей
 В.В.Волина Занимательное азбуковедение
 Л.П.Успенская, М.Б.Успенский Учитесь правильно говорить. В 2 ч.
 И.В.Баранников Картинный словарь русского языка.
 В.И.Селиверстов Заикание у детей
 В.И.Селиверстов Речевые игры с детьми
 М.И.ЧистяковаПсихогимнастика
 И.И.Ермакова Коррекция речи и голоса у детей и подростков
 С.Е.Большакова Речевые нарушения и их преодоление: Сборник
упражнений
 Н.В.Новоторцева Учимся читать: обучение грамоте в детском саду
 О.С.Ушакова и др. Скажи по-другому
 Т.М.Власова, А.Н.Пфафенродт Фонетическая ритмика
 Е.В.Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет.
Сценарии учебно-практических занятий
 М.Г.Генинг, Н.А.Герман Воспитание у дошкольников правильной речи
 З.А.Репина, В.И.Буйко Уроки логопедии
 Сборник документов для учителей-логопедов логопедических пунктов
ДОУ. Методические рекомендации
 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с
особыми образовательными возможностями: альманах. Выпуск 5
 В.В.Докутович, Л.Е.Кыласова Логопедическая служба дошкольного
образовательного учреждения.
 Е.В.Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет.

Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «Раз – словечко,
два - словечко»
 Е.В.Колесникова Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку»
 Л.З.Арутюнян (Андронова) Как лечить заикание
 В.С.Володина Альбом по развитию речи
 Альбом по обследованию речи, адаптированный к имеющейся речевой
карте (авторский)
 Альбомы иллюстраций для автоматизации звуков [с], [с'], [з], [ш-ж],
[л], [л'], [р], [р'] (авторские)
 Т.А.Куликовская Мастерская букв. Альбом упражнений для знакомства
детей 3-6 лет с буквами русского алфавита
Г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
- перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных
мероприятий (всех узких специалистов – учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, инструктора ЛФК);

Комплексно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий в средней группе
Период

Лексические темы

Октябрь

1-я неделя - «Осень.
Названия деревьев. Дикие
животные осенью»;

Ноябрь

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы

Развитие словаря
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных,
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев,
овощи,
фрукты,
грибы
и
лесные
ягоды,
игрушки,
одежда,
обувь,
мебель, посуда) на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное
2-я неделя - «Огород.
введение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка,
Овощи. Домашние живот- кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки,
кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка,
ные осенью»;
ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука,
нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка,
3-я неделя - «Сад.
дверца, носик, крышка, ручка), названий природных явлений(осень, дождь, туман, туча, ветер,
Фрукты»;
дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть,
лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать,
4-я неделя - «Лес. Грибы одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать,
и лесные ягоды».
лететь,
убирать,
стирать,
варить,
опадать,
дуть),
признаков
предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий,
кислый, соленый, красный, синий, желтый, зеленый).
1-я неделя - «Игрушки»;
2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих
понятий
(осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда).
2-я неделя - «Одежда»;
3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он,
она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных
3-я неделя - «Обувь»;
(мамин, папин), определительных местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там,
4-я неделя - «Квартира. здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных
числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй,
Мебель».
третий, четвертый, пятый).
4. Формирование понятия слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша -груши,
слива - сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко - яблоки).
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому?
Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падеж без

предлога (куклу, машинки, мишке).
3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у).
4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном
наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать,
ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем).
5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского,
женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко).
6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными
мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф).
7. Обучение формированию простого двусловного предложения и умению согласовывать
подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.).
Развитие просодической стороны речи
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.
2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний.
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в
работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении
подвижных упражнений с текстом.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и
предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его
к формированию
правильной артикуляции свистящих звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак погремушка, кот - велосипед, дом - черепаха).
2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать,
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной
опорой и без нее.
3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а
потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и
использованию их в речи.
4. Формирование понятия слог -часть слова.
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа
и синтеза
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у].
2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа].

Декабрь

1-я неделя - «Кухня.
Посуда»;
2-я неделя - «Зима.
Зимующие птицы»;
3-я неделя - «Комнатные
растения»;
4-я неделя - «Новогодний
праздник».

Январь

1-я неделя - у детей
зимние каникулы,
проводятся только
индивидуальные занятия;

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, различать
слова с начальными ударными [а], [у].
4. Формирование понятий звук, гласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать
ответные реакции.
2. Стимуляция проявления речевой активности.
3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по
демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка
летит. Это Ваня. Ваня ест.).
5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях,
знакомых сказках и рассказах.
6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех
простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах
одежды, обуви, мебели.
7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над
8. соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов —
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Развитие словаря
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима,
зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние птицы и животные, дикие
животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с окружающим, расширения
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов
ближайшего окружения {магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка,
машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов,
кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус,
розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок,
гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), названий природных
явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать,
прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить,
водить, управлять, крутить), признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый).
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий
(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие

2-я неделя - «Домашние
птицы»;
3-я неделя - «Домашние
животные и их детеныши»;
4-я неделя - «Дикие
животные и их
детеныши».

Февраль

1-я неделя - «Профессии.
Продавец»;
2-я неделя - «Профессии.
Почтальон»;
3-я неделя - «Транспорт»;
4-я неделя - «Профессии
на транспорте».

животные, профессии, транспорт).
3. Закрепление
правильного
употребления
личных
место
именных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный
словарь.
4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие
ситуации (моет - умывается -стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - скачет),
противоположные по значению (сними - надень, завяжи - развяжи).
5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1.
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в
единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь снегири, утка - утки, ворона - вороны).
2.
Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого?
Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в
родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса,
козе, лапой).
3.
Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и
обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).
4.
Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом — домик, рука — ручка, ведро — ведерко).
5.
Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица
единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют).
6.
Обучение
пониманию
и
употреблению
возвратной
фор
мы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени (моется, катается,
одевается).
7.
Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению
связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку.
Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.).
8.
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по
демонстрации действия.
Развитие просодической стороны речи
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового
выдоха.
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их
слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в
работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при
выполнении подвижных упражнений с текстом.
5. Стимулирование
употребления
выразительных
речевых
средств в игре и ролевом поведении.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление
правильного
произношения
гласных
звуков
и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности.
2.
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной
гимнастики и артикуляционного массажа.
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1.
Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.
2.
Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов.
3.
Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом,
одной фишкой.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1.
Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].
2.
Формирование умения выделять из ряда звуков гласные[о], [и], начальные ударные звуки
[о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о]в ряду
слов.
3.
Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков
([ои], [ио], [ао], [оа], [уо],[оу], [иу], [уи]).
4.
Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.
Обучение элементам грамоты
1.
Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.
2.
Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И.
3.
Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4.
Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА,
АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ).
Развитие связной речи и речевого общения

Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и
отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной
позиции ребенка в диалоге.
2.
Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и
ролевом поведении.
3.
Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из
2—3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам.
4.
Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки
(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Развитие словаря
1-я неделя - «Весна»;
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи
существительных,
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна,
2-я неделя - «Мамин
профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной,
праздник. Профессии
перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения,
мам»;
лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей
действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь
3-я неделя - «Первые
названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа,
больница, переход, светофор, аквариум), названий растений и живых объектов {бегония, фиалка,
весенние цветы»;
мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок,
медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названий
4-я неделя - «Цветущие
природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес,
комнатные растения».
поле, луг), названий действий(летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти,
кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов {синий, голубой, теплый, весенний,
1-я неделя - «Дикие
летний).
животные весной»;
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих
понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные,
2-я неделя - «Домашние
перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения,
лето, полевые и луговые цветы).
животные весной»;
3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный
словарь.
3-я неделя - «Птицы
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
прилетели»;
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в
4-я неделя - «Насекомые». единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, луг -луга, грач - грачи, кот -коты).
1-я неделя - «Рыбки в
2. Дальнейшее
обучение
пониманию
вопросов
косвенных
падежей и употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах.
1.

Март

Апрель

Май

аквариуме»;
2-я неделя - «Наш город.
Моя улица»;
3-я неделя - «Правила
дорожного движения»;
4-я неделя - «Лето. Цветы
на лугу».

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по).
4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и
женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел сидела, ходил -ходила, плавал -плавала).
6. Совершенствование
умения
согласовывать
притяжательные
местоимения
и
прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок).
7. Формирование
умения
согласовывать числительные (один, два, пять) с
существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка,
две рыбки, пять рыбок).
8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по
вопросам какой? какая? какое?
9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими,
определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие
веселые
птички. Катя взяла лейку и полила цветы.).
10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и
по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала
Кате …— Мама дала Кате мяч. У машины нет ... — У машины нет колеса.).
Развитие просодической стороны речи
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха.
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.
4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление
правильного
произношения свистящих согласных в игровой и
свободной речевой деятельности.
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к
формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей
артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.
3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-,
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом (бидон,
вагон) и двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена,
паста, окно).
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового
анализа и синтеза
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование
понятия согласный звук и умения оперировать им.
2. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков,
слогов, слов, из конца и начала слов.
3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с
пройденными звуками (ам, ит, ну, по).
4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.
Обучение элементам грамоты
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния гласных.
3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из
пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки.
5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с
пройденными буквами.
6. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак,
кот, мама, папа, пума, нота, Нина).
7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами.
8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из
правильно и зеркально написанных букв.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью
описательный рассказ из 2—3 простых нераспространенных предложений по изучаемым
лексическим темам.
3. Формирование умения составлять рассказы из 2—3 простых предложений о предмете и по
сюжетной картинке.
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки
(«Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой.

Комплексно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
Период
Октябрь

Лексические темы

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы

1-я неделя - «Осень.
Признаки осени.

Развитие словаря
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча,
лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен,
ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок,
баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка,
теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква,
лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова,
ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта,
шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки,
кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля,
сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница,
салатница, ручка, крышка, носик).
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых
обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда,
обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная
посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь).
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать,
поливать; одевать - одеваться, обувать - обуваться).
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный,
яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой - маленький,
высокий - низкий, старый - новый).
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация
их в речи.
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш,
его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми

Деревья осенью»;
2-я неделя - «Огород.
Овощи»;
3-я неделя - «Сад.
Фрукты»;
4-я неделя - «Лес. Грибы.
Ягоды».

Ноябрь

1-я неделя - «Одежда»;
2-я неделя - «Обувь»;
3-я неделя - «Игрушки»;
4-я неделя – «Посуда».

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм
единственного и множественного числа имен существительных (куртка - куртки, дерево деревья, пень - пни, ведро - ведра), глаголов настоящего времени (убирает - убирают), глаголов
прошедшего времени (собирал - собирала -собирали).
2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле;
мяч, по мячу, мячом, на мяче).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце,
свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи
глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе,
какао).
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными вроде, числе, падеже (красная груша, красный лист,
красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации
действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка
распространения простого нераспространенного предложения однородными членами.
(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и
фрукты.).
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и

свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех
остальных групп.
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в
свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым
слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи.
3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ
двусложных и трехсложных слов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их
из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный
звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость:[б]-[п], [п]-[п'], [б]-[б'], [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'],[д']-[т'],
[г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], [ф]-[Ф'],[в]—[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, слогов, слов.
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.
Формирование умения определять место звука в слове
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех
звуков (ам, бу, ни, мак, кит).
Обучение элементам грамоты
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.

Декабрь

1-я неделя - «Зима.
Зимующие птицы»;
2-я неделя - «Домашние
животные зимой»;
3-я неделя - «Дикие
животные зимой»;
4-я неделя - «Новый год».

Январь

1-я неделя - у детей
зимние каникулы.
Проводятся только
индивидуальные занятия.
2-я неделя - «Мебель.
Части мебели»;

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и
коротких предложений.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу,
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных
картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Колобок») и коротких
текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
Развитие словаря
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка,
метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь,
синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж,
заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога,
дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул,
диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска,
подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон,
корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа,
профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель,
логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик,
штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер,
пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка).
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и
видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия;
домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский

3-я неделя - «Грузовой и
пассажирский транспорт»;
4-я неделя - «Профессии
на транспорте».

Февраль

1-я неделя - «Детский сад.
Профессии. Трудовые
действия»;
2-я неделя - «Ателье.
Швея. Закройщица.
Трудовые действия»;
3-я неделя - «Стройка.
Профессии. Трудовые
действия»;
4-я неделя - «Наша
армия».

транспорт, профессии военных).
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и
невозвратных глаголов (чистить - чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий,
медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хорошийплохой, тяжелый -легкий).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на - с, в -из, над - под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи
форм единственного и множественного числа имен существительных (стол - столы, белка белки), глаголов настоящего времени (строит -строят, учит -учат, управляет -управляют),
глаголов прошедшего времени (красил -красила - красили).
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных
падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной,
о вороне).
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка),
суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок - котята, медвежонок - медвежата),
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов
с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).
4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных
(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро,
пианино, какао).
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое
окно, белые сугробы; два кота, пять котов).
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с
помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.).
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности
речи
в
инсценировках,
играхдраматизациях.
5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях.
6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговоркок и потешек с
автоматизированными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее
закрепление правильного
произношения
свистящих,
шипящих,
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной
артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных звуков
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым
слогом (котенок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез
слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов,
слов.
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость: [х]-[к]-[г], [х']-[к']-[г'], [х]-[х'], [х]-[к'], [с]-[с'], [з]—[з'], [с]—[з],
[с']—[з'] в ряду звуков, слогов, слов.
3. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех
звуков (ах, хо, фи, усы, сом).

Март

Апрель

1-я неделя - «Весна.
Приметы весны.
Прилет птиц»;
2-я неделя - «Комнатные
растения»;
3-я неделя - «Речные,
озерные и аквариумные
рыбы»;
4-я неделя - «Наш город».
1-я неделя - «Весенние
сельскохозяйственные

Обучение элементам грамоте
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами X, Ы, С, 3.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных,
точка в конце предложения.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,
слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести
диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и коротких
текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
Развитие словаря
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька,
капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба,
гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон,
телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб,
тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы,
профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы).
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем
(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать,

Май

работы»;
2-я неделя - «Космос»;
3-я неделя - «Откуда хлеб
пришел?»;
4-я неделя - «Почта».
1-я неделя -у детей
весенние каникулы,
проводятся только
индивидуальные занятия;
2-я неделя - «Правила
дорожного движения»;
3-я неделя - «Лето,
насекомые»;
4-я неделя - «Лето,
полевые цветы».

растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать,
перекапывать, убирать, разносить).
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный),
притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с ласкательными суффиксами
(новенький, сухонький).
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами
(старый - новый, широкий - узкий) и словами-синонимами (идет - плетется; бежит мчится; красный - алый; веселый — озорной).
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых
словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка,
ключ-родник).
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых
предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1.
Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с
существительными единственного и множественного числа (по пруду - за прудом - в пруду; на
реке -над рекой - в реке; по гнезду - над гнездом -в гнезде; по лужам - над лужами - в лужах).
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные
(звонкий - звонкая -звонкое -звонкие; хрупкий - хрупкого - хрупкому - хрупким – о хрупком; зеленые
- зеленых - по зеленым - над зелеными – на зеленых).
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать перекопать, вскопать, закопать; летает - летают; плавал -плавала - плавали).
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с
продуктивными суффиксами-ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный,
ржаной),притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными
суффиксами (голубенький, сухонький).
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню,
жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым
клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок,
по голубым
незабудкам, голубыми незабудками,
о голубых незабудках) и числительных с
существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять
жуков; одна муха, две мухи, пять мух).
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний
с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из
6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.).
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной

опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел сильный
дождь.).
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо вспахать
землю, а потом взрыхлить ее бороной.).
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять,
потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.).
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
3. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
4. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
5. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра,
способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.
6. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с
отработанными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи
1.
Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой
деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной
артикуляции звуков [л] и [л'].
3.
Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах - в игровой и свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического
использования их в предложениях и коротких рассказах.
2.
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук,
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов,

слов.
4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по
глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р'], [л][л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-[j] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в
определенной позиции (начало, середина, конец слова).
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех
звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).
Обучение грамоте
1.
Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э.
2.
Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из
шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
ив воздухе.
3.
Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
4.
Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов с пройденными буквами.
5.
Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с буквой
«и»)
Развитие связной речи и речевого общения
1.
Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.
2.
Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадкиописания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по
серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать
логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его
отдельных частей.
3.
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и
коротких рассказов.
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об
этом.

Комплексно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
группе
Период
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Лексические темы
4-я неделя - «Осень.
Периоды осени.
Осенние месяцы.
Деревья осенью».
1-я неделя - «Овощи. Труд
взрослых на полях и в
огородах»;
2-я неделя - «Фрукты.
Труд взрослых в садах»;
3-я неделя - «Насекомые.
Подготовка насекомых к
зиме»;
4-я неделя - «Перелетные
птицы. Водоплавающие
птицы. Подготовка к
отлету».
1-я неделя - «Поздняя
осень. Грибы. Ягоды»;
2-я неделя - «Домашние
животные и их детеныши.
Содержание домашних
животных»;
3-я неделя - «Дикие
животные и их животные.
Подготовка животных к
зиме»;
4-я неделя - «Осенние
одежда, обувь, головные

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени.
Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в
садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие
птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их
детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»).
2. Пополнение активного
словаря существительными с
уменьшительными
и
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки,
грибище, лапища).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод,
овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий -низкий, толстый
- тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами(покрывать - устилать, красный -алый багряный, желтый - золотой).
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой
заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.
5. Обогащение
экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной,
кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать,
перелетать).
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, изпод.
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым
лексическим темам (заморозок -заморозки, гриб -грибы, береза -березы, яблоко - яблоки).
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного
и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в

уборы. Материалы, из
которых они сделаны».

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о
дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у
белок, по белкам, над белками, о белках).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим
темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький).
4. Формирование умения образовывать и использовать имена
существительные
с
увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка,
клюквинка).
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными
в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц,
голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных
предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти
гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы
пошли на прогулку, когда закончился дождь).
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).
Развитие просодической стороны речи
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в
игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков
в игровой и свободной речевой деятельности.

3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,
свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со
стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи
односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи
двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и
согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и
умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим
признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и
синтез слов типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр,
липа, лист, клин.
5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р'].
Обучение грамоте
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными
буквами.
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги,
слова, предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить
их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы;
различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы.
4. Закрепление знания известных детям правил правописания.
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях.
Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них
полно и кратко.

Декабрь

Январь

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях,
овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных
по заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших
рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с
изменением времени действия и лица рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по
заданному или коллективно составленному плану.
Развитие словаря
1-я неделя - «Зима.
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
Зимние месяцы.
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы»,
Зимующие
«Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе
птицы. Дикие животные
зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения»,
зимой»;
«Животный мир морей и океанов»).
2-я неделя - «Мебель.
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть,
Назначение мебели.
снегоуборочный,
трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет,
Части мебели.
дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки,
Материалы, из которых
железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник,
сделана
снежный, заснеженный).
мебель»;
4. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
3-я неделя - «Посуда.
(беленький,
тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый)
Виды посуды. Материалы,
и
притяжательными
прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными,
из которых сделана
обозначающими
моральные
качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый,
посуда»;
упорный);
прилагательными
с
противоположным значением (холодный -горячий, гладкий 4-я неделя - «Новый год».
шершавый,
мягкий
-твердый).Пополнение
словаря однородными определениями (снег белый,
1-я неделя - у детей
легкий,
пушистый).
зимние каникулы,
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать,
проводятся только
посыпать, засыпать, подсыпать).
индивидуальные занятия;
6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными
2-я неделя - «Транспорт.
предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).
Виды транспорта.
Совершенствование грамматического строя речи
Профессии на транспорте.
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена
Трудовые действия»;
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка,
3-я неделя - «Профессии.
тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький).
Трудовые действия»;
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
4-я неделя - «Труд на селе увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка,
зимой».

Февраль

1-я неделя «Инструменты»;
2-я неделя - «Животные
жарких стран, повадки,
детеныши»;
3-я неделя - «Комнатные
растения. Размножение
растений. Уход за ними»;
4-я неделя - «Животный
мир морей и океанов.
Пресноводные и
аквариумные рыбы».

льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в
сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными
в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых
снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные
определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и
будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами.
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в
игровой и свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех
поставленных ранее звуков.
3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов
(снеговики) и использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.

Март

1-я неделя - «Ранняя
весна. Весенние месяцы.
Первые весенние цветы.
Мамин праздник»;
2-я неделя - «Наша

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости - мягкости,
звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и
синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с
произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.
4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки
на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Обучение грамоте
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать слова,
предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить
их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы;
различать правильно и неправильно напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу - с буквой
У.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых
норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы,
строить высказывания кратко или распространенно).
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах,
рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевналягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с
изменением времени действия и лица рассказчика.
Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна»,
«Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России
Москва», «Родной город»).
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет,

Апрель

Май

Родина — Россия»;
3-я неделя - «Столица
Родины Москва»;
4-я неделя - «Самара
(родной город, село)».
1-я неделя - «Знакомство с
творчеством С. Я.
Маршака»;
2-я неделя - «Знакомство
с творчеством К. И.
Чуковского»;
3-я неделя - «Знакомство
с творчеством СВ.
Михалкова»;
4-я неделя - «Знакомство
с творчеством А. Л.
Барто».
1-я неделя - у детей
весенние каникулы,
проводятся только
индивидуальные занятия;
2-я неделя - «Поздняя
весна. Растения и
животные весной.
Перелетные птицы
весной»;
3-я неделя - «Знакомство
с творчеством А. С.
Пушкина»;
4-я неделя - «Скоро в
школу. Школьные принадлежности».

половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек
звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки),
однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать - нестись,
большой - огромный) и словами-антонимами (восход - закат, сажать - собирать, горячий обжигающий).
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский);
прилагательными с противоположным значением (чистый - грязный, маленький - огромный,
широкий - узкий).
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На
проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, хрупкие,
нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники.
На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.).
6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать -покупатель,
продавать -продавец, учить - учитель, ученик).
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, изпод, между, через, около, возле).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических
категорий.
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (гнездище, лъдинища) и суффиксами единичности (проталинка,
травинка).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в
сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный,
грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего
простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться).
6. Дальнейшее
совершенствование
навыков
согласования
прилагательных
с
существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные
дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи
бабочек).
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и
распространения
их
однородными
членами,
составления
сложносочиненных
и

сложноподчиненных предложений.
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по
силе, высоте, тембру).
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в
свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова
сложной
звукослоговой
структуры
(погремушка,
колокольчик,
велосипедист,
регулировщик).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости - мягкости, звонкости
- глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой
анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится
с произношением): трава, слива, маска, миска, калина.
4. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из
слов, подбирать слова с этими звуками.
5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
Обучение грамоте
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших
текстов.
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ.
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных
навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному
плану.
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование
умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий.
Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные
события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей
действительности, используя вербальные и невербальные средства.
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного
произведения и задавать их.
6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А.
С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением
лица рассказчика и времени действия.

