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1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в
старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в
возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность
педагогического
воздействия
направлена
на
выравнивание
речевого
и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда является
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Задачи реализации Программы
—
своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и
определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в
физическом и (или) психическом развитии;
—
создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми
нарушениями речи программы и их интеграции в ДОО;
—
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—
разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы
с детьми тяжелыми нарушения речи, организация индивидуальной и (или) групповой
непосредственно образовательной деятельности;
—
разработка и реализация дополнительных образовательных программ и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
тяжелыми нарушениями речи и формированию здорового образа жизни;
—
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа строится на основании следующих Принципов:
— принципиндивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и
потребностей каждого ребенка;
— принцип
признания
каждого ребенка полноправным
участником
образовательного процесса;
—
принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;
—
принцип интеграции усилий специалистов;
— принцип конкретности и доступности учебного материала,соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
—
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях;
принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи..
Подходы к формированию Программы:
- осуществление комплексного психолого-педагогического подхода к диагностике
и коррекционной помощи детям с ОНР;
- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы
с детьми с ОНР;
- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их
психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира,
- включая применение специальных форм и методов работы с детьми,
оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуальноподгруппового обучения;
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков речевого
развития у детей с ОНР.
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность—основная
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника,
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.
Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое
развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей дошкольного
возраста является формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:
- овладение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической
речи;
- развитие речевого творчества;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей,
музыкальных руководителей) учитель-логопед является консультантом и помощником.
Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и
этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с
педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.
Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников. В логопедической группе коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7 лет
Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру,
рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим видом
деятельности становится учение.
С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению.
Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется комплексом
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения.
Внимание ребенка этого возрастного периода характеризуется непроизвольностью; он
еще не может управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних
впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться
на чем-то одном, в частой смене деятельности.
Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость внимания, как
способность к более длительному сохранению концентрации, переключение внимания,
как способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности
к другой, и распределение внимания - возможность сосредоточения одновременно на двух
или большем числе различных объектов.
Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов
(интереса), мыслительных и волевых процессов. Все свойства внимания хорошо
развиваются в результате упражнений.
Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К пяти шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму предметов (он называет
различные геометрические фигуры).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует
многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо спуститься вниз,
повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую сторону".
Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во времени суток,
в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, время года, часы, минуты).
Ребенку
еще
трудно
представить
себе
длительность
какого-либо
дела.
На основании наглядно-действенного мышления, которое особенно интенсивно
развивается у ребенка с трех-четырех лет, формируется наглядно-образное и более
сложная форма мышления - словесно-логическое.
Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребенка
такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, установление
причинно-следственных связей. Благодаря этому ребенок может понять главную мысль
сказки, картинки, объединить несколько картинок на основе общего признака, разложить
картинки на группы по существенному признаку и т. д.
У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является непроизвольной,
основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко запоминает то, что его

заинтересовало. Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних
детей лучше развита зрительная память, у других - слуховая, у третьих - эмоциональная, а
у четвертых - механическая.
Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая
игра, в процессе которой развивается воображение. Именно воображение дает
возможность ребенку представить себя во время игры летчиком, моряком, шофером и т. д.
По общему мнению детских психологов, на шестом году жизни ребенка следует начинать
учить чтению. Большинство детей этого возраста сами проявляют интерес к овладению
грамотой.
Нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить рисовать,
лепить, вырезать ножницами, пользоваться иголкой, разными природными материалами и
т. д.
Характеристика детей с ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение формирования всех сторон речи
(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых
расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления
ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут
варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с
остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического
недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования.
Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря,
формирование фразовой речи,
грамматического строя языка,
полноценного
звукопроизношения и т. д.
ОНР (общее недоразвитие речи) - несформированность звуковой и смысловой
сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико
грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. Глубокие
недостатки в развитии устной речи в дальнейшем неизбежно приведут к нарушению
письменной речи - дисграфии и дислексии.
В логопедии термины «фонетико-фонематическое недоразвитие» (ФФН) и «общее
недоразвитие речи» (ОНР) используются для обозначения несформированности тех или
иных структурных компонентов речевой системы при различных речевых расстройствах.
ОНР может наблюдаться при синдроме дизартрии, ринолалии, алалии, афазии.
У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: большинство
старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления;
- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком),
однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического
запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а
также многозначными словами;
- в основном завершается важнейший этап развития речи детей - усвоение
грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов
текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети
начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри
предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом
его структуру.
Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников:
- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего
сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации;

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный
падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с
прилагательными, словообразование);
- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических
конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи
предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития
связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные
элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и
параллельной связи части высказывания.
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую
ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется
интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для
формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками
позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст
возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами
специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой
усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).
У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными
признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи,
замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту
словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение
звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается
сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного
возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном уровне
развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может
быть диагностирован у детей любого возраста.
Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными
средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания
(«бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые
существенно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же лепетным словом или
звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных понятий. Высказывания
детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают
предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях
отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона
речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно
произносимых. Фонематическое восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные
по звучанию, но разные по значению слова. До трех лет эти дети практически являются
безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление
речевого недоразвития требует систематической работы с логопедом.
Второй уровень - у детей имеются зачатки общеупотребительной речи. Понимание
обиходной речи достаточно развито, активный словарь резко ограничен. Дети пользуются
простыми предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического
конструирования. Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена слоговая
структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их
перестановки. Также отмечается нарушение фонематического восприятия. Компенсация
речевого дефекта ограничена.
Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в
назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной
жизни. Они могут составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются
недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико
фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных
высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с
помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают
ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. Дети
с третьим уровнем речевого развития испытывают определенные трудности в обучении.
Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью словаря, ошибками
грамматического
конструирования
связных
высказываний,
недостаточной
сформированностью фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения.
Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В основном они используют
диалогическую форму общения. В целом готовность к школьному обучению у таких детей
низкая.
Характеристика детей с алалией
Алалия - глубокая несформированность речевой функции, обусловленная
органическим повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии
недоразвитие речи носит системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее
компонентов - фонетико-фонематического и лексико-грамматического. В отличие от
афазии, при которой имеет место утрата ранее наличествовавшей речи, алалия
характеризуется изначальным отсутствием или резким ограничением экспрессивной или
импрессивной речи. Таким образом, об алалии говорят в том случае, если органическое
повреждение речевых центров произошло во внутриутробном, интранатальном или
раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка.
Как правило, в анамнезе детей с алалией прослеживается участие не одного, а
целого комплекса факторов, приводящих к минимальной мозговой дисфункции - ММД.
Органические повреждения головного мозга вызывают замедление созревания нервных
клеток, которые остаются на стадии молодых незрелых нейробластов. Это
сопровождается снижением возбудимости нейронов, инертностью основных нервных
процессов, функциональной истощаемостью клеток мозга. Поражения коры головного
мозга при алалии носят нерезко выраженный, но множественный и билатеральный
характер, что ограничивает самостоятельные компенсаторные возможности речевого
развития.
Классификация алалии
экспрессивная (моторную) алалия
импрессивная (сенсорную) алалия
смешанная (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с преобладанием
нарушения развития импрессивной или экспрессивной речи)
В основе возникновения моторной формы алалии лежит раннее органическое
поражение коркового отдела речедвигательного анализатора. В этом случае у ребенка не
развивается собственная речь, однако понимание чужой речи остается сохранным. В
зависимости от поврежденной зоны различают афферентную моторную и эфферентную
моторную алалию. При афферентной моторной алалии имеет место поражение
постцентральной извилины (нижних теменных отделов левого полушария), что
сопровождается кинестетической артикуляторной апраксией. Эфферентная моторная
алалия возникает при поражении премоторной коры (центра Брока, задней трети нижней
лобной извилины) и выражается в кинетической артикуляторной апраксии.
Симптомы моторной алалии
При моторной алалии имеют место характерные неречевые (неврологические,
психологические) и речевые проявления.
Неврологическая симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего,
двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной координированностью
движений, слабым развитием моторики пальцев рук. У детей имеются трудности с
овладением навыками самообслуживания (застегиванием пуговиц, зашнуровыванием

обуви и т. п.), выполнением мелкомоторных операций (складыванием мозаики, паззлов и
пр.).
Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, нельзя
не отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия,
эмоционально-волевой сферы. По особенностям поведения дети с моторной алалией
могут
быть
гиперактивными,
расторможенными
либо
малоподвижными,
заторможенными. Большинство детей с моторной алалией имеют сниженную
работоспособность, высокую утомляемость, речевой негативизм. Интеллектуальное
развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие речевой недостаточности. По
мере развития речи интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются.
При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между состоянием
импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи остается относительно
сохранным, а собственная речь у ребенка развивается с грубыми отклонениями или не
развивается совсем. Все этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного
монолога, слов, фраз, контекстной речи) происходят с опозданием, а сами речевые
реакции значительно редуцированы.
Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной нормы.
Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, главным образом,
обиходные термины. Малый лексический запас обусловливает неточное понимание
значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по семантическому и
звуковому сходству. Характерной чертой моторной алалии является абсолютное
преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое ограничение
других частей речи, трудности в образовании и дифференциации грамматических форм.
Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими
предложениями (одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется грубое
нарушение формирования связной речи. Дети не могут последовательно изложить
события, выделить главное и второстепенное, определить временные связи, причину и
следствие, передать смысл явлений и событий.
При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только звукоподражания
и отдельные лепетные слова, которые сопровождаются активной мимикой и
жестикуляцией
Сенсорная алалия возникает при поражении коркового отдела речеслухового
анализатора (центра Вернике, задней трети верхней височной извилины). При этом
нарушается высший корковый анализ и синтез звуков речи и, несмотря на сохранный
физический слух, ребенок не понимает речь окружающих.
Симптомы сенсорной алалии
При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и
понимания смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных алаликов
сохранен, и они нередко страдают гиперакузией - повышенной восприимчивостью к
различным звукам.
На фоне слуховой агнозии собственная речевая активность у детей с сенсорной
алалией повышена. Однако их речь представляет собой набор бессмысленных
звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий (неосознанного повторения чужих слов). В
целом при сенсорной алалии речь бессвязна, лишена смысла и непонятна для
окружающих (логорея - «словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией
присутствуют многочисленные персеверации (навязчивые повторения звуков, слогов),
элизии слогов (пропуски), парафазии (звуковые замены), контаминации (объединение
частей разных слов друг с другом). К собственной речи дети с сенсорной алалией не
критичны; для общения широко используют мимику и жесты.
При грубых формах сенсорной алалии понимание речи отсутствует совсем; в
других случаях носит ситуативный характер. Однако, даже если ребенку доступен смысл
фразы в определенном контексте, при изменении словоформы, порядка слов в

предложении, темпа речи понимание теряется. Часто в осмыслении речи детям с
сенсорной алалией помогает «чтение с губ» говорящего.
Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к вторичным
нарушениям
личности,
поведения,
задержке
интеллектуального
развития.
Психологические особенности детей с сенсорной алалией характеризуются трудностью
включения и удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью,
неустойчивость слухового восприятия и памяти. У детей с сенсорной алалией может
отмечаться импульсивность, хаотичность поведения или, напротив, инертность,
замкнутость.
В
чистом виде сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно встречается смешанная
алалия, что указывает на функциональную неразрывность речеслухового и
речедвигательного анализаторов.
Характеристика детей с заиканием
Заикание у детей - расстройство темпо-ритмической стороны речи, вызванное
повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или дыхательном отделе
речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется «застреванием» на отдельных
звуках, их неоднократным, непроизвольным повторением, сопутствующими движениями,
речевыми уловками, логофобией, вегетативными реакциями. Дети с заиканием должны
быть обследованы неврологом, логопедом, психологом, психиатром. Коррекция заикания
у детей включает лечебно-оздоровительный комплекс (соблюдение режима, массаж,
водолечение, ЛФК, ФТЛ, психотерапию) и систему логопедических занятий.
Классификация заикания у детей:
В зависимости от патогенетических механизмов, лежащих в основе судорожных
запинок, выделяют 2 формы заикания у детей: невротическую (логоневроз) и
неврозоподобную. Невротическое заикание у детей является функциональным
расстройством; неврозоподобное связано с органическим поражением нервной системы.
По выраженности речевых судорог различают легкую, среднюю и тяжелую степень
заикания у детей. Легкая степень заикания у детей характеризуется судорожными
запинками только в спонтанной речи; симптомы едва заметны и не препятствуют
речевому общению. При средней степени тяжести запинки возникают в монологической и
диалогической речи. При тяжелом заикании у детей речевые судороги часты и
длительные; запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную;
появляются сопутствующие движения и эмболофразия. В самых крайних случаях из-за
заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. Степень тяжести
заикания может быть непостоянной у одного и того же ребенка в различных ситуациях.
В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у
детей:
волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не
исчезает);
постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение)
рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода речевого
благополучия).
у детей может возникать на фоне моторной алалии или афазии.
В основе невротического заикания у детей лежат сильные психотравмирующие
переживания, поэтому нарушение речи возникает остро, практически одномоментно. В
этом случае родители, как правило, точно указывают время появления заикания у ребенка
и его причину. Невротическое заикание обычно возникает в 2-6 лет, т. е. на момент
развития нарушения у детей присутствует развернутая фразовая речь.
У детей с невротическим заиканием отмечается снижение речевой активности,
выражена логофобия и фиксация на трудных звуках; преобладают дыхательно-голосовые
судороги. Звукопроизношение, как правило, нарушено, однако лексико-грамматическая
сторона развивается нормально (имеет место ФФН). Дети часто сопровождают свою речь

раздуванием крыльев носа и сопутствующими движениями. Характер течения
невротического заикания у детей волнообразный; ухудшения речи провоцируются
психотравмирующими ситуациями.
В случае неврозоподобного заикания, возникающего на фоне органического
поражения ЦНС в перинатальном или раннем периоде развития ребенка, расстройство
развивается постепенно, исподволь. Явная связь с внешними обстоятельствами не
прослеживается; родители затрудняются в определении причины заикания у детей.
Неврозоподобное заикание у детей появляется с момента начала речи или в возрасте 3 -4
лет, т. е. в период становления фразовой речи.
Речевая активность детей обычно повышена, при этом к своему дефекту они не
критичны. Речевые запинки вызваны преимущественно артикуляционными судорогами;
речь монотонная, невыразительная, темп ускорен; звукопроизношение искажено, лексико
грамматическая сторона речи нарушена (имеет место ОНР). У детей с неврозоподобным
заиканием нарушена общая моторика: их движения неуклюжи, скованы, стереотипны.
Характерна вялая мимика, плохой почерк; часто возникают дисграфия, дислексия и
дискалькулия. Течение неврозоподобного заикания у детей относительно постоянно;
ухудшения речи могут вызываться переутомлением, повышенной речевой нагрузкой,
соматической ослабленностью. При неврологическим обследовании выявляются
множественные признаки поражения ЦНС; по данным ЭЭГ - повышенная судорожная
готовность.
Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или ключичное;
отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети начинают говорить на вдохе
или уже после полного выдоха.
Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими
движениями: подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганьем,
раскачиванием туловища и т. п. Нередко заикающиеся используют так называемые
двигательные и речевые уловки, преследующие цель скрыть запинки (улыбку, зевание,
покашливание и пр.). К речевым уловкам относятся эмболофразии (употребление
ненужных звуков и слов - «ну», «это», «там», «вот»), изменение интонации, темпа, ритма,
речи, голоса и пр.
Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь
речи в целом) или звукофобию (боязнь произнесения отдельных звуков). В свою очередь
навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого
неблагополучия у детей.
Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными
расстройствами: потливостью, тахикардией, лабильностью АД, покраснением или
бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности.

Характеристика детей с задержкой психического развития
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям
со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У
этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у
большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.
Познавательная деятельность дошкольников с ЗПР характеризуется рядом
особенностей. Внимание этих детей отличается неустойчивостью, отмечаются
периодические
его
колебания,
неравномерная
работоспособность.
Очевидна
недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с
трудом переключается с одного задания на другое.
Установлено, что многие из детей испытывают трудности в процессе восприятия
(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных
операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий,
по сравнению с нормой, уровень развития. Отмечаются недостатки тактильно
двигательного восприятия.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно
моторной, слухо-зрительно-моторной координации. Недостаточность межсенсорного
взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в
формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием. В первую
очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна
неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени
страдает вербальная память.
Значительным своеобразием характеризуется их мыслительная деятельность.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают и трудности
в формировании сферы образов-представлений. Отмечается репродуктивный характер
деятельности детей с ЗПР, снижение способности к творческому созданию новых образов.
Замедлен процесс формирования мыслительных операций.
Нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный характер и входят в
структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и
фонематического развития.
Среди воспитанников нашего детского сада много дошкольников с таким речевым
нарушением, как дизартрия: у них невнятная речь, слабо развита речевая моторика, бедная
мимика, неправильное дыхание (учащенное, поверхностное), ускоренный или
замедленный темп речи, слюнотечение, усиливающееся во время речи, скованные
движения.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных,
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети имеют
ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия,
сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы. Ряд
грамматических категорий дети практически не используют в речи. Незрелость
внутриречевых механизмов приводит к проблемам формирования связной речи.
Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы
детей с ЗПР. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако
обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в
основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность,
выносливость, сила, гибкость, ловкость, координация. Особенно заметно несовершенство
мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у
детей графомоторных навыков.
Формирование познавательной, речевой, двигательной, эмоциональной сфер детей
с ЗПР идет параллельно с формированием чувства ритма. Существует взаимосвязь между
ритмической способностью человека и высшей психической деятельностью и поведением.
Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, слуха, движения.
Для того чтобы добиться эффективности в работе с детьми с ЗПР и
интеллектуальной недостаточностью, нужно включать в согласованную работу все
анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, кинестетический. Возникает
необходимость в комплексном развитии мышления, речи, моторики ребенка.

1.2 Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с программой Учреждения относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
> Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности.
> Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
> Ребенок способен к принятию собственных реш ений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
> Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
> Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим,
к различным видам деятельности.
> Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
> Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
> Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
> Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
> У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое
развитие» для воспитанников 5 - 6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы
словообразования;
- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.
Развитие литературной речи:
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи
по ролям;
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса:
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных
жанров;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и
др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый
согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);
- правильно употребляет соответствующие термины.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской
литературы.
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.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка,
но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое
развитие» для воспитанников 6 - 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами
языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;
- пользуется естественной интонацией разговорной речи;
- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения.
Развитие литературной речи:
- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса:
- называет любимые сказки и рассказы;
- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.
- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи,
правильно использует в своей речи;
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов;
- понимает смыслоразличительную роль фонемы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской
литературы.
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.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Организация и содержание коррекционной работы по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в
группах компенсирующей направленности выступают воспитатели и учитель-логопед при
условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются
к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы
над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей
предметной и глагольной лексики;
- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики,
составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с
включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее
изученную тематическую лексику);
- использование
производимых
ребенком действий для употребления
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;
- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных
поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается
поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание
хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная область «Познавательное развитие»
В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, учительлогопед. Учитель-логопед организует деятельность по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. А также помогает воспитателям выбрать адекватные
методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка с общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы.
Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:
- развитие
пространственно-временных
представлений
и
оптико
пространственного гнозиса;
- развитие аналитических операций;
- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции
- расширение объема произвольной вербальной памяти;
- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах
компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
Для детей с общим недоразвитием речи.
ОНР I уровень:
- развитие понимания речи;
- развитие активной подражательной речевой деятельности.
ОНР II уровень:
- активизация
и
выработка
дифференцированных
движений
органов
артикуляционного аппарата;
- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на
уровне слогов и слов;
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной фразовой речи.
ОНР III уровень:
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- развитие и совершенствование произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового
анализа и синтеза.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Для детей с общим недоразвитием речи:
- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического
восприятия;
- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико
мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение)
- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и
высоты голоса;
- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами,
качественными и относительными прилагательными;
- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;
- воспитание произвольного внимания и памяти;
- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Образовательная область «Физическое развитие»
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников.
Для детей с общим недоразвитием речи:
- формирование полноценных двигательных навыков;
- нормализация мышечного тонуса;
- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции;

-

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.

2.2

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующими
направлениями:
- развитие речи,
- приобщение к художественной литературе
Формы
Программы

реализации Методы
реализации
Программы
Развитие речи
Организованная
- наглядный
образовательная
(рассматривание игрушек,
деятельность
картин, фотографий, их
Рассматривание
описание),
Игровая ситуация
- словесный (рассказ,
Дидактическая игра
объяснение, беседа,
Ситуация общения
разъяснение, поручение,
анализ ситуаций,
Беседа
обсуждение, увещевание,
Игра-драматизация
работа с книгой),
Чтение
- практический
Обсуждение
(упражнения: устные,
Рассказ
графические, двигательные
(для развития общей и
мелкой моторики) и
трудовые); приучение;
технические и творческие
действия).

Средства
Программы

реализации

фольклор: песни, потешки,
заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические
произведения
(стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки.

Приобщение к художественной литературе
- наглядный
-художественная литература
Организованная
(оформление
книжных
образовательная
(рассматривание игрушек,
уголков),
деятельность
картин, фотографий, их
Чтение
описание),
- музыка,
- игровые атрибуты,
Беседа
- словесный (чтение,
наглядно-дидактический
рассказывание, заучивание,
Рассматривание
Решение проблемных
материал,
пересказ. беседа)
ситуаций
-изобразительная
деятельность,
Разговор с детьми
- ТСО.
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор
Сочинение загадок
Использование различных
видов театра

-

-

Методы проблемного обучения
проблемная ситуация;
познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает
проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);
диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает
проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения
проблемы);
экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами;
проблема ставится или до, или после эксперимента);
прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций,
нелепиц);
метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических)

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас,
барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с
водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства
обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).

-

Методы поддержки эмоциональной активности
игровые и воображаемые ситуации;
похвала ( подбадривания, как положительный итог, как утешение);
придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
игры-драматизации;
сюрпризные моменты, забавы;
элементы творчества и новизны;
юмор и шутка.

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных
игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе
предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и
промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы,
шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи,
ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
Метод проектной деятельности
Проект - это метод педагогически организованного освоения ребенком
окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной деятельности по
достижению намеченных целей.
Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам,
предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое
применение полученных знаний.

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого
сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Как правило, 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики развития
детей всеми специалистами, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на
психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают
результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных
результатов утверждают план работы группы на первый период работы.
С пятнадцатого сентября начинается организованная образовательная деятельность
с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным
планом работы.
Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической
группы в начале каждого периода работы. Психолого-медико-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 группе — 25 минут, в
подготовительной к школе группе — 30 минут.
Один раз в квартал в логопедических группах устраиваются каникулы, В эти дни
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют
игровую
деятельность
дошкольников,
обязательно
проводятся
музыкальные,
физкультурные и логоритмические занятия.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи
В Учреждении созданы специальные условия (материально-технические,
программно-методические и кадровые) для получения образования
детьми
с
нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической
поддержки.
Коррекционная работа организована в 2-х группах
комбинированной
направленности для детей с 4 до 7 лет с нарушениями речи.
Профессиональная
коррекция
нарушений в группах
комбинированной
направленности - это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу
которого составляют принципиальные положения:
коррекционная работа включается во все направления деятельности
Учреждения;
содержание коррекционной работы - это система оптимальной комплексной
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического
развития
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ПМПК.
Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых
нарушений является учитель-логопед.

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением речи
В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования. Для адаптации основной образовательной программы
дошкольного образования в группах комбинированной направленности внесены
изменения и дополнения:
1.В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации Программы,
описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел
(в части определения задач психолого-педагогической и коррекционной работы,
используемых программ и методик), организационный раздел Программы (в части
определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно
развивающей среды).
2.Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно включение
описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений.
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов
В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности реализуется
адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (с
общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет.
Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе
следующих программ и методических разработок:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Атамановский детский сад» комбинированного вида;
-«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной.
Методы реализации коррекционной работы в группах комбинированной
направленности.
Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют
весь комплекс методов реализации коррекционной работы: наглядные, практические,
словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с
нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с
использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов.
Отбор методов для реализации коррекционной работы в каждой конкретной группе
определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:
на первых этапах реализации коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей
с тяжелыми нарушениями речи по зрению);
наиболее эффективным при реализации коррекционной работы является
сочетание наглядных и практических методов;
возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности
социального опыта большинства детей с тяжелыми нарушениями речи;
с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо
применять методы контроля и самоконтроля реализации коррекционной работы.

Метод обучения
Информационно рецептивный

Репродуктивный
Проблемное изложение
Эвристический

Средства обучения
- устное объяснение
- наглядные средства
- практический показ
- аудиозаписи
упражнение
на
воспроизведение
различных
ритмических и интонационных рисунков
- усвоение способа решения проблем
- создание и самостоятельное решение проблемных
ситуаций

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с
тяжелыми нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении
Осуществление квалифицированной коррекции развития детей с тяжелыми
нарушениями речи в Учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной
работы.
Данные направления отражают ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической
помощи в условиях ДОО.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи);
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего
развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;
- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения
образовательной программы дошкольного образования;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи);
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в условиях
дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОНР);
способствует
формированию
предпосылок универсальных
учебных действий
воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОНР к
обучению в школе.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность
воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций (речи);
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с
помощью элементов игровой терапии.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и их
семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с
детьми с ОНР вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с конкретным ребенком;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи).
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы,
консультирование,
анкетирование,
индивидуальные
практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с нарушениями речи;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).
Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных
занятий для детей с нарушениями речи
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении
реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно
тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной
деятельности.

Фронтальные (подгрупповые) занятия проводятся четыре раза в неделю.
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью
нарушения речевого развития детей. Фронтальные занятия в зависимости от конкретных
задач и этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы:
1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка.
Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и
расширение словарного запаса; формирование
обобщающих понятий; формирование практических навыков словообразования и
словоизменения; умение употреблять простые распространённые предложения и
некоторые виды сложных синтаксических структур.
2.Занятия по формированию звуковой стороны речи.
Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного
произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков
произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и
выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа
и синтеза.
3. Занятия по развитию связной речи.
Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному
высказыванию.
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними
проводятся в подгруппе. Продолжительность группового логопедического занятия - 25
минут;
Продолжительность
подгруппового
занятия
составляет
15
минут,
продолжительность индивидуального - 15 минут с каждым ребенком. Ежедневно, во
второй половине дня, проводится коррекционно-развивающая деятельность воспитателя
по заданию учителя-логопеда
Подгрупповые и индивидуальные занятия предшествуют фронтальным, они
являются своего рода подготовкой к ним.
Подгрупповые занятия проводятся с небольшой подгруппой детей (4-6 человек),
примерно одного возраста. При этом дети имеют сходные нарушения в речи либо в
звукопроизношении. Во время подгрупповых занятий логопед проводит различные игры и
упражнения, направленные на постановку отсутствующих звуков. Состав таких групп в
течение учебного года может меняться (динамика изменения состава логопедических
подгрупп зависит от достижения детьми успешных результатов).
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в
овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради
посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется
учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и
корректируется после промежуточной диагностики (январь).
На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед
составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий
учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально
личностные особенности.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка
компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются
задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.

2.3.1 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В
Учреждении
создана
служба,
осуществляющая
психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу
сопровождения входят специалисты: учителя - логопеды, музыкальный руководитель,
педагог- психолог, педагог дополнительного образования, инструктор по физической
культуре, воспитатели, старшая медицинская сестра. Комплексное изучение ребенка,
выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания
обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения в коррекционных группах являются:
1. Диагностика речевого развития проводится на основе традиционных методик и
пособий:
- Иншакова О.Б. Речевая карта для детей с общим недоразвитием речи. - М.:
Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005.
- Иншакова О.Б. Альбом логопеда. - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 279 с.
2. Аналитическая работа проводится в начале и в конце учебного года на основе
мониторинга. Результаты работы отражаются в аналитической справке.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского
сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации,
педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и
групповые формы работы с детьми).
Для
обеспечения
эффективного
психолого-медико-педагогического
сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный план
взаимодействия специалистов.
Взаимосвязь в работе педагогов
Взаимосвязь в работе педагогов
Необходимость взаимосвязи специалистов во многом определяется спецификой
коррекции. Учитель-логопед ведёт работу в условиях:
- ограниченного числа занятий с одним и тем же ребёнком;
- ограниченного
времени,
отводимого
на
занятия
по
коррекции
звукопроизношения;
- отсутствия достаточного времени для постепенного включения ребёнка в
совместную с логопедом работу;
- зависимость успеха формирования правильной речи
от степени
продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений.
Всё это обуславливает необходимость совместной работы всех специалистов,
работающих в логопедической группе. Только комплексный подход к организации
всего образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное
устранение нарушений речи у дошкольников.

Основные области деятельности специалистов по сопровождению детей с
_________
нарушениями речи__________________________
Специалисты
Области сопровождения
сопровождения
Логопедическая
диагностика, коррекция нарушений развития и
развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по
использованию приемов в работе с ребенком; педагогическая
Учитель диагностика, разработка и уточнение индивидуальных образовательных
логопед
маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых
занятий с детьми по коррекции речи.
Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка,
коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности
Воспитатель
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно
возрастному этапу, реализация рекомендаций
учителя-логопеда,
(организация режима развивающих и коррекционных игр).
Реализация используемых программ музыкального воспитания,
программ дополнительного образования с элементами музыкальной,
театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителяМузыкальный
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и обязательным
руководитель
представлением для психологического анализа продуктов детского
творчества как проективного материала.

Инструктор по
физической
культуре

Старшая
медицинская
сестра

Старший
воспитатель

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных
нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор
индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими
соматическую слабость, замедленное развитее локомоторных функций,
отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и
скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителялогопеда, педагога- психолога, врача-психоневролога.
Организация медицинской диагностики. Организация и контроль
антропометрии, проведение физиотерапевтических процедур, лечебной
физкультуры и массажа с динамическим контролем. Обеспечение
повседневного
санитарно-гигиенического
режима,
ежедневный
контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.
Контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль
за качеством поступающих продуктов.
Перспективное
планирование
деятельности
сопровождения,
координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за
организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ
эффективности деятельности специалистов, организация и проведение,
содержание
документации
психолого-медико-педагогического
консилиума, организация работы группы кратковременного пребывания,
консультационного пункта.
Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе
циалистами на психолого- медико-педагогическом консилиуме.

От тесного союза педагогов, предполагающего взаимное понимание и уважение,
ведущего к взаимообогащению, выигрывают все. И в первую очередь дети!
Но этот союз предусматривает чёткое деление функций между воспитателем и
логопедом.

Задачи,
стоящие
логопедом

перед

учителем-

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов,
связанных
с
речью,
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов
его с целью
перспективного
планирования
коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования.
характеристики группы в целом

Составление

психолого-педагогической

5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5.
Воспитание
общего
и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания

6.
Развитие
зрительной,
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

слуховой,

7.
Активизация
словарного
запаса,
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам

8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени
и пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)

9.
Развитие
подвижности
речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения

9.
Развитие
общей,
мелкой
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия
детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

11. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений

11.
Закрепление
усвоенных детьми
занятиях

и

речевых
навыков,
на логопедических

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

12.
Развитие
памяти
детей
путем
заучивания речевого материала разного
вида

13.
Формирование
навыков
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации

14. Контроль за речью
рекомендации
логопеда,
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности
детей,
поручений
в
соответствии с уровнем развития детей

16.
Развитие
умения
объединять
предложения
в
короткий
рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по
картинкам, сериям картинок, пересказы на
основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления
короткого
рассказа,
предваряя
логопедическую работу в этом направлении

детей по
тактичное

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный
временной
период
образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание).
Ориентация
на
конечный
продукт
определяет технологию
создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые
приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты
от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Организованная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется
в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной
деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе реж имных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
учитель-логопед создает по мере необходимости, дополнительно развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
-наблюдения;
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами учителя-логопеда;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,
способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка,
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени
может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными
способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды
деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым
необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Для детей 5-6 лет: приоритетной сферой проявления детской инициативы в
старшем дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
Для детей 6-7 лет: приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях,
экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы,
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних
приемах и в письменной форме специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и
в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних
тетрадей.
Тетради разработаны и составлены в соответствии с системой коррекционной
работы в средней, старшей и подготовительной логопедических группах, на основе
разработок автора Нищевой Н. В. «Система коррекционной работы в средней (старшей,
подготовительной) группе для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи».
— СПб. 2000.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание,
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же,
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов.

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их
вопросы.
Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих.
Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески
стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым,
направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в
собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в
речевом развитии.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся
в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с
детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать
творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в
школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной
группы родителей должны нацеливать логопеды на своих консультативных приемах, в
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Лексическая
тема» и «День рождения буквы» и различные материалы для оформления родительских
уголков в групповой раздевалке и фойе детского сада.
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания.
2.7 Иные характеристики содержания рабочей программы учителя-логопеда
Индивидуализация образовательного процесса
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь
реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении.
Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) создание в группе условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их
социально - личностного развития.
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей, с
ограниченными возможностями здоровья.
Выделяются
несколько
этапов
конструирования
индивидуального
образовательного маршрута
1. Диагностический этап. На данном этапе проводится диагностика с целью выявления
групп воспитанников, имеющих трудности в развитии речи
2. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных образовательных
маршрутов для дошкольников, на основе выявленных трудностей.
3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться
во время индивидуальных, индивидуально-подгрупповых и фронтальных занятий.
4. Этап итоговой диагностики. Цель этапа - выявить результаты действия маршрута
(трудность сохранилась или не сохранилась).
Структура ИОМ.
- краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, возрастная группа);
- заключение ПМПК;
- направление развития;

- задачи развития;
- средства и методы работы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Занятия проводятся в логопедическом кабинете. Кабинет хорошо оснащен,
соответствует
требованиям,
определяемым
в
соответствии
с
санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:
- к зданию и помещениям;
- отоплению, вентиляции и т.д.;
- к площади образовательного помещения;
- к санитарному состоянию и содержанию помещений.
Соответствует требованиям пожарной безопасности.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Специальные помещения ДОО,
Оснащение
предназначение
зеркало настенное с подсветкой (50х100 см);
Кабинет учителя-логопеда:
- коррекционная работа с детьми;
зеркала для индивидуальной работы;
- индивидуальные консультации;
логопедические зонды, шпатели;
- речевая диагностика и т.д.
настенные часы;
магнитная доска;
наборное полотно;
детские столы (3 шт.);
детские стулья (12 шт.);
шкафы (2) для хранения пособий;
стеллажи для хранения игр;
стол, стул для работы логопеда с документацией,
проведения индивидуальной консультации
родителей.
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Учебно - дидактический материал, специальные методические пособия учебно игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы
коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим
разделам:
1. Учебно - методические разработки учителя - логопеда.
2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.
3. Коррекционно - развивающие игры по звукопроизношению.
4. Дидактический и игровой материал по развитию физиологического и
фонационного дыхания.
Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью, и отвечает
требованиям СаНПиНа. Все учебно - дидактические, методические пособия, материалы, а
так же технические данные представлены в паспорте учебно - методического обеспечения
логопедического кабинета.
Пе речень средств обучения и воспитания.
Разделы
Средства обучения и воспитания
коррекционной
по разделам
работы
Обследование
Материал по обследованию интеллекта:
- счетный материал;
речевого
и общего
- разрезные картинки;

развития
детей

Формирование
грамматического
строя
речи
Формирование
лексической
стороны
речи

Формирование
фонематического
восприятия
и звукового
анализа
Совершенствование
навыков
связной
речи

Коррекция
звуко-произносительной
стороны
речи

Обучение
грамоте
Развитие
общего
внимания,
памяти,
логического
мышления

- исключение 4-го лишнего предмета;
- картинки и тексты со скрытым смыслом;
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);
- предметы для группирования их по цвету, форме, общей
принадлежности к данной группе;
- мелкий строитель, мозаика.
Материал для обследования всех компонентов языка:
фонетики, лексики, грамматики, связной речи.
Пособия на все падежные формы существительных
единственного и множественного числа;
Демонстрационные и раздаточные картинки на все
предложные конструкции; на согласование.
Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи,
фрукты, игрушки и т.д.
Пособия для формирования навыков словообразования:
- суффиксальное;
- перфиксальное;
- относительные и притяжательные прилагательные;
- однокоренные слова
3. Предметные картинки на подбор антонимов
4. Картинки для расширения глагольного словаря
- Символы звуков;
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,
- схемы на звуко-слоговой анализ слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков;
- пособия для определения позиции звука в слова;
- тексты на дифференциацию звуков.
- Серии сюжетных картин;
- сюжетные картины; пейзажные картины;
- наборы предметных картинок для составления сравнительных
и описательных рассказов;
- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот
процесс
- Артикуляционные упражнения,
- набор пособий для работы над речевым дыханием,
- предметные картинки на все изучаемые звуки для
фронтальной и индивидуальной работы,
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков,
- игры на автоматизацию поставленных звуков,
- пособия для формирования слоговой структуры слова,
- тексты на автоматизацию поставленных звуков
- Подвижная азбука,
- схемы анализа предложений,
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги
- Пособия на классификацию предметов их группировку по
ведущему признаку,
- пособия для развития слухового внимания,
- для развития зрительного внимания,
- для развития речевого внимания,
- для развития логического мышления,
- для развития произвольного запоминания

Перечень учебно-методического комплекта
1. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников.
Голубева Г.Г., СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой-2010
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., М.: ДРОФА, 2009.
3. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева
Т. Б., Чиркина Г. В.М., 2005
4. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим
недоразвитием речи. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. СПб., 2001
5. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда. Нищева Н.В. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014 - 192с.
6. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со
стертой дизартрией.Лопатина Л. В. СПб.: СОЮЗ 2004
7. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи
дошкольников.Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой- 2010
8. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду.
Овчинникова Т.С. СПб.: КАРО 2006
9. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над произношением. Ю.В.
Микляева. - М.: Айрис-Пресс.2010
10. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями. Косинова
Е.М., - М.: Эксмо:ОЛИСС, 2016
11. Хрестоматия по логопедии в 2-х томах под ред. Л.С. Волковой - М:
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000
12.Настольная книга логопеда. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ,
2009
13. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения в речи.
Кирьянова Р.А. - СПб, 2004
14. Дошкольная логопедическая служба. Под редакцией Степановой О.А. - М.: ТЦ
Сфера, 2008
15. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006
16. Логопедические игры. Скворцова И. - М.: Олма Медиа Групп, 2014
17. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Гуськова А., Волгоград, Учитель,
2013.
3.3 Режим дня
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в
режиме полного дня (12 часового пребывания - с 07.00 до 19.00 часов), выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.
Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей,
учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного
возраста.
Распорядок дня - чередование видов деятельности по количеству времени,
обеспечивающее
нормальную
жизнедеятельность
человека.
Правильный,
соответствующий возрастным возможностям ребёнка распорядок укрепляет здоровье,
обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности,
предохраняет от переутомления. Распорядок дня соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.

Режим дня - чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий
чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов
деятельности.
Режим работы учителя-логопеда старшей группы
Дни недели
Время
Подгруппы
Форма работы
8.00-9.00
Консультативная помощь родителям
9.00 - 9.25
I
Фронтально-подгрупповое занятие
9.35 - 10.00
Понедельник
II
Фронтально-подгрупповое занятие
10.00 -11.40
Индивидуально-подгрупповые занятия
11.40 - 12.00
Консультативная помощь воспитателям
8.00-9.00
Индивидуально-подгрупповые занятия
9.00 - 9.25
I
Фронтально-подгрупповое занятие
9.35 - 10.00
II
Фронтально-подгрупповое занятие
Вторник
10.00 -11.40
Индивидуально-подгрупповые занятия
11.40 - 12.00
Работа с документацией,

Среда

Четверг

Пятница

8.00-9.00
9.00 - 11.40
11.40 - 12.00
8.00-9.00
9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.00 -11.40
11.40 - 12.00
8.00-9.00
9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.00 -11.40
11.40 - 12.00

консультативная помощь воспитателям
Консультативная помощь родителям
Индивидуально-подгрупповые занятия
Работа с документацией,
консультативная помощь воспитателям
Индивидуально-подгрупповые занятия
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие
Индивидуально-подгрупповые занятия
Консультативная помощь узким
специалистам
Индивидуально-подгрупповые занятия
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие
Индивидуально-подгрупповые занятия
Работа с документацией,
консультативная помощь воспитателям

I
II

I
II

Режим работы учителя-логопеда подготовительной группы
Дни недели

Понедельник

Вторник

Время
8.00-9.00
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.10 -11.40
11.40 - 12.00
8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10

Форма работы

Консультативная помощь родителям
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие
Индивидуально-подгрупповые занятия
Консультативная помощь воспитателям
Индивидуально-подгрупповые занятия
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие

Подгруппы

I
II

I
II

10.10 -11.40
11.40 - 12.00

Среда

Четверг

Пятница

8.00-9.00
9.00 - 11.40
11.40 - 12.00
8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.10 -11.40
11.40 - 12.00
8.00 -9.00
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.10 -11.40
11.40 - 12.00

Индивидуально-подгрупповые занятия
Работа с документацией,
консультативная помощь воспитателям
Консультативная помощь родителям
Индивидуально-подгрупповые занятия
Работа с документацией,
консультативная помощь воспитателям
Индивидуально-подгрупповые занятия
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие
Индивидуально-подгрупповые занятия
Консультативная помощь узким
специалистам
Консультативная помощь родителям
Фронтально-подгрупповое занятие
Фронтально-подгрупповое занятие
Индивидуально-подгрупповые занятия
Работа с документацией,
консультативная помощь воспитателям

I
II

I
II

3.4 Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Завершение

тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной
деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и др. ).
Традиции группы
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с
воспитателем, прочно остаются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством,
воспоминанием о детском саде как о родном общем доме, где каждый ребёнок любим и
уважаем. Каждая традиция группы направлена на достижение определённой
воспитательной цели и проверена временем.
День рождения детей и воспитателей.
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка и воспитателя в
группе.
2.Утро радостных встреч
Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы; создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
3.Сладкий чай
Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы, освоение правил
поведения за праздничным столом; создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное общение со сверстниками.
4.Семейная мастерская
Цель: приобщить детей и родителей к совместному творчеству для установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких.
5.Кресло гостя
Цель: расширение контактов с взрослыми людьми, ознакомление с профессиями,
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.
6.Собирание коллекций
Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности,
воспитание навыков бережного отношения к вещам.
7. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители,
сотрудники).
8. Портфолио дошкольника
Цель: сблизить всех участников: родителей, воспитателя, ребёнка; Развитие ребёнка как
личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и
особенностями развития. Помочь ему раскрыть себя, заметить в каждом свою
«изюминку».
Традиционные праздники подготовительной группы:
• «День знаний» (1 сентября)
• «Праздник осени»
• «День матери» (27 ноября)
• «Новый год»
• «День Защитника Отечества» (23 февраля)
• «Масленица»
• «Международный женский день 8 Марта»
• «День Победы» (9 мая)
• «Международный день защиты детей» (1 июня).
Традиционные логопедические мероприятия с детьми
• Логопедические развлечения
• Творческие выставки
• Фестиваль загадок

• Конкурс чтецов
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на
несколько рабочих центров:
1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины для
составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей
лексической теме.
2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: оборудован
многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.),
указкой; тремя учебными столами, и шестью стульчиками.
3. Центр индивидуальной коррекции речи: большое овальное зеркало;
изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных логопедических
зондов; песочные часы - 15 минут; сменная игрушка на развитие физиологического
дыхания; а также салфетница.
4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит
разделы: справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;
материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции
звукопроизношения; методическая литература по преодолению ОНР (общего
недоразвития речи); учебно-методическая литература по обучению грамоте; учебно
методические планы по разделам коррекции и развития речи; пособия по дидактическому
обеспечению
коррекционного
процесса;
занимательное
игровое
обеспечение
логопедических
занятий
(настольные
игры-лото,
игрушки);
оборудование,
способствующее формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее
развитию пальце-кистевой моторики.
5. Центр нормативно-правового обеспечения: логопедическая документация:
паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из группы;
перспективное планирование на учебный год по основным разделам логопедической
работы; журнал обследования речи детей (по возрастным группам); журнал
посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план
методической работы учителя-логопеда.
6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные
сведения о развитии и коррекции речи детей.
В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые
современные и красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован и эстетически
оформлен. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического
кабинета».

Приложение 1
План логопедической работы с детьми с ОНР в старшей группе

Периоды
коррекционной
работы с детьми
Период I
Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Х арактеристика периодов коррекционно
логопедической работы по преодолению
речевых нарушений
Установка контакта с детьми и их родителями,
диагностика.
Ф ронтальные занятия:
— формирование лексико-грамматических
категорий;
— развитие связной речи;
—
формирование фонетико-фонематических
навыков и обучение грамоте

Общее количество фронтальных занятия в неделю за период
(4 занятия в неделю)
Фронтальные занятия:
Период 11
— формирование лексико-грамматических
Декабрь,
категорий;
январь, февраль
— развитие связной речи;
— формирование
фонетико-фонематических
навыков и обучение грамоте
Общее количество фронтальных занятия в неделю за период
(4 занятия в неделю)
Фронтальные занятия:
Период III Март,
— формирование лексико-грамматических
апрель, май
категорий;
— развитие связной речи;
— формирование фонетико-фонематических
навыков и обучение грамоте
Общее количество фронтальных занятий за период
(4 занятия в неделю)
Общее количество занятий за год

Количество
недель/занятий
1-я, 2-я недели

0,5
0,5
1

20

0,5
0,5
1

28

0,5
0,5
1
28
76

Характеристика периодов коррекционно Количество
недель/занятий
логопедической работы по преодолению
речевых нарушений
1-я, 2-я недели
Установка контакта с детьми и их родителями,
диагностика.
Период I
Сентябрь,
Фронтальные занятия:
октябрь,
- формирование лексико-грамматических
1
ноябрь
1
категорий;
- развитие связной речи;
- формирование фонетико-фонематических
1
навыков и обучение грамоте
30
Общее количество фронтальных занятий за период
(4занятия в неделю)
Фронтальные занятия:
Период II
- формирование лексико-грамматических
1
Декабрь,
категорий;
январь,
- развитие связной речи;
1
февраль
- формирование фонетико-фонематических
навыков и обучение грамоте
1
40
Общее количество фронтальных занятий за период
(4 занятия в неделю)
Период III
Фронтальные занятия:
Март, апрель, май
- формирование лексико-грамматических
1
категорий;
1
- развитие связной речи;
- формирование фонетико-фонематических
навыков и обучение грамоте
1
40
Общее количество фронтальных занятий за период
(4 занятия в неделю)
Общее количество занятий за год
110
Периоды
коррекционной
работы с детьми

Звуки и буквы

1 неделя

Обследование

Обследование

3 неделя

Не
дели

2 неделя

СЕНТЯБРЬ
Звуко-слоговой
анализ, грамота

Г рамматический строй

1. Вводное занятие. Развитие слухового
1. Развитие общего
Знакомство с учеб внимания и фонемати внимания и понимания
ческого восприятия на речи.
ными предметами,
их значение. Зна
материале неречевых
комство с органами звуков и слов, близких 2. Формирование поня
артикуляционного
по звуковому составу.
тий «слово», «предмет».
аппарата. Развитие
слухового внима
ния и фонематичес
кого восприятия.
2.
3. Развитие
слухового
внимания и
фонематического
восприятия.

Лексика
активная

Звуки.
Звуки речи.

Лексика
пассивная.
Лексические темы

«Помещение
детского сада»

Связная речь

Развитие понимания
речи

4 неделя

4. Звук [а].
5. Звук и буква «а».

Выделение заданного
гласного звука из потока звуков.
Выделение гласного
звука в начале слов.

3. Формирование понятий «слово», «действие».

Аня, автомат,
альбом, аллея,
ателье, айва,
аист.

«Игрушки»

4. Закрепление понятий
«слово», «предмет»,
«действие».

Составление простых
нераспространенных
предложений по однофигурным картинкам
по образцу.

ОКТЯБРЬ
Не
дели

Звуки и
буквы

1 неделя

5Звук [у].
6.Звук и
буква «у».

2 неделя

7.Звук [и].
8.Звук и
буква «и».

Звуко - слоговой анализ,
грамота
Выделение заданного гласного
звука из потока звуков.
Выделение глас-ного звука в
начале слов. Анализ звуковых
сочетаний «ау», «уа», «ауа»,
«уау». Название слов с
заданным гласным вуком.
Выделение заданного гласного
звука из потока звуков. Выделе
ние гласного звука в начале сло
ва. Называние слов с заданным
гласным звуком.

Г рамматический строй

Лексика
активная

1. Имена собственные и их умень Утка, умница,
шительные формы.
утро, улица
2. Нарицательные существитель
ные с суффиксами уменьшительно
ласкательного значения.
3. Падежные конструкции. Вини Иголка, ива,
тельный падеж существительных в индюк
единственном числе.
4. Согласование существительного
и глагола в числе.

Лексика
пассивная.
Связная речь
Лексические
темы
«Времена
Договаривание пред
года. Осень» ложений. Составление
простых нераспрост
раненных предложе
ний по простым сюже
тным картинкам.
«Овощи»

Полные ответы на
вопросы. Составление
простых нераспрост
раненных предложе
ний с прямым допол
нением по сюжетным
картинкам.

3 неделя
4 неделя

9.Звуки и
буквы «а-уи».
10.Звуки и
буквы «а-уи».

11.Звуки
[м], [м'].
12.Звуки [м],
[м'] и буква
«м».

Анализ звуковых сочетаний ти
па: «аи», «иа», «уи», «аиу»...
Выделение заданного звука в на
чале слова. Называние слов с за
данным гласным звуком. Под
бор лексически значимых звукокомплексов: «Ау - кричим в ле
су», «Уа - плачет малыш», «Иа кричит ослик».
Выделение заданного согласно
го звука из потока звуков. Выде
ление согласного звука в начале
слова.

5. Глаголы мужского и женского
рода в прошедшем времени.

Звуки речи
Гласные
звуки.

«Фрукты»

6. Составление трёхсловных
предложений. Понятия «слово»,
«предложение».

7. Составление трёхсловных
предложений. Понятия «слово»,
«предложение».

Муха, мука,
«Продукты
мышка, тумба, питания»
сом, дом,
мост, мама,
дым, мак, мох.

Преобразование пред
ложений по сюжет
ным картинкам.
Составление предло
жений по 2м опорным
предметным картин
кам. Постановка воп
росов к сюжетным
картинкам.
8. Пересказ текста,
составленного по де
монстрируемому дейсгвию.

НОЯБРЬ

2 неделя

1 неделя

Не
дели

Звуки и
буквы

Звуко-слоговой анализ,
грамота

Каникулы

Игры с буквами и словами

13.3вуки
[н], [н'].

Выделение заданного согласно
го звука из потока звуков. Выде
ление согласного звука в начале
слова. Название слов с заданным
звуком. Воспроизведение звуко
вых рядов из 2-4 слогов с опо
рой на зрительные символы сло-

14.Звуки
[н], [н'] и
буква «н».

Г рамматический строй

Лексика
активная

Лексика
пассивная.
Лексические
темы

Связная речь
Проговаривание пол
ных ответов в играх.

13.Согласование числительных
один, одна с существительными.

Ноги, носки,
нитки.

«Посуда»

14. Составление рас
сказа по демонстриру
емому действию.

4 неделя

3 неделя

15.Звуки
[в], [в'].
16.Звуки
[в], [в'] и
буква «в».

17. Повто
рение и за
крепление
изученного
материала.
18.Повторе
ние и обоб
щение изу
ченного
материала.

гообразующих гласных.
Выделение заданного согласно 15.Падежные конструкции роди
«Одежда,
Договаривание пред
обувь, голов ложений. Преобразо
го звука из потока звуков. Выде тельного падежа существительных
ные уборы»
вание предложений.
ление согласного звука в начале в единственном числе.
Проговаривание пол
слова. Называние слов с
заданным звуком.
ных ответов в играх.
Воспроизведение звуковых
16.Пересказ короткого
рядов из 2-4 слогов с опорой на
зрительные символы
рассказа с использова
слогообразующих гласных.
нием фланелеграфа.
Выделение согласного звука в
17.Приставочные глаголы.
Муха. ноги, ва «Осень»
Составление предло
гон и т.п.
начале слова.
18.Повторение и обобщение
(Обобщение) жений с приставочны
ми глаголами по де
изученного материала
монстрации действий.
Договаривание пред
ложений с приставоч
ными глаголами по
сюжетным картинкам.
Пересказ коротко-го
рассказа с использо
ванием фланелеграфа.

ДЕКАБРЬ

1 неделя

Не
дели

Звуки и
буквы

Звуко-слоговой анализ,
грамота

Г рамматический
строй

Лексика
пассивная
Лексика активная

Связная речь
Лексическ
ие темы
1. Звуки [к], Анализ и синтез обратного слога 1. Согласование числи Мак, веник, венок, каток,
«Времена Преобразование пред
«ак». Определение наличия или тельных два, две с су бык, бук, ток, индюк, танк, года.
ложений по сюжетным
[к'].
банк, кони, кот, кухня,
картинкам.
отсутствия заданного согласного ществительными.
Зима»
2. Звуки
в слове.
кубик, конфета, гамак,
Договаривание пред
Звуки [к],
ложений по предметным
утка, кофта, майка, клюква,

губка, Катя, Коля.

2 неделя

[к'] и буква
«к».

3. Звук [т],
[т'].
4. Звук и
буква «т».

4 неделя

3 неделя

5. Звуки
[п],[п'].

Анализ и синтез обратного слога
«ат». Определение наличия или
отсутствия заданного согласного
в слове.

Анализ и синтез обратного слога
«ап». Определение наличия или
отсутствия заданного согласного
6. Звуки [т], в слове.
[т'] и
буква[п]

3. Предлог «на».
4. Предлоги «на», «с»

5. Падежные констру
кции дательного паде
жа существительных в
единственном числе.
6. Падежные констру
кции дательного паде
жа существительных в
единственном числе.
7.Звуки [к], Анализ и синтез обратных сло
8. Падежные констру
[к'], [т], [т'], гов типа: «ак», «ат», «ап». Опре кции. Творительный
[п],[п'] и
деление наличия или отсутствия падеж существитель
буквы «к, т, заданного согласного звука в
ных в единственном
п».
слове. Чтение слоговых таблиц и числе.
слов.
8.Звуки [к],
[к'], [т], [т'],
[п],[п'] и
буквы «к, т,
п».

картинкам.
2. Пересказ короткого
рассказа с использо
ванием фланелеграфа.
«Домашни Договаривание предло
е птицы и жений по демонстрации
их
действий с картинками.
детёныши» Преобразование
деформированной фразы.

Кот, кит, бант, бинт, лифт,
тахта, хобот, билет, букет,
балет, пакет, кювет, хвост,
мост, куст, бегемот, ветка,
тыква, утка, петух, плита,
автомат.
Пот, топ, путы, тип, топот, «Дикие
Договаривание
папа, панама, павлин, попу птицы и их предложений по
гай, липа, пальто, пальма,
детёныши» демонстрации действий с
тополь, плита, тюльпан,
картинками. Само
кепки, тапки.
стоятельное составление
предложений по 2-ум
опорным картинкам.
Пот, топ, путы, тип, топот,
папа, кони, кот, мак, бинт,
кухня, окно, майка, венок,
туфли, батон, бант, петух,
плита, Таня, Коля. конь,
попугай,, кот, ток. кит,
пика, паук, каток, тапок,
копыто.

«Нового
дний пра
здник»

7. Пересказ рассказа с
опорой на серию
сюжетных картинок.
Составление
предложений с
относительными прила
гательными в творитель
ном падеже.

1 неделя

ЯНВАРЬ
Звуки и
Не
буквы
дели
Каникулы

4 неделя

3 неделя

2 неделя

Каникулы

Звуко-слоговой
Г рамматический строй
анализ, грамота
Игры с буквами и словами

Лексика активная

Лексика пассивная.
Лексические темы

Связная речь
Проговаривание
полных ответов в
играх.

Игры с буквами и словами

9.Звуки [х], Определение наличия
или отсутствия задан
[х'].
ного согласного звука в
10.Звуки
слове. Анализ меж
дометий «ох», «ах»,
[х], [х'] и
буква «х». «ух». Чтение слоговых
таблиц и слов.
11.Звуки [к'], Определение наличия
[к], [х], [х'] и или отсутствия задан
буквы «к, х» ного согласного звука
12.Звуки
в слове.
[к'], [к], [х], Чтение слоговых таб
[х'] и буквы лиц и слов.
«к, х»

9. Согласование местоимений Пух, ухо, уха, хата, хо «Домашние живот Проговаривание пред
«мой», «моя», «мое» с сущест бот, пихта, тахта, хо
ные и их детеныши». ложений в игре «4-ый
вительными.
хот.
лишний».

11. Предлоги «на» и «под».

Конь, хобот, кот, книга, «Дикие животные и
хвост, петух, мак, мука, их детеныши»
окно, майка, ухо, кухня,
паук.

10. Пересказ расска
за с опорой на серию
сюжетных картинок.
Составление предло
жений по картинкам с
помощью вопроса:
«Где сидела птица?».
12.Пересказ рассказа
с опорой на с.с.к.

ФЕВРАЛЬ

1
недел
я

Не
дели

Звуки и
буквы
13.Звуки
[л], [л'].

Звуко-слоговой
анализ, грамота
Определение наличия
заданного звука в сло-

Г рамматический строй

Лексика активная

13.Падежные конструкции. Лук, лак, пол, плот, лапа,
Предложный падеж сущест- палка, клопы, вилка.

Лексика
пассивная.
Связная речь
Лексические
темы
«Части тела. Договаривание предложе
Предметы
ний. Самостоятельное сос-

2 неделя
3 неделя

Каникулы
Игры с
буквами и
словами.

4 неделя

ве.
14.Звуки [л], Выделение первого и
[л'] и буква последнего звука в
«л».
слове (Лук, Лес)
Чтение слоговых
таблиц и слов.
15.Звук [о]. Выделение гласного
звука в середине одно
16.Звук и
сложных слов (дОм,
тОм, кОм и т.д.).
буква «о».
Чтение слоговых
таблиц и слов.

17.Звуки и Выделение гласного
буквы «а, у, звука в середине одно
и, о».
сложных слов (дОм,
мАк, дУб, кИт и т. п).
18.Звуки и
буквы «а, у, Чтение слоговых
и, о».
таблиц и слов.

гигиены»

вительных с предлогом «о».
14.Падежные конструкции.
Изменение существительных
в единственном числе по
падежам.
15. Предлог «в».
Дом, кот, кони, окно,
пальто, венок, хобот,
батон, сом, тополь,
двойка, ноты, вагон,
кофта, мох, совы, кресло.

17. Понятие «признак»
Дом, дуб.
Подбор определений к пред
метам и объектам
18. Понятие «признак»
Подбор определений к пред
метам и объектам

тавление предложений по
опорным предметным кар
тинкам.

«Дни недели. Составление предложений
Части суток» по опорным картинкам с
помощью вопросов.
16. Пересказ рассказа с опо
рой на серию сюжетных кар
тинок.
«День защит Проговаривание полных
ников Отече ответов в играх.
ства»
«Зима»
(обобщение)

Составление простых пере
сказов.
Составление и употребление
предложений с однородны
ми членами.

МАРТ

1
неде
ля

Не
дели

Звуки и буквы
19.Звук [j].

Звуко-слоговой
анализ, грамота
Чтение слоговых
таблиц и слов.

Г рамматический строй
19.Подбор определений к
педметам и объектам

Лексика активная
Чай, вой, койка, мойка,
тройка, шайка.

Лексика
пассивная.
Связная речь
Лексические
темы
«Семья.
Развитие диалогической ре
Праздник 8 чи. Полные ответы на воп-

2 неделя

20.Звук [j]. и
буква «й».

21.Звуки [л’-j],
буквы «л-й»

марта»

Чтение слоговых
таблиц и слов.

20. Подбор нескольких опре
делений к предметам и объ
ектам.
22. Предлоги НА, ПОД.
Чай, вой, койка, мойка,
тройка, шайка, лента,
лейка, лайка.

22. .Звук [ы].

4 неделя

3 неделя

23.Звук и буква
«ы».

Выделение гласно 23. Предлоги НА, ПОД.
го звука в середи 24. Повторение и обобще
не односложных ние изученного материала
24.Повторение и слов (дЫм, сЫр,
обобщение изу
сЫн).
ченного материа Выделение глас
ных [и], [ы] в
ла.
конце слов.
Чтение слоговых
таблиц и слов.
Каникулы

Дым, дыня, ягоды, тыква,
билеты, банты, вагоны,
губы, панамы, тюльпаны,
коты, альбомы, лимоны.
Вагоны, кубики, дыни,
тыквы, губы, нитки,
ягоды, липы, бинты,
буквы, кубики, малина,
киты, зубы, тюльпаны,
книги.

Игры с буквами и словами.

росы
Составление и употребление
предложений с однородны
ми членами.
«Времена
Развитие диалогической ре
года. Весна.» чи: полные ответы на вопро
сы.
21. Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.
«Транспорт» Развитие диалогической ре
чи.
Составление предложений по
картинкам с помощью вопро
сов.
Самостоятельное составление
предложений по опорным
предметным картинкам.

Проговаривание полных
ответов в играх.

АПРЕЛЬ
Не
дели

Звуки и буквы
1. Звуки и буквы
«а, о, у, и, ы».

Звуко-слоговой анализ,
грамота
Звуковой анализ слов дым,
кит, кот. Составление схем

Г рамматический
строй
1.Предлоги к, от.

Лексика
пассивная.
Связная речь
Лексика активная
Лексические
темы
Грузовики, автобусы, «Транспорт» Развитие диалогической
троллейбусы,
речи.

2. Звуки и буквы
«а, о, у, и, ы».

4 неделя

3 неделя

2 неделя

3. Звуки [с], [с']

этих слов.
Выделение гласных звуков
в середине односложных
слов.
Подбор слов на заданный
звук.

4. Звуки [с], [с'] и
буква «с».
Полный анализ однослож
ных слов (суп, и т.п.).
Выделение первого
согласного и
последующего гласного в
словах (СУмка, САмокат).
5. Звуки [с], [с'] и Чтение слоговых таблиц и
буква «с».
слов.
Выделение первого соглас
6. Звуки [с], [с'] и ного и последующего глас
буква «с».
ного в словах (СУмка, Само
кат)
Звуковой анализ
7. Звуки [з], [з'].
двусложных слов (Зина,
8. Звуки [з], [з'] и зима)
8. Звуковой анализ прямых
буква «з».
и обратных слогов.
Чтение слоговых таблиц и
слов.

трамваи, самосвалы,
фургоны.
2. Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.
«Мебель»
3.Согласование при
Кресло, сервант,
лагательных с сущест стенка, стол, стулья, т
вительными в роде.
спинка, сиденье.
4.Согласование прила
гательных с существи
тельными в роде.

б.Распространение
предложений путем
введения однородных
определений.

Село, улица, река,
мост

«Моё село.
Моя улица».

7. Распространение
предложений путем
введения однородных
определений.

Труд, май, весна,
победа, война.

«Майские
праздники»

Развитие диалогической
речи.
Составление предложений
по картинкам с 3, 4 словами.
Умение определияь коли
чество и последовательность
слов.

5.Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.
Развитие диалогической ре
чи. Составление предложе
ний по сюжетным картин
кам и опорным словам.
8.Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.

МАЙ
Не
дели

Звуки и буквы

1 неделя

9.Звуки [з],[з']. и
буква «з».

10.Звуки [з],[з'] и
буква «з».

4 неделя

3 неделя

2 неделя

11.Звук [ц].
12.Звук и буква
«ц».
13.Гласные и
согласные звуки.
14.Твёрдые и
мягкие согласные
звуки.
15. Звонкие и
глухие согласные
звуки.
16.Повторение и
обобщение
изученного
материала.

Звуко-слоговой анализ,
грамота

Г рамматический
строй

Полный анализ однослож 9. Предлоги «к», «от»
ных слов.
Выделение первого соглас
ного и последующего глас
ного в словах.
Чтение слоговых таблиц и
слов.

Лексика
пассивная.
Лексика активная
Лексические
темы
«Профессии»

Связная речь
Совершенствование диа
логической формы речи.
Составление предложе
ний по вопросам, опор
ным словам.
10. Пересказ рассказа,
составленного по
сюжетной картине.

Выделение первого соглас 11.Существительные Картофелечистка,
ного и последующего глас антонимы.
электромясорубка,
12.
Глаголы-антонимы.
ного в словах.
пылесос и т.д.
Чтение слоговых таблиц и
слов.

«Профессии»

Чтение слов.

13.Прилагательные антонимы.
14.
Уточнение пройден
ных обобщений.

«Весна»
(Обобщение)

Чтение слов.

15. Повторение и
закрепление изученных
понятий.
16.Повторение и
обобщение изученного
материала.

«Времена года»
(Обобщение)
«Лето»

СЕНТЯБРЬ
Неде
ли

Звуки и буквы
Обследование
Обследование
6. развитие неречевых
навыков

1

7. Звук и буква «а».

1. Звук [у], буква У

2

2. Звук [и], буква И

Звуко-слоговой
анализ, грамота

Грамматический строй

Лексика
активная

1. Развитие дыхания
и артикуляционной
моторики.
Познакомить с
понятием «звук»,
«буква».:
Выделение звука [а]
в ряду гласных
звуков, в слогах, в
словах. Знакомство
с буквой А.

Согласование
прилагательных с су
ществительными в роде
и числе в именительном
падеже,
составление
простых предложений и
распространение
их
прилагательными.

1.2.Автомат,
альбом,
айва,
антенна, аллея,
автомобиль,
ателье,
атомоход, танк,
мак, вата, ванна,
панама, аптека,
утюг,
удав,
улитка, утенок,
умывальник,
паук,
петух,
губы,
пух,
бубен, кухня.
1,2. Ива, Иван,
Инна,
Индюк,
Илья,
липа,
лифт,
лилия,
калина, малина,
бинт,
нитки,
кита, будильник,
иней.
Утка,
Аня,
иголка.

2.Анализ звукового Согласование
ряда из 2-х гласных. прилагательных с
существительными в
Чтение
звукокомплексов уа, роде, числе. Сущ. с
уменьш-ласкат.
ау.
3.Анализ звуковых суффиксами.
сочетаний типа ИА,
АУИ

Лексические темы

4.«Помещение
детского
сада.
Профессии
работников
детского
сада.
Трудовые действия»

4.«Времена
года.
Осень». (Приметы
осени.
Периоды.
Осенние месяцы.)

Связная речь

4.
Обучение детей
задавать вопросы и
давать полные ответы.
Составление рассказа о
детском саде.

4. Составление
описательного рассказа
об осени.

Пересказ рассказа
элементами
размышления.

с

ОКТЯБРЬ
Н Звуки и Звуко-слоговой анализ, грамота
буквы
1.Определение данных звуков в
1. Звук словах, анализ слоговАУ, УА,
и [а][у][и] АУИ, чтение этих слогов
2. .Согласный звук. Твердое и
2. Звук мягкое звучание согласного.
анализ,
3 и [м,м’] и .Звуко-буквенный
составление, чтение слогов ма,
буква
«м».
ам; слова: мама.

3.
1.
Звуки
[н,н’]
буква
«н».
4 2.Звук
буква
«о».

и

и

1.Звуки
[п,п’]
и
буква
«п».
5
2.
Обобщен
ие
по
согласны

1
Выделение
последнего
согласного дом, ком. Звуковой
анализ и синтез слов мина, Нина,
Инна.. Звуко-буквенный анализ,
составление, чтение слогов.
Воспроизведение
слоговых
рядов(прямые слоги). Выделение
ударного
гласного
после
согласного.
2.Чтение звукокомплексов АО, уо,
мо, НОНА, ИННА.
1.Выделение последнего глухого
согласного в слове. Анализ
обратного слога ап. Чтение слогов
и слов: папа, пим, пони.
2,3Определение слова по схеме.
Различение согласныз по глухости
- звон. и тв.-мягкости.

Грамматический
строй
3.Относительное
прилагательное
(образование).
Образование
родственных
слов.
Подбор
действий,
признаков
и
синонимов.
4.Предлоги на, с.
Т.п. мн. ч.
существительных.
3.Родительный падеж
существительных
единственного числа и
множественного числа.
4.Составление
предложений
со
словом «много».

3.Образование сущ-х с
ум. -ласкат.
суффиксами.
Согласование числ. с
сущ. в роде, числе и
падеже. Образование
относительных
прилагательных.

Лексика активная

Лексические темы

Связная речь

1.Мак, кит, майка,
комната,
альбом,
мойка,
маяк,
атамоход,
автомат,
панама, дом, дым,
сенокос,
медонос,
нефтебаза, сложные
слова.

4.«
Деревья
осенью.
Разновидности
деревьев».

3Образование мн.ч. сущ-х в
Р. п. и И. п.. Учить
описывать дерево по плану
и составлять сравнительно
описательный рассказ

1,2. конь, дом, ком,
лимон, пальто, вагон,
венок, батон, хобот,
альбом, двойка, мох,
охотник,
пион,
мойка.

4.«Овощи.
Огород».
(Труд
взрослых на полях
и огородах).

4. Составление и анализ
предложений о работах на
полях и огородах осенью.
Составление и пересказ
описательного рассказа об
овощах.

1,2. Пони, парта, 3.«Фрукты. Сад».
пион,
капитан, (Труд взрослых в
капуста,
топот, садах).
палка, компот, суп,
пижама.

4.
4.Составление
предложений
с
однородными
членами
вопросов.
Составление
предложений с союзом А
Пересказ
рассказа
Л.
Толстого «Косточка»

м звукам

1.Звуки
[Т,Т’] и
буква Т

1.Выделение звуков в словах.
Анализ слогов АП, ПИ. Чтение
Тома,Тима и др.;
Подбор слов к схеме. Слоговая
структура слов.
Повторение гласных и согласных
звуков и букв.

3.
Местоимения
«моя», «моё», «мой».
Образование сущ-х ед.
и мн. числа.

1,2. Танк, тина, том, 3.»Грибы»
плот,
кот,
кости,
матрёшки,
пастух,
тополь.

1.Звуки
к,к’
и
буква
«к».
7
2.Повторе
ние
и
закреплен
ие знаний

Выделение последнего глухого
согласного в слове. Чтение
слогов, слов.
Преобразование обратных слогов
в
прямые.
Воспроизведение
слогового ряда. Чтение слов и
предложений: тина, Тима Тут
кит. А тут кот. Тут кит и кот.

3.Образование
относит.
прилагательных
Согласование
количественных
числительных 1, 2, 5 с
существительными.

1,2. Клоун, кошка, «Продукты
кит, клубок, молоток, питания».
мак, крупа, папка, повара).
киви, морковь.

6

НОЯБРЬ
Не Звуки и буквы
де
ли
Каникулы

Звуко-слоговой анализ, грамота

Игры с буквами и словами.

Грамматический строй

Повторение

Лексика
активная
Обобщающие
понятия

4Составление
описательно
сопоставительного
рассказа.
Пересказ
рассказа
В.
Катаева
«Грибы»
с
помощью
опорных
картинок
4.Продукты
питания.
(Труд Подбор слов-определений,
действий.
«Откуда хлеб пришел».
составление рассказа по
серии картинок.

Лексические
темы

Связная речь

Развивать
у
детей
стремление
обсуждать
увиденное, рассказывать о
переживаниях,
впечатлениях.

8

9

1. Звуки [х,х’] и 1.Мягкие и твёрдые согласные.
буква «х»
Трансформация
буквы
из
других букв и в другие буквы.
2. Звуки
Чтение слоговых таблиц и слов
[к,к’,х,х’]
и уха, хома, мох, хатка, маки.
буквы «к», «х».
2.Выделение
начального
согласного перед гласными.
Звуковой анализ слов так, ток и
т. п. Чтение слов с изученными
буквами чтение предложений.
1.Звук и буква 1.2.
Выделение
ударного
«ы».
гласного после согласного.
Чтение
звукокомплексов
с
изученными
буквами
в
различных вариантах.
2.Звуки
и
буквы «ы, и».

3. Учить образовывать
сравнительную
степень
прилагательных,
образование новых слов с
помощью суффиксов и
окончаний

2/Петухи, мухи,
кухня,
хлеб,
охотник, хобот,
ухо,
яхта,
хоккей, так, ток.

3,4.«Посуда».
(Виды посуды,
материалы из
которых
она
сделана)

4.
Развивать
умение
образовывать
относительные
прилагательные, сущес-х
Р. п. , Тв. п., Пр. п.; Учить
описывать предмет посуды
по
схеме,
пересказ
рассказа «Три медведя».

Учить
составлять
4,3. "Сезонная 4.
одежда, обувь, сравнительно
головные
описательный
рассказ,
образование
уборы».
(Ателье. Швея. относительных
прилагательных
Закройщица.
Трудовые
действия)
4. Учить образовывать
3.
Продолжать
учить 1.Суп,
сом, 4.«Осень»
притяжательные
гуси,
сети, (Обобщение)
образовывать
относительные прилаг. и сани, осенний,
прилагательные; беседа
по сюжетным картинкам
согласовывать их с сущ. в зимний, осень.
«Что бывает осенью?»
роде, числе и падеже.
Сравнение
ранней
и
поздней осени.
3. Учить образовывать сущ.
с ум.-ласкат. суффиксами,
однокоренные
слова,
образовывать сущ. ед. и мн.
4. в разных падежах.

1.Дым,
дыня,
тыква,
ягоды,
тюльпаны,
панамы,
2.Существитель
ные во мн. ч. на
«ы».

7. Звуки с,с’ и 1.Определение места звука в
буква «с».
слове. Деление слов на слоги.
Чтение
слов
изученными
2. Повторение буквами. Звуко-слоговой анализ
10
и закрепление слов суп, сом, сани.
знаний
2. Чтение схемы предложений:
У кисы усы. У куста стоит
пастух.
ДЕКАБРЬ
анализ, Грамматический строй
Лексика активная
Не Звуки и Звуко-слоговой
грамота
де буквы
ли
1.Звуки 1. Чтение и анализ слов с 3.
Развивать
умение 1
11 [ в,в’] и изученными буквами: Вата, согласовывать сущ. в роде,
Вика, свисток, совы, висок.
буква
числе и падеже, образование

Лексические Связная речь
темы
3«Времена
года. Зима».
(Приметы

4. Развивать умение
составлять рассказаописание по картине

«в».

зимы.
Зимние
месяцы
и
птицы.
Дикие
животные
зимой)
3.«Дикие
птицы.
Зимующие и
перелетные
птицы»

с
изображением
зимнего пейзажа по
схеме.; продолжать
учить образовывать
сущ. мн. ч. в разных
падежах.

3.Уменьшительно-ласкательные 1,2.Бант, бинт, губы, зубы, 3.«Новогодн
билет,
батон, ий
суффиксы существительных на кубики,
бидон,
ботинки, праздник»
-ок, - ек, -ик. Ударение.
будильник,
медведь,
4.Предлоги
под,
из-под.
Сомнительные
согласные
в альбом,
хобот,
банан,
конце слова (дуб, зуб, суп, туп). автобус, бублики, соболь,

4. Учить подбирать
однокоренные слова
к слову елка, учить
составлять рассказ по
сюжетной картинке
«Дети у новогодней

однокоренных слов,
сложных
слов.
употреблять
предлоги
ПОД, НА, В в речи..

Учить
НАД,

и
ук
а
мЗ. ] gук ».
.1 j[ б й

12

2. Подбор слов к схемам
слоговым
и
по
слогообразующим
гласным.
Чтение
и
звукослоговой
анализ слов с изученными
буквами.

1.Работа с разрезной азбукой. 3
Развивать
умение
Чтение слов с изученными образовывать притяжательные
буквами: мойка, койка,
прилагательные
2.
Чтение предложений: Вот у
Вовы свисток.
Деление слов на слоги со
звуком [й]

1.Звуки
[з,з’], и
буква
«з».

1.Звуко-слоговой анализ слов
зубы, козы, зима, зонт, Зина.
Чтение предложений:
Зина
ставит гвоздику в вазу.
2.Схемы слов. Звонкие и глухие
согласные. Составление слов.

13 5вуки
[з,з’,с,с’
]
и
буквы
«з»,»с»
».
1.Звуки
[б,б’] и
буква
14
«б».
2.Звуки
[б,б’п,п

1.Звонкие и глухие согласные.
Звуко-слоговой анализ слов
бант, бинт. Схемы слов. Запись
слов по слуху. 2.Мягкие и
твердые согласные.
Чтение слов с изученными

4. Совершенствовать
употребление
предлогов в речи,
учить
составлять
описательный
рассказ о птице по
коллективно
составленному
плану.
4. Учить правильно
3.
Учить
согласовывать 1,2.Шубы, козы, зима, 4.«Дикие
прилагательные
с зонт, Зина, таз, воз, нос.
птицы.
употреблять сложные
Зимующие и предлоги
существительными, образование
в речи,
прилагательных
и
перелетные
пересказ
рассказа
существительных
с
птицы»
«Воробей» по И. С.
Тургеневу
уменьшительными суффиксами;
употребление
имен
существительных с предлогами
1,2.Вата, ваза, звезды,
гвозди, медведи, автобус,
буквы,
василек,
умывальник,
автомат,
клюква,
вафли,
клюв,
павлин, валенки, вагон,
двойка, ванна, ива, хвост,
лейка, клей, сарай.

’ ] и буквами. Чтение предложений: Деформированная фраза.
буквы У куста стоит бык.
«б»,»п»
ЯНВАРЬ
Неде Звуки и буквы
ли

Звуко-слоговой
анализ, грамота

Каникулы
Каникулы

15

16

17

1. Звуки [д, д’] и 1.Работа с разрезной
буква «д».
азбукой. Составление
и преобразование слов
типа дом.
2.Звуки [д,д’,т,т’] 2.Подбор
слов
к
схемам
звукослог.
и буквы «д»,«т».
анализа:
ЛИСА.
ЛИМОН, ЛУК
1.Звуки [г.г’] и 1.Чтение
слов
и
предложений. Деление
буква «г».
предложений на слова.
Чтение предложений:
2.Звуки [г,г’,к,к’] У папы гости. У
и буквы «г», «к». пастуха сапоги и т. д.
2.Звуко-слоговой
анализ
слова
типа
книга.
Чтение
и
печатание слов.
1. Звук и буква 1.Звуко-слоговой
анализ слов: эта,
Э

Грамматический строй

буквы,
азбука,
бусы,
бумага, беседа, биноколь.

Лексика активная

Лексические темы

елочки»

Связная речь

Развитие у детей
стремления
обсуждать
увиденное,
Игры с буквами и словами
рассказывать.
учить
наших 4.
дым,
дыня, 3.«Звери
3. формировать умение 1.Дом,
и
их образовывать
употребления
мода, блюда, будка, лесов
притяжательные
существительных
с звезды,
фундук, детеныши»
прилагательные,
суффиксами -онок-, -енок-, сундук, дуга, гнездо,
согласовывать сущ.
-ат-,
-ят-; бидон, посуда, дуб,
с
числительными.
совершенствование
завод.
Развивать
умение
слоговой структуры слов.
составлять описание
животного по схеме.
1,2.Гуси, вагон, губы, 3«Звери наших лесов 4. Развивать умение
3.Правописание
сомнительных согласных ноги, бумага, кегли, и их детеныши»
пересказывать
в конце слова. Косвенные гамак, ягоды, газета,
рассказ;
учить
согласовывать
падежи количественных книга, магазин, снег,
числительных (1, 2, 5) с губка, гвоздика, гвоздь,
прилагательные
с
попугай.
сущ-ми.
существительными.
Притяжательные
прилагательные.
Игры с буквами и словами

3.
Развивать
умение
подбирать родственные

1,2. Этажи, этажерка,
экскаватор, эму, эта,

3.»Инструменты.
Орудия труда»

4.
Учить
составлять рассказ

это,
эти,
Эдик.
Чтение предложений
со словом это (Это
дети).

ФЕВРАЛЬ
и
Не Звуки
де буквы
ли
1. Звуки [й],
[э]. Буква
«е».
18

слова, синонимы; учить
образовывать сущ. Т. п.
ед и мн. ч.

это, эти, этот

Грамматический строй
Звуко-слоговой анализ, грамота
1.Анализ и синтез слов еда, едок.
2.Чтение
и
печатание
предложений.
Подбор слов и предложений к
схемам.

.Звуки [л,л’] 1.Звуко-слоговой анализ и схемы
и буква слов
волк,
галка.
Чтение
«л».
предложений: Мама Милу мыла
мылом.
19
2.Звуки [й], 2.Печатание, чтение слов: лиса,
[а]. Буква ямка волк, и т.д. составление
схем слов по индивидуальным
«я».
карточкам.
Каникулы.

Лексика активная Лексические
темы

по
серии
сюжетных
картинок
«Мастер»;
развивать умение
подбирать
слова
признаки и слова действия к словупредмету

Связная речь

3. Учить образовывать сущ. мн. ч. 1.мел, ель, белки, 4.«Части тела.
И.п. и Р. п. развивать умение метка, ветки, ежи, Предметы
гигиены».
образовывать сложные
слова; Емеля.
слоговая структура слов.

3. Слоговая структура слов,
ударение;
Развивать
умение
подбирать
антонимы,
согласовывать прилагательные с
сущ-ми.

Игры с буквами и словами

4.
Согласование
числительных с сущ.;
учить
составлять
рассказ-описание
по
схеме,
объяснять
многозначность слов и
выражений.
4. Развивать
умение
12.Стол,
стул, 4.«Дни
слон, волк, белка, недели. Части составлять предложения
волки.
суок.»
о
частях
суток;
заучивание
стихотворения о днях
недели;

Развитие у детей
стремления обсуждать
увиденное,
рассказывать.

1.Звук
и
буква «ш».
2.Звуки
[с,с’, ш] и
буквы «с»,
«ш».

1.Звуко - буквенный анализ:
веснушки, ландыш
Правописание.
Чтение
предложений:
Саша
сушит
20
сушки. У Даши шашки и т.д.
Преобразование слов (мискамишка),
составление
схем,
чтение, печатание. Звуко буквенный анализ: мишка, миска.
Уточннить
артикуляцию
21 1. 1. Звуки 1.
[р,р’]
и звуков, понятия «согласный
звук, звонкий, твёрдый-мягкий»,
буква р,
2. Звуки
познакомить
с
буквой
Р;
анализ
слов,
[р ,р ,л,л ] и звукослоговой
Чтение слов и предложений.
буква р,л
Печатанье их в тетради.

3. Совершенствование навыка
слогового
анализа
слов;
образование и употребление
глаголов
движения
с
приставками,
употребление
предлогов

1.Душ, кошка, мышка,
ландыш, шум, наш,
катушка,
бабушка,
кукушка, шапка, шуба,
шутка, шар,

4. «День 4. Учить составлять
защитни предложения по парам
картинок, составление
ка
Отечеств и пересказ рассказа по
серии
сюжетных
а»
картинок
«Собакасанитар»

3. Учить образовывать сущ. с Шура, камыш, шашки, 4.«Зима»
уменьш.-ласкат.
суффиксами; шахматы, пушок, шут, (Обобщ
сущ. Р. п. мн. ч. (-ев, -ок, -ек)
шест, каша.
ение)
Столовая,
ракушка,
штукатурка,
сковорода,
мышеловка.

4. Закрепить умение
употреблять сложные
предлоги
в
речи,
подбор
однородных
сказуемых к слову,
учить
творческому
пересказу
рассказа
«Проказы
старухи
Зимы»

МАРТ
Н
ед

Звуки и буквы

1. Звуки
Буква «ё»

22

23

[j],

Звуко-слоговой анализ,
грамота

[о]. 1.Чтение,
печатание.
Твердые
и
мягкие
согласные.
Звукослоговой
анализ
слова ЁЛКА
2.Чтение предложений:
Коля ел мед. закреплять
умение
определять
количество
слогов,
определять
ударный
гласный в слове
1.Звук и буква «ц». 1.Составление схем слов
со стечением согласных.
Чтение и печатание слов
и
предложений.
2.Чтение предложений:
Около дома улица. У
Коли дома птица и т.д
. Закреплять умение
выполнять
звуковой
анализ
слов
и
предложений,
закреплять
умение
определять количество
слогов,
определять
ударный
гласный
в
слове

Грамматический строй

Лексика активная

3.
Учить
согласовывать 2.Физкультура,
числительные с сущ. в роде, электричество,
числе
и
падеже;
учить раскладушка, карнавал.
употреблять
в
речи
прилагательные
в
сравнительной степени.

3.
Учить
подбирать
однородные прилагательные к
слову; учить образовывать
глаголы с помощью приставок.

1.Цыпленок,
пуговица,
улица, мыльница, яйца
цветы, цепь, лестница,
птенцы, курица, крыльцо,
солнце,
заяц,
цапля,
скворец, цирк, блюдце,
полотенце, овца, птенец,
мотоцикл,
мельница,
занавеска,
гусеница,
синица,
конница,
физкультурница.

Лексические темы

Связная речь

4.«Праздник
8 4. Учить составлять
из
марта.
Женские предложения
профессии. Семья» заданных
слов;
образовывать
сложные
слова;
развивать
умение
составлять
и
пересказывать
рассказ о себе и
членах
семьи
по
схеме.
4.«Времена
года. 4. Развивать умение
Весна».
(Приметы составлять
весны. Прилет птиц) предложение
с
данными словами,
образовывать
сложные
слова;
составление
и
пересказ рассказа по
серии
опорных
картинок
«Весна
наступила».

1.Звук [ж] и буква
«ж».
2.
Повторение
и
обобщение
изученного
материала.
24

1.Слова
сложной
звуковой
структуры.
Схема
предложения.
Печатание,
чтение
предложений.
2.Составление, чтение и
запись
слов
с
сочетанием жи, ши.

3.
Учить
подбирать 1,2.Жаба, жук, жираф, 4.«Транспорт».
ежи,
моржи, (Виды транспорта).
родственные
слова; ужи,
образовывать сущ. мн. ч . в крыжовник,
ежевика,
пиджак,
желуди,
разных падежах.
медвежонок, лыжи, ножи,
художник,
журнал,
сапожник,
жеребенок,
кружок, одежда.

Каникулы

Не
д.

25
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АПРЕЛЬ
Звуки и буквы

Игры с буками и словами

Звуко-слоговой анализ,
грамота
9. Звук и буква «ч». 1.Составление схем слов
10.
Повторение со стечением согласных.
и
закрепление Упражнения с разрезной
знаний
азбукой.
2.Чтение и печатание
слов и предложений:
Девочка сидит около
бочки. Внучка звала
жучку, и т.д.
1. Звуки [j],
Буква «ю».

4. развивать умение
использовать
предлоги в речи;
образовывать
глаголы с помощью
приставок;
составление
рассказа «Случай на
улице»
с
придумыванием
событий.
Составление
рассказа сравнения
двух
видов
транспорта.

Грамматический строй
3. Образование относительных
прилагательных;
учить
образовывать сущ. Т. п.;
согласование
сущ.
с
числительными 2,5.

Лексика активная

1.Врач, грач, мяч, бочка,
кирпич,
обруч,
чай,
чайник, чашка, пчелы,
качели, печенье, чулок,
мальчик, девочка, летчик,
песочница,
учитель,
спички, часы, черемуха.
2.Тюк, клюв, лютик, утюг,
салют, клюква, плюшка,
ключик, ключи.
[у]. 1.Упражнения
с 3.
Развивать
умение 1.Фамилия,
фокусник,
разрезной
азбукой. образовывать относительные фургон,
вафли,
лифт,
Чтение и печатание. прилагательные,
кофта, жираф, фрукты,

Лексические темы

Связная речь

3.«Транспорт».
(Профессии
на
транспорте.
Трудовые действия.
ПДД).

4. Учить составлять
предложение
с
предлогом НАД по
двум
опорным
словам
и
картинкам;
образовывать
однокоренные
слова

3.Мебель.
4. Учить составлять
Назначение мебели, сложноподчиненны
части
предметов, е
предложения;

2.Буква «ь».

27
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Ударение.
2. Составление и чтение
слов с ь в середине и на
конце.
Буква
не
имеющая звука.

согласовывать прилагательные конфета, фартук, фонарь.
с
существительными;
подбирать
определения
к
слову.

с
1. Звуки [ф,ф’] и 1.Упражнения
буква «ф».
разрезной
азбукой.
Схема
предложения.
Печатание слов. Чтение
предложений: Вот висит
флаг. Тут флот. У дома
фонтан и т.д..
Чтение
предложений,
коротких текстов.

3. Учить подбирать антонимы,
усвоение степеней сравнения
прилагательных;
учить
образовывать прилагательные
от сущ., многосложные слова.

1.Роща, щука, площадь,
лещ,
овощи,
плющ,
клещи, щипцы, ящик,
щегол,
щенок, щетка,
пещера, удилище, вещи,
щит,
щепки,
щавель,
щеколда, плащ.

1. Закреплять понятие
твёрдый
и
мягкий
согласный.
Звукобуквенный анализ
трёхсложных слов со
стечения
согласных.
Продолжать подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие
фонематического слуха

3. Развивать умение подбирать
слова - признаки к сущ.
образование
сущ.
обозначающих профессию.

1.Объем, подъем, съемка,
объясни,
съел,
объел,
объект,
объеденье,
подъемщик,
объектив,
объемный,
объявлять,
разъяснять, изъявить.

1. Звук и буква
«щ».
2.Повторение
понятий твердый и
мягкий согласный.

мебели, материалы использовать
из
которых
они сложные предлоги в
сделаны).
речи; Составление
рассказа-описания
«Обставляем
комнату (гостиную,
спальню, кухню?»
Учить
3.«наша Родина - 4.
Россия. Моё село. ». составлять
(Транспорт
на распространенные
нашей
улице. предложения,
Дорога в детский составлять
предложения
из
сад).
деформированной
фразы;
составление
рассказа-описания
«Мое село, моя
улица».
4. Расширение и
3.«Майские
праздники.
День уточнение
глагольного
Мира и Труда.
День Победы»
словаря по теме
«Кто что делает»;
пересказ рассказа
«
О
мальчике
Тишке и отряде
немцев»;

Не
дел
и
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МАЙ
Звуки и буквы

Звуко-слоговой анализ,
грамота

1. Повторение
1
Стимулировать
понятий звук, слог, способность
детей
слово, предложение. придумывать слова в
составе
которых
имеются
пройденные
звуки.
Продолжать
анализировать
предложения
и
составлять предложения
по схеме. Подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие
фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой
моторики.
1.Повторение
и 1.Продолжать
обобщение знаний. анализировать
предложения
и
составлять предложения
по схеме. Подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие
фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой
моторики.
1. Повторение и 1. Закреплять навыки
анализ
обобщение знаний. чтения,
предложений,
составление
схем

Грамматический строй

3. Учить образовывать сущ. от
глаголов;
формирование
навыка
словообразования
отглагольных сущ-х.

Лексика активная

Лексические
темы

Связная речь

4.«Профессии.
(Орудия труда.
Трудовые
действия).

4.
Формирование
слоговой структуры на
предложениях
со
словами сложной слог.
структуры.
учить
составлять
рассказ о профессиях
родителей.
Пересказ «Где работает
твоя мама?»

3.Образование сущ-х мн. ч. в
разных падежах; образование
притяжательных
прилагательных.

4. «Профессии 4. Формировать навык
на стройке»
составления
сложноподчиненных
предложений со словами
потому
что;
учить
коллективно составлять
план
рассказа
«На
стройке» и пересказывать
его .

3. Учить образовывать глаголы
с
помощью
приставок;
образование разных форм
слов.

4.«Весна.
(Обобщение)

» 4. Учить составлять
предложения
по
вопросам, беседа по
картине. Сравнивание

предложений

32

1. Повторение и 1.
Звукобуквенный
обобщение знаний.. анализ
трёхсложных
слов
без
стечения
согласных, двусложных
и односложных слов со
стечением
согласных.
Продолжать подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие
фонематического слуха.

3.Составление предложений с
предлогами по предметным
картинкам; согласование сущх с местоимением, глаголом,
наречием.

4..«Времена
года»
(Обобщение)
«Лето».

ранней
и
поздней
весны.
Составление рассказасравнения по трем
картинкам
4.
формировать
подбирать
слова признаки
слова предметы к заданному
слову;
развивать
умение
составлять
рассказ - описание по
схеме о лете.

Календарно-тематический план старшая группа
сентябрь
1 учебная неделя
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№1 Тема: Развитие слухового
внимания и фонематического
восприятия
Цель:развивать
слуховое
внимание
на
материале
неречевых звуков; учить детей
запоминать и выполнять двух-,
трех-,
четырехступенчатые
инструкции

Фронтальное
№1 Тема: детский сад,
занятие по лексике, игрушки
грамматике и связной Цель:
проверить
и
обобщить знания детей об
речи
игрушках; отработать с
детьми
названия
и
назначение
помещений
детского сада; развивать
координацию движений и
чувство ритма.
Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Я люблю наш детский сад»
по лексической теме
Фотовыставка «Детский сад много лет назад»
Цель: создать эмоциональное и положительное отношение к детскому саду в
расширять сотрудничество с родителями.
Работа с родителями

Родительское организационное собрание

четверг

Л. Т. «Детский сад. Иг]рушки»
пятница

№2 Тема: детский сад, игрушки
Цель:
формировать понятие
«слово», «предмет»; учить детей
составлять предложения (с пом.
наводящих вопросов); учить
составлять
рассказ
по
демонстрируемому действию.

целом и к людям, которые в нем работают;

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№2Тема: Звук [ а ]
Цель:закрепить знания
детей
об
органах
артикуляции;
учить
четко произносить звук
[ а ]из ряда гласных
звуков;
выделять
ударный гласный из
начала слова;

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

четверг

пятница

№3 Тема:Осень
№4 Тема: Осень
Цель:закрепить знания
Цель:учить составлять
об основных признаках
простое
осени,
обобщающее
нераспрастраненное
слово «осень»; учить
предложение по типу
подбирать слова «предмет», «действие»
действияк названиям
о явлениях природы
растений
и
птиц;
осенью.
синонимы к глаголам.
Итоговое мероприятие «Праздник Осени»
по лексической теме
Цели: Вызвать у детей положительные эмоции, сделать яркий акцент на тему недели. Воспитывать гордость за свой труд и
желание нести красоту и добро близким людям.
Работа с родителями

Привлечение родителей к подготовке к празднику.
Индивидуальные консультации с родителями детей -логопатов

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№3Тема: звук [У]
Цель:закрепить
правильное
произношение звука [а ];
познакомить детей со звуком
[у].Учить
четко
его
произносить и выделять из
начала слова, из ряда гласных
звуков. Развивать внимание и
память.

Л. Т. «Деревья. Виды де ревьев»
четверг
пятница

№6 Тема:деревья
№5 Тема:деревья
Цель: закрепить знания о
Цель:
закрепить
видах деревьев; учить
обобщающее понятие
согласовывать
сущ.
с
«деревья»;
учить
числит-м от 1 до 5; учить
образовывать
уменьшительно
образовывать
относительные
ласкательную форму
прилагательные
сущ-х и мн. ч. сущ-х в
Р.П.;закрепить знания о
строении дерева;
Итоговое мероприятие Экскурсия по теме «Разновидности деревьев»
по лексической теме
Цель: дать детям представление о лесе как о многоярусном многоэтажном доме, ярусы которо состоят из разных видов
деревьев. воспитывать желание беречь красоту природы.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Работа с родителями

Выкладывание информации в папку-передвижку и на стенд в групповых приемных помещениях

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№4Тема:звук [и]
Цель: познакомить детей со
звуком [и], его звучанием,
артикуляцией;
учить
выделять [и] из ряда гласных
звуков; звуковому анализу и
синтезу сочетаний гласных
звуков; развивать внимание и
память.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

четверг

пятница

№7 Тема:Овощи
№8 Тема:Овощи
Цель:закрепить
Цель: учить составлять простое
обобщающее
понятие
распрастраненное предложение с
«овощи»;учить
прямым
дополнением
с
образовывать
ум-ласк.
помощью вопросов: кто? что
форму
сущ-х,
делает? развивать координацию
движений и чувство ритма.
относительные прилагат.;
развивать
координацию
движений и чувство ритма.
Итоговое мероприятие Отгадывание загадок об овощах
по лексической теме
Цели: развивать логическое мышление, речь; формировать умение внимательно слушать загадку, не спешить с ответом, не пе
ребивать товарищей.
Работа с родителями

Посещение родителями индивидуальных занятий

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№5Тема:Звуки [а, у, и]
Цель: закрепить знания
детей об изученных звуках,
их
артикуляторных
обозначениях, закрепить их
четкое произнесение; учить
детей выделять звук из
начала слова; звуковому
анализу сочетаний гласных
звуков; развивать внимание
и память.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

четверг

пятница

№9Тема: Фрукты
№10Тема: Фрукты
Цель:закрепить знания детей
Цель: учить детей составлять
о
фруктах;
учить
описательный рассказ о фруктах;
учить
преобразовывать
образовывать
уменьшительно-ласкат.
предложение
по
сюжетным
форму сущ-х и мн.ч. сущ-х;
картинкам.
развивать внимание, память,
усидчивость,
тактильные
ощущения.
Итоговое
Чаепитие с вареньем из фруктов
мероприятие
по Цель: закрепить и уточнить знания детей о фруктах, о том как варят варенье; развивать вкусовые ощущения, внимание, память,
лексической теме
навык связного речевого высказывания.
Работа с родителями

Индивидуальные консультации о дыхательных упражнениях

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

№11 Тема: грибы
Цель: закрепить обобщающее
понятие «грибы»; закрепить
знания о строении гриба и
окраске
шляпки;
учить
согласовывать числительные с
сущ-ми; дать понятия «слова признаки»,
развивать
координацию и темп движения.

вторник
среда
№6Тема: гласные звуки
Цель:закрепить
знания
детей о гласных звуках,
познакомить
со
«звуковыми пеналами»;
учить звуковому анализу
и синтезу; развивать
слуховое внимание и
память.

четверг

пятница

№12 Тема: грибы
Цель:
учить
составлять
предложение по 2-м опорным
предметным картинкам;учить
пересказывать текст.

Итоговое
«В царстве грибов»
мероприятие
по Цели: знать названия наиболее часто встречающихся в данной местности грибов, их внешние отличительные признаки, место произрастания
лексической теме
(лес, луг, грибное хозяйство), какую пользу и вред могут принести грибы; способы обработки грибов (сушка, консервирование, засолка,
заморозка), блюда, которые можно приготовить из них; уметь отличать съедобные грибы от несъедобных по внешним характерным признакам;
в игровых заданиях использовать знания и активный словарь, накопленные при изучении темы.
Работа
с Индивидуальные консультации об артикуляционной гимнастике
родителями

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

вторник
среда
№7Тема:звуки [м][м’]
Цель:
познакомить
с
произношением звуков[м][м’] их
артикуляцией,
характеристикой;
учить звуковому анализу и синтезу
сочетаний
гласных
звуков,
определять их последовательность,
соотносить с символами; развивать
слуховое внимание и память.

четверг

пятница

№14 Тема: продукты питания
№13Тема:
Продукты
Цель: учить пересказывать текст
питания
по демонстрируемому действию
Цель:
«Готовим обед»;
закрепитьинформацию о
классификации продуктов
питания;
учить
образовывать
относительные
прилагательные; развивать
сенсомоторные навыки.
Итоговое
Отгадывание загадок
мероприятие
по Цели: развивать логическое мышление, образность, воображение, речь; воспитывать выдержку, умение выслушать ответ товарища.
лексической теме
Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

Работа
родителями

с Индивидуальные консультации об артикуляционной гимнастике

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№8Тема: звуки [н][н’]
Цель:познакомить детей с
произношением,
артикуляцией
и
характеристиками
звуков [н][н’];
развивать
фонематическое восприятие;
учить звуковому анализу и
синтезу открытых слогов;
развивать
внимание
и
координацию движения.

Фронтальное
№15Тема: посуда
занятие
по Цель: проверить и обобщить
знания по этой теме; учить
лексике,
грамматике
и согласовывать числительные
один,
одна
с
связной речи
существительными;

четверг

№16 Тема:
Цель: научить составлять и
пересказывать описательный
рассказ о предметах посуды по
схеме.

Итоговое
Развлечение
мероприятие по Цель: уточнить и расширить представления детей о посуде, её назначении, материалах, из которых она сделана;
лексической теме
Работа
родителями

с Приобщение родителей к подготовке к развлечению

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№9Тема: звуки [в][в’]
Цель: познакомить детей с
произношением, артикуляцией
и
характеристиками
звуков[в][в’];
развивать
фонематическое
восприятие;
учить звуковому анализу и
синтезу
открытых
слогов;
развивать
внимание
и
координацию движения.

Л. Т\ «Одежда. Обувь. Головные уборы»
четверг
пятница

Фронтальное
№18
Тема: одежда, обувь,
№17 Тема: одежда, обувь,
головные уборы
занятие
по головные уборы
Цель:учить детей образовывать
Цель:
закрепить
знание
лексике,
сущ. с ум-ласк. суффиксами,
грамматике
и названий предметов одежды
подбирать синонимы; учить
связной речи
и обуви; учить детей
навыкам
практического
договаривать
предложения;
употребления в речи притяжпересказ короткого рассказа.
х местоимений мой, моя;
учить детей образовывать
мн. ч. сущ-х.
Итоговое
Игра "Магазин головных уборов".
мероприятие по Цель: обобщить знания детей о головных уборах, уточнить функции и назначение головных уборов, стимулировать творческую
лексической теме активность детей в игре.
Работа
родителями

с Индивидуальные консультации о значении пальчиковой и артикуляционной гимнастик

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

вторник
среда
№10 Тема: гласные и согласные
звуки
Цель:учить
детей
различать
гласные и согласные звуки;
определять количество звуков;
производить звуковой анализ и
синтез открытых и закрытых
слогов; развивать фонематический
слух,
внимание
и
память,
координацию и темп движений.

Л. Т. «Осень. Обобщение»
четверг

пятница

№19 Тема: Осень
Фронтальное
№20 Тема:
Цель: учить составлять рассказ по
занятие по лексике, Цель: обобщить знания
предметным
картинкам
об
грамматике и связной детей о времени года;
изменениях в живой и неживой
согласовывать сущ. с
речи
природе с наступлением осени.
прилаг. в роде, числе и
падеже;
развивать
слуховое внимание и
речевой слух.
Итоговое мероприятие Знатоки осенней природы
по лексической теме
Цели: уметь использовать знания об осенних явлениях в решении конкурсных задач; грамотно оформлять в речи свои суждения,
умозаключения; использовать словарный запас по теме; действовать сообща с товарищами.
Работа с родителями

Индивидуальные консультации о значении пальчиковой и артикуляционной гимнастик.
Открытое занятие для родителей по обучению грамоте.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

вторник
среда
№11 Тема: звуки [к][к’]
Цель: познакомить детей с
произношением, артикуляцией и
характеристиками звуков[к][к’];
развивать
фонематическое
восприятие; учить звуковому
анализу и синтезу открытых и
обратных слогов; учить выделять
последний согласный звук в
слове;
развивать
слуховое
внимание и речевой слух.

№21 Тема: Зима
Цель:
закрепить
представления об основных
признаках зимы; учить
детей подбирать эпитеты к
словам; учить составлять
предложения с предлогом
на; развивать внимание и
память.
Итоговое
« Здравствуй Зимушка - Зима»
мероприятие
по Цель: закрепить представление детей о явлениях природы в зимнее время.
лексической теме
Работа
родителями

Л. Т. «Времена года. Зима»
четверг

№22 Тема: Зима
Цель: закрепить знания о
характерных признаках зимы и
названиях зимних месяцев;
учить детей пересказывать
небольшой рассказ; развивать
внимание, память.

с Родительское собрание по вопросам знакомства родителей с результатами коррекционной работы за I полугодие.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

Фронтальное
№23 Тема: домашние птицы
занятие
по Цель:закрепить знания о дом.
птицах; учить правильно называть
лексике,
грамматике
и птенцов дом. птиц; образовывать
мн. ч. сущ-х, подбирать синонимы,
связной речи
развивать мышление детей; учить
понимать значение предлогов на, с.

вторник
среда
№12 Тема: Тема: звуки [т][т’]
Цель:
познакомить
детей
с
произношением, артикуляцией и
характеристиками
звуков[т][т’];
упражнять
в
правильном
произнесении звуков в слогах, словах
и предложениях; учить звуковому
анализу и синтезу открытых и
обратных слогов; учить выделять
последний согласный звук в слове;
развивать
фонематическое
восприятие, внимание и память.

четверг

пятница

№24 Тема: домашние птицы
Цель:учить составлять и
пересказывать описательные
рассказы о домашних птицах;
образовывать
притяжательные
прилагательные.

Итоговое
«Вечер вопросов и ответов»
мероприятие по Цель:закрепить знания детей о домашних птицах, развивать коммуникативные способности детей, совершенствовать навыки
лексической теме словообразования и словоизменения, стимулировать творческую активность детей.

Работа
родителями

с Приобщение родителей к постройке «снежных городков», изготовлению новогодних украшений.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

№25 Тема: дикие птицы и
их птенцы
Цель: закрепить знания о
диких
птицах;
учить
образовывать мн. ч. сущ-х;
подбирать определения к
названиям птиц; развивать
координацию движений с
речью.

вторник
среда
№13 Тема: звуки [п][п’]
Цель:
познакомить
детей
с
произношением, артикуляцией и
характеристиками
звуков[п][п’];
развивать
фонематическое
восприятие;
учить
звуковому
анализу и синтезу односложных
слов; учить выделять последний
согласный звук в слове; развивать
слуховое внимание и речевой слух.

Л. Т\ «Дикие птицы и их птенцы»
четверг

№26 Тема: : дикие птицы и их
птенцы
Цель: формировать понятия рода
сущ-х в связи с числительными
один-одна
и
притяжательными
местоимениями мой-моя; учить
согласовывать притяж. местоимения
с сущ. муж. и жен. рода;учить
договаривать
предложения
по
демонстрации
действий
с
картинками.

Итоговое
«Кто больше назовет примет?»
мероприятие
по Цели: развивать наблюдательность, любознательность; формировать желание больше знать о природе, птицах.
лексической теме
Работа
родителями

с Родительское собрание по вопросам знакомства родителей с результатами коррекционной работы за I полугодие.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

№27 Тема: зимние забавы,
Фронтальное
занятие
по новогодний праздник
Цель: закрепить знания
лексике,
грамматике
и детей о зимних забавах,
празднике;
учить
связной речи
образовывать сущ. творит.
падежа в ед. числе.

вторник
среда
№14Тема:закрепление знаний об
изученных звуках
Цель: Повторение изученных
звуков,
их
дифференциация;
упражнять в звуковом анализе
односложных слов; определение
наличия
или
отсутствия
заданного звука в слове; учить
детей выполнять инструкции с
предлогом НА, С.

четверг

пятница

№28 Тема: зимние забавы,
новогодний праздник
Цель:учить пересказывать рассказ
с опорой на серию сюжетных
картинок»;
учить составлять
предложения с относительными
прилаг. в творит. падеже.

Итоговое
Выставка совместного творчества детей и родителей «Мастерская Деда Мороза» «Новогоднее украшение Елочке на удивление»
мероприятие по Цель: Привлечь детей и родителей к изготовлению необычных украшений для украшения группы.
лексической теме
Работа
родителями

с Папка -передвижка об основных приемах постановки звуков.
Привлечение к участию в Новогодних утренниках, изготовление новогодних костюмов

январь
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№15 Тема: звуки [х][х’]
Цель:
познакомить
детей
с
произношением, артикуляцией и
характеристиками
звуков[х][х’];
развивать
фонематическое
восприятие;
учить
звуковому
анализу и синтезу двусложных слов
с открытыми слогами; учить
выделять последний согласный
звук в слове; упражнять в
согласовании сущ. с притяжат.
местоимениями МОЙ, МОЯ.

четверг

пятница

Фронтальное
№32
Тема:
домашние
№31Тема:
домашние
животные
занятие
по животные
Цель: закрепить знания о
Цель: закрепить обобщающее
лексике,
слово;
учить
составлять
грамматике
и домашних животных, их
детенышах и семье; учить
связной речи
описательные
рассказы
о
домашних животных; развивать
согласовывать местоимения
мой, моя, моё с сущ-ми;
внимание и память.
учить образовывать сущ. с
ум.-ласкат. суффиксами.
Итоговое
Выставка детских поделок из пластилина «Деревенское подворье».
мероприятие по Отгадывание загадок о домашних животных
лексической теме Цели: развивать образное, логическое мышление, воображение, память, речь; формировать интерес к интеллектуальной деятельно
сти.
Работа
родителями

с Выставка лучших детских тетрадей для фронтальных занятий «В саду учим - дома закрепляем»

январь
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

вторник
среда
№16 Тема: звуки [к][х]
Цель: учить различать звуки [к][х]
на слух в слогах, словах и
предложениях; учить звуковому
анализу и синтезу междометий АХ,
ОХ, УХ и слов МУКА, МУХА;
учить составлять предложения с
предлогами НА, ПОД.

№33 Тема: дикие животные
Цель: закрепить знания детей
о
животных,
их
особенностях, их детенышах;
учить
детей
понимать
значение предлогов на,под,
пользоваться ими в речи;

четверг

пятница

№34 Тема: дикие животные
Цель: закрепить знания детей
о
диких
животных;
продолжать учить детей
составлять
описательные
рассказы по плану; правильно
строить
предложения;
развивать мышление.

Итоговое мероприятие Отгадывание загадок о диких животных
по лексической теме
Цель: уметь внимательно слушать загадку, выделять главные признаки, соотносить их с конкретным животным, называть его и
объяснять, как отгадывал загадку.
Работа с родителями

Индивидуальные консультации на тему автоматизации звуков в речи ребенка.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№17Тема:закрепление
знаний
о
звуках. Дифференциация согласных
звуков.
Цель:учить различать глухие и
звонкие, твердые и мягкие согласные;
продолжать
формировать
навык
звукового анализа и синтеза; учить
составлять
предложения
с
предлогами;
развивать
фонематический слух, внимание и
память.

Фронтальное
№35 Тема: инструменты
занятие
по Цель: учить детей понимать
значение предлогов «около»,
лексике,
грамматике
и «на»,
«под»;
развивать
умение
составлять
связной речи
предложения
с
этими
предлогами.
Итоговое
«Инструменты »
мероприятие по Цель: формировать представления детей об инструментах и умении обращаться с ними
лексической теме
Работа
родителями

с Индивидуальные консультации на тему автоматизации звуков в речи ребенка.

четверг

№36 Тема: инструменты
Цель:учить составлять и
пересказывать рассказ описание об инструменте;
развивать
внимание
и
мышление.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

Фронтальное
№37Тема:
части
тела,
занятие
по предметы гигиены
Цель: закреплять знания о
лексике,
грамматике
и частях
тела,
предметах
связной речи
гигиены; учить изменять
сущ. ед. числа по падежам;
учит
составлять
словосочетания с сущ. в П. п.
с предлогом «О»

вторник
среда
№18Тема: звуки [л][л’]
Цель: познакомить детей с
произношением, артикуляцией и
характеристиками звуков[л][л’];
развивать
фонематическое
восприятие; учить звуковому
анализу и синтезу двусложных
слов с открытыми слогами; учить
детей
распространять
предложения
по
вопросам;
развивать фонематический слух,
внимание, память.

четверг

пятница

№38 Тема: части тела, предметы
гигиены
Цель: учить самостоятельно
составлять
предложения
по
опорным
предметным
картинкам,
договаривание
предложений.

Итоговое
День здоровья. По теме Части тела
мероприятие по Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Создать положительный эмоциональный настрой.
лексической теме Воспитывать любовь к спорту. Воспитывать чувство гордости за наших российских спортсменов. Учить быть смелыми, сильными,
ловкими, внимательными и любознательными
Работа
родителями

с Пополнение информации в папке- передвижке, индивидуальные занятия с участием родителей.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

среда

№39Тема: дни недели, части
Фронтальное
занятие
по суток
Цель: закреплять знания о
лексике,
грамматике
и днях недели, частях суток;
учить
составлять
связной речи
предложения с предлогами
«В», «ИЗ» ; развивать
мышление, внимание.
Итоговое
Конкурс на лучшее чтение.
мероприятие по Цель: Заучивание стихотворений о днях недели, частях суток.
лексической теме
Работа
родителями

четверг

№19 Тема: Звук [ о ]
Цель: познакомить детей со звуком
[о], его звучанием, артикуляцией;
учить выделять [о] в середине
односложных слов; звуковому
анализу и синтезу одно и
двусложных слов; учить составлять
предложения
с
предлогами;
развивать фонематический слух,
внимание и память.

с Привлечение родителей к участию в конкурсе чтецов.

№40 Тема: дни недели, части
суток
Цель:учить
составлять
предложения по опорным
картинкам
с
помощью
вопросов;
пересказывать
рассказ с опорой на серию
сюжетных картинок.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

Фронтальное
№41Тема: .
«День
занятие
по защитника Отечества »
Цель: закрепить знания детей
лексике,
грамматике
и об армии, их представления о
связной речи
родах войск; отработать
навык согласования сущ. с
прилаг. в роде, числе и
падеже.

вторник
среда
№20 Тема: Звук [ы]
Цель: : познакомить детей со
звуком
[ы],
его
звучанием,
артикуляцией; учить выделять
гласные
звуки
в
середине
односложных слов; звуковому
анализу и синтезу одно и
двусложных
слов;
учить
согласовывать сущ. с прилаг. в
роде, числе и падеже; развивать
фонематический слух, внимание и
память.

четверг

пятница

№42 Тема: «День защитника
Отечства »
Цель: формировать у детей
умение составлять вопросы,
совершенствовать
умение
грамматически
правильно
строить
предложения;
закрепить
умение
образовывать мн. чю сущ. в И.
П. и Р. П.

Итоговое
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
мероприятие по Цель: Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
лексической теме Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Работа
родителями

с Открытое фронтальное занятие для родителей по формированию лексико-грамматических категорий.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№21 Тема: Звуки [и ] - [ы]
Цель: уточнить артикуляцию
данных звуков; учить различать
звуки [и ] [ы]в окончаниях род.
падежа мн. ч.; упражнять в
звуковом анализе слов; развивать
фонематический слух, внимание и
память.

Л. Т. «Зима. Обобщение»
четверг

Фронтальное
№43 Тема: зима, обобщение
№44 Тема: зима, обобщение
занятие
по Цель: закрепить знания о
Цель: формировать умение
характерных
признаках
зимы
составлять предложения с
лексике,
однородными
членами;
грамматике
и и названия зимних месяцев;
связной речи
закрепить понятие «признак»
развивать логику, мышление на
основе
упражнений
в
предмета,
подбирать
определения к предметам и
установлении
причинно
объектам
следственных связей.
Итоговое
Постройка сооружений из снега.
мероприятие по Цель: Привлечь детей и родителей для совместного возведения сооружений из снега
лексической теме
Работа
родителями

с Индивидуальные консультации с родителями по вопросам постановки и автоматизации звуков в речи.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

вторник
среда
№22 Тема: деление слов на слоги.
Цель: учить делить слова на слоги;
упражнять в звуковом анализе и
синтезе слов; учить образовывать
относительные
прилагательные;
развивать фонематический слух,
внимание и память.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

№45 Тема: семья, 8 Марта
Цель: закрепить знания детей
о празднике
8 Марта;
познакомить
с
разными
женскими
профессиями;
закреплять
умение
образовывать относительные
прилагательные.
Итоговое
Выставка рисунков «Моя мама самая красивая»
мероприятие
по Цель: Приготовить выставку рисунков, оформить фото галерею к празднику мам..
лексической теме
Праздник «8 Марта»
Цель: Привлечь детей и родителей к участию в празднике.
Работа
родителями

с Привлечение к подготовке и участие в празднике

четверг

№46 Тема: семья, 8 Марта
Цель:учить
составлять
описательный рассказ о маме по
собственному
рисунку;
воспитывать любовь и уважение
к маме.

пятница

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№23 Тема: звуки глухие и
звонкие согласные
Цель:учить различать на слух
глухость и звонкость согласных
звуков; закреплять полученные
навыки анализа звукового состава
слова; учить делить слова на
слоги;
распространять
предложения
с
помощью
вопросов;

четверг

пятница

№48 Тема: «Времена года. Весна»
Фронтальное
№47 Тема: «Времена года.
Цель:продолжать
учить
занятие
по Весна»
согласовывать
сущ.
с
прилаг.
в
Цель:
закрепить
знания
детей
лексике,
грамматике
и о временах года, весенних
роде, числе ипадеже; учить
образовывать умен.-ласкат форму
связной речи
месяцах,
умение
образовывать сущ. с уменьшприлагат-х,
подбирать
словаласкат.
суф
-ми;
антонимы; составлять рассказ по
образовывать сущ. мн. ч. ;
серии сюжетных картинок.
развивать внимание, память.
Итоговое
Весну встречаем
мероприятие по Цель: Расширять представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
лексической теме неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения. Весной становится теплее, греет и ярко светит солнце, вырастают и
зацветают растения, появляются насекомые, птицы прилетают, начинают вить гнезда и выводить птенцов. Расширять знания об
одежде и деятельности человека в разные сезоны.
Работа
с Конкурс домашних чистоговорок
родителями

март
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№24 Тема: звуки твердые и мягкие
согласные. ударение.
Цель: учить детей различать на
слух и в произношении твердые и
мягкие согласные; учить звуковому
анализу и синтезу; .закреплять
знания о делении слов на слоги;
развивать фонематический слух,
внимание и память

четверг

пятница

№50
Тема:
«Грузовой
и
№49 Тема: «Грузовой и
пассажирский транспорт»
пассажирский транспорт»
Цель: учить по плану описывать
Цель: закрепить знания детей о
грузовик и вертолет; развивать
видах транспорта, о деталях
транспорта; учить подбирать
внимание и память.
признаки
и действия
к
предметам.
упражнять
в
правильном
употреблении
форм числа и падежа.
Итоговое
Транспорт
мероприятие по Цель: Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта.
лексической
Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам.
теме
Активизировать словарь детей словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими транспортными
средствами.
Работа
с Пополнение информации в папках -передвижках
родителями

Фронтальное
занятие
по
лексике,
грамматике и
связной речи

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№25 Тема: гласные звуки,
ударение.
Цель:закреплять знания о гласных
звуках,
определение
места
гласного звука в слове, делении
слов на слоги; учить выделять
ударный гласный в слове;
развивать фонематический слух,
внимание и память.

Фронтальное
№51 Тема: «Животный мир
занятие
по морей и океанов. Рыбы»
Цель: закреплять знания о
лексике,
грамматике
и животном
мире
морей,
связной речи
аквариумных
рыбках;
образовывать
сущ. с
уменьшласк.
суф.;
согласовывать
сущ
с
числительными.
Итоговое
Создание коллективной работы «Рыбки в аквариуме»
мероприятие по Цель: Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях.
лексической теме
Работа
родителями

с Речевой праздник с участием родителей

четверг

№52 Тема: «Животный мир морей
и океанов. Рыбы»
Цель: составлять предложения с
предлогами «к» «от» упражнять в
словообразовании;
составлять
рассказ - описание о рыбке.

пятница

апрель
понедельник
Фронтально-подгрупповое
занятие
по обучению
грамоте

среда

четверг

№26 Тема: звуки [с] [с’]
Цель: познакомить со звуками [с]
[с’],
их
артикуляцией
и
характеристикой;упражнять
в
взвуко-слоговом анализе одно
двусложных слов; продолжать
составлять
предложения
с
предлогами.

Фронтальное
№53 Тема: «Мебель»
занятие
по
лексике, Цель: обобщить знания детей
грамматике и связной речи о
мебели;
учить
согласовывать прилаг. с сущ.
в роде; развивать мышление
и память.

№54 Тема: «Мебель»
Цель:
учить
элементарному
диалогу между детьми; учить
определять
количество
и
последовательность
слов;
развивать внимание и мышление.

Итоговое мероприятие по Чтение стихов
лексической теме
Цели: развивать внимание, память, фразовую речь; формировать интерес к окружающему.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации о проблемах развития мелкой моторики пальцев рук.

пятница

апрель
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№27 Тема: звуки [с] [с’]
Цель: закреплять правильное
произношение звуков в словах и
предложениях;
упражнять
в
звуковом анализе и синтезе слов;
в делении слов на слоги;
развивать фонематический слух,
внимание и память.

четверг

пятница

Фронтальное
№56Тема: «наша Родина -Россия.
№55 Тема: «наша Родина Мое село»
занятие
по Россия. Мое село»
Цель:учить
составлять
Цель:
активизировать
лексике,
предложения с союзом А; учить
грамматике
и речевой материал по данной
связной речи
теме; учить детей подбирать
образовывать
относительные
прилагательные;
согласовывать
антонимы, пользоваться в
речи суффиксами -ик, прилагательные с сущ.; учить
ищ;образовывать сущ. мн. ч.
детей составлять рассказ по серии
сюжетных картинок.
в им. и р. п.
Итоговое
Игра «Путешествие по городу»
мероприятие по Цели: уметь представлять образ, передавать его через выразительные средства пантомимики, речь; взаимодействовать со
лексической теме сверстниками и взрослым в игре; самовыражаться в знакомых играх, стихах, логоритмических упражнениях, проявлять творческую
индивидуальность при изображении объектов, ситуаций, связанных с понятием «город».
Работа
родителями

с Индивидуальные консультации о проблемах развития мелкой моторики пальцев рук.

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике
и
связной речи

вторник
среда
№28Тема: звуки [з] [з’]
Цель: познакомить со звуками [з]
[з’],
их
артикуляцией
и
характеристикой;упражнять
в
взвуко-слоговом анализе одно
двусложных слов; учить составлять
предложения с союзом «а»;
развивать фонематический слух.

четверг

пятница

№58 Тема: «Майские праздники»
№57
Тема:
«Майские
Цель:
учить распространять
праздники»
предложения
путем
ввода
Цель: закрепить знания детей
однородных
членов;
учить
о
празднике
Победы;
составлять
рассказ
по
упражнять
в
представлению.
словообразовании,
в
образовании
глаголов
совершенного
инесовершенного вида;
Итоговое
Праздник Мира и труда
мероприятие
по Цель: обогащать сознание детей новым содержанием; вызывать интерес к конкретным историческим фактам, воспитывать любовь к Родине и
лексической теме
гордость за нее; закрепить правила поведения в природе; систематизировать знания о мае и весне в целом; создать условия для развития
самостоятельной познавательной активности; продолжать формировать первичный, элементарный образ мира и глобальное отношение к
нему; продолжить формировать у детей любовь и бережное отношение к природе.
Работа
с Пополнение информации в папках -передвижках
родителями

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

Фронтальное
№59 Тема: «Профессии»
занятие
по Цель: закреплять знания о
профессиях, упражнять в
лексике,
сущ.
от
грамматике
и образовании
связной речи
глаголов, в подборе слов
определений,
формировать
навык словообразования.

вторник
среда
№29 Тема: звуки [с] [с’] и
[з] [з’]
Цель:закрепить правильное
произношение звуков в
словах и предложениях;
упражнять детей в звуко
слоговом анализе и синтезе
слов; в делении слов на
слоги,
определении
ударного гласного; учить
составлять предложения по
предметным картинкам.

четверг

пятница

№60 Тема: «Профессии»
Цель:упражнять
в
умении
составлять рассказ о профессиях
родителей по вопросам логопеда

Итоговое
Рисование символов, обозначающих профессии
мероприятие по Цели: знать отличительные особенности профессий- уметь выделять характерный отличительный признак, изображать его
лексической теме символом в рисунке; объяснять, что обозначает этот символ.
Работа
родителями

с Индивидуальные консультации по итогам работы по исправлению звукопроизношения у детей за первый год работы.

май
понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

Фронтальное
№59 Тема: «Насекомые»
занятие
по Цель:
закрепить
обобщающее
понятие
лексике,
грамматике
и «насекомые»;
учить
связной речи
образовывать сущ. мн. ч. и.п.
и р. п. ; сущ. с уменьшласкат.
суффиксами;
развивать внимание, память,
воображение.

вторник
среда
№30
Тема:
закрепленеи
повторение пройденного
Цель:закрепить знания детей о
гласных
и
согласных
звуках;упражнять в звуковом
анализе и синтезе слов; в делении
слов на слоги; учить подбирать
эпитеты к сущ.

четверг

пятница

№60 Тема: «Насекомые»
Цель:учить детей употреблять
все формы косвенных падежей;
понимать
логико-грам.
конструкции, подбирать признак
к
предметам;
учить
пересказывать
рассказ
по
вопросами
с
опорой
на
предметную
картинку;
воспитывать любовь к природе.

Итоговое
Путешествие в мир насекомых
мероприятие по Цель: закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания,
лексической теме защите от врагов, пользе и вреде, значении для жизни других обитателей природы
Викторина «Что мы знаем о насекомых». Цель: закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни,
окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении для жизни других обитателей природы.
Работа
с Индивидуальные консультации по итогам работы по исправлению звукопроизношения у детей за первый год работы.
родителями

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению
грамоте

вторник
среда
№31 Тема: повторение и закрепление
пройденного
Цель: закрепить знания детей о
гласных и согласных звуках;упражнять
в звуковом анализе и синтезе слов; в
делении слов на слоги; учить детей
подбирать синонимы;

четверг

пятница

Фронтальное
№62 Тема: «Времена года Весна.
№61Тема: «Времена года
Обобщение»
занятие
по Весна. Обобщение»
Цель:учить
детей
составлять
Цель:
обобщить
знания
о
лексике,
грамматике
и временах
рассказ по картинке из серии
года
и
о
связной речи
весне;учить
применять
«Весна наступила»; развивать
предлоги в речи; учить
внимание и память.
образовывать глаголы с
помощью
приставок;
развивать
память,
мышление.
Итоговое
Цветущая весна
мероприятие по Цель: Способствовать расширению и углублению представлений о природе. Воспитание элементов экологического сознания,
лексической теме ценностных ориентаций в поведении и деятельности. Развитие познавательного интереса к природе, следование экологическим
правилам.
Работа
родителями

с Итоговое родительское собрание

понедельник
Фронтальноподгрупповое
занятие
по
обучению грамоте

вторник

среда

четверг

пятница

№32
Тема:
повторение
и
закрепление пройденного
Цель: закрепить знания детей о
гласных
и
согласных
звуках;упражнять
в
звуковом
анализе и синтезе слов; в делении
слов на слоги; учить детей
подбирать антонимы;

№64 Тема: «Времена года. Лето»
№63 Тема: «Времена года. Лето»
по Цель:
обобщить
и
Цель: учить подбирать слова с
противоположным
значением,
систематизировать знания детей о
закрепить умение употреблять сущ. в
и времени года, его характерных
предложном падеже; учить составлять
признаках; учить образовывать сущ
сравнительное описание времен года.
с
ум-ласкат.
суффиксами,
образовывать
относительные
прилагательные,
сравнительную
степень прилагательных, умению
пересказывать.
Итоговое
Игра «Путешествие на луг»
мероприятие по Цели: развивать артистизм, воображение, речевую активность; формировать удовольствие от совместной деятельности со сверстниками и
лексической теме взрослыми.

Фронтальное
занятие
лексике,
грамматике
связной речи

Работа
родителями

с Индивидуальные консультации по теме автоматизация звуков в речи.

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Календарно - тематическое планирование подготовительная группа
сентябрь
1 учебная неделя
_______________________________________________________ Л. Т. «Детский сад. Профессии в детском саду»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
№1 Тема: развитие
№2 Тема: Звук [а], буква
неречевых навыков
А
Цель: Развитие дыхания и
Цель: Выделение звука
артикуляционной моторики.
[а] в ряду гласных звуков,
Познакомить с понятием
в слогах, в словах.
Знакомство с буквой А.
«звук», «буква». Развитие
мелкой моторики.

№1 Тема: Дет. сад.
Профессии в дет.
саду
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме
Совершенствование
грамматического
строя речи
(согласование
прилагательных с су
ществительными в
роде и числе в
именительном
падеже, составление
простых
предложений и
распространение их
прилагательными).

№2 Тема: Дет. сад.
Профессии в дет.
саду
Цель:
учить
образовывать сущ. в
ед.
и
мн.ч.
Образование
существительных в
разных
падежах.
Развитие
диалогической речи.
Составление рассказа
о детском саде.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Итоговое мероприятие по теме «Помещения детского сада. Профессии в детском саду»
«Все профессии нужны, все профессии важны»

Работа с родителями

Родительское организационное собрание

сентябрь
2 учебная неделя
_____________________________________________________________________________________________Л. Т. «Времена года. Осень»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№3Тема: Звук [у], буква У №4 Тема: Звук [и], буква
Цель: познакомить с
И
подгрупповое
занятие по обучению буквой У. Учить
Цель: познакомить с
грамоте
выделению звука [у] в ряду буквой И. Учить
гласных звуков, в слогах, в выделению звука [и] в
словах; учить производить ряду гласных звуков, в
анализ и синтез звукового
слогах, в словах; учить
ряда из 2-х гласных.
производить анализ и
синтез звукового ряда из
2-х гласных.
№4 Тема: Времена
Фронтальное
№3 Тема: Времена
занятие по лексике,
года. Осень
года. Осень
грамматике и связной
Цель:
Расширение Цель:учить
речи
представлений
об образовывать сущ. с
осенних изменениях уменьш. -ласкат.
в
природе. суффиксами,
Активизация словаря относительные
по
теме прилагательные.
совершенствование
Составление и
грамматического
пересказ рассказа об
строя
речи осени по опорным
картинкам
(согласование
прилагательных
с

существительными в
роде, числе).

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Осень в гости к нам пришла
Цель: Цель: Формировать представления о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом. Воспитывать
бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают и пекут хлеб. Воспитывать гордость и
уважение к совместному труду с родителями

Работа с родителями

Привлечение родителей к подготовке к празднику.
Индивидуальные консультации с родителями детей -логопатов

октябрь
3 неделя
_____________________________________________________________________________________________Л. Т. «Деревья. Виды деревьев»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№5Тема:звуки [а] [у] [и]
№6 Тема: Буква М и звуки
Цель: учить определять
[м-м’]
подгрупповое
Цель: уточнение
занятие по обучению положение звуков [а] [у]
артикуляции звука ,дать
грамоте
[и] в слогах и словах;
учить производить анализ
понятие «согласный звук,
звонкий, твёрдый-мягкий»,
слогов типа: АУ, УА,
АУИ. Чтение этих слогов ; учить детей определять
место звука из состава
ударная и безударная
позиция; развитие
слогов и слов, выделение
фонематического слуха,
заданного звука из потока
отбор картинок с заданным гласных, познакомить с
звуком , развитее мелкой
буквой М. Анализ и синтез
моторики.
слогов МА, МИ МУ, слова
МАМА, МИНА

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

№5 Тема: Деревья.
Виды деревьев
Цель:учить образ-ть
относительные
прилагательные,
родственные слова;
знакомить с
предлогами НА, С.

№6 Тема: Деревья.
Виды деревьев
Цель: учить
образовывать сущ.
мн.ч. в И.п. и Р.п.
Учить описывать
дерево по плану и
составлять
сравнительно
описательные
рассказы.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Имитационная игра «Путешествие в лес»
Цели: развивать воображение, двигательную активность, выразительность речи и пантомимики; формировать
интерес к природе, совместной деятельности со сверстниками.

Работа с родителями

Выкладывание информации в папку-передвижку и на стенд в групповых приемных помещениях

октябрь

Фронтальноподгрупповое
занятие по
обучению
грамоте

понедельник
вторник
№7Тема: Буква Н и звуки [н- №8 Тема: Буква О, звук [о]
Цель: познакомить с буквой О.
н’]
Цель: уточнение
Учить выделению звука [о] в
артикуляции звуков
ряду гласных звуков, в слогах,
в словах; учить производить
,понятия «согласный звук,
звонкий, твёрдый-мягкий»,
звукобуквенный анализ слогов
НО, ОН и слова НОНА. Учить
учить детей определять
выделять ударный гласный
место звука из состава
после согласного, чтение и
слогов и слов, выделение
составление слогов и слов.
заданного звука из потока
гласных, познакомить с

среда четверг

4 неделя
Л. Т. «Овощи. Огород»
пятница

буквой Н. Анализ и синтез
слогов НА, НИ НУ, слова
НИНА, ИННА

Фронтальное
занятие по
лексике,
грамматике и
связной речи

Итоговое
мероприятие
по лексической
теме
Работа с
родителями

№7 Тема: Овощи. Огород
Цель: Уточнение, расширение
и активизация словаря по теме
учить образовывать сущ. с
ум. -ласк. и увеличительными
суффиксами,
образование
мн.ч. сущ. в И.п. и Р.п. «Один
много».
Образовывать
относительные
прилагательные

«Осенняя ярмарка» - выставка поделок
Цель:Привлечь детей и родителей к изготовлению поделок к выставке

Посещение родителями индивидуальных занятий

№8 Тема: Овощи.
Огород
Цель:
Составление
и
анализ
предложений
о
работах на полях,
в
огородах
осенью.
Составление
описательного
рассказа об
овощах.

Фронтальноподгрупповое
занятие по
обучению грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и
связной речи

понедельник
№9 Тема: Буква П и звуки
[п - п’]
Цель: уточнение
артикуляции звуков
,понятия «согласный звук,
глухой, твёрдый-мягкий»,
учить детей определять
последний согласный в
слове; познакомить с
буквой П. Анализ
обратного слога АП.
Чтение слогов и слов
ПАПА, ПОНИ, ПИМ.

вторник
№10 Тема: согласные звуки
Цель: закреплять знания о
согласных звуках, их
дифференциации по глухостизвонкости, твердостимягкости.Учить подбирать
слово к схеме. развивать
мелкую моторику

среда

четверг

пятница

№9Тема: Фрукты.
Сад. Труд людей
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме учить
образовывать сущ. с
ум.-ласк.
суффиксами.
Согласование числ. с
сущ. в роде, падеже
и числе.
Образование
относительных
прилагательных.

№10Тема: Фрукты.
Сад. Труд людей
Цель: Составление
предложений
с
однородными
членами.
Составление
предложений с
противит. союзом
«а». пересказ
рассказ Л. Толстого
«Косточка»

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Отгадывание загадок о фруктах
Цели: развивать логическое мышление, речь; формировать умение внимательно слушать загадку, не спешить с
ответом, не перебивать товарищей

Работа с родителями

Индивидуальные консультации о дыхательных упражнениях

октябрь
6 неделя
_____________________________________________________________________________________________Л. Т. «Грибы»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№11 Тема: Буква Т и звуки №12 Тема: гласные и
[т - т ’]
согласные звуки и буквы
подгрупповое
занятие по обучению Цель: уточннить
Цель: закреплять знания об
артикуляцию звуков,
изученных звуках и буквах;
грамоте
понятия «согласный звук,
анализ и синтез слогов и
глухой, твёрдый-мягкий»,
слов из изученных букв.
учить детей определять
учить подбирать слова к
последний согласный в
схемам, делить слова на
слове; познакомить с
слоги, определять ударный
буквой Т. Анализ слогов
гласный.
АТ, ТИ. Чтение слогов и
слов ТОМА, ТИМА,
№12 Тема: Грибы
Фронтальное
№11 Тема: Грибы
Цель:
учить
занятие по лексике,
Цель: Уточнение,
объяснять значение
грамматике и связной
расширение и
выражений
активизация словаря
речи
по теме учить
Составление
употреблять в речи
описательно
сопоставительного
местоимения «мой»,
«моя», «моё»,
рассказа.
образовывать сущ.
Перессказ по серии
сюжетных
картин
ед. мн. числа
«Грибы» В. Катаева

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Развлечение «По грибы»
Цель: знать названия наиболее часто встречающихся в данной местности грибов, их внешние отличительные
признаки, место произрастания (лес, луг, грибное хозяйство), какую пользу и вред могут принести грибы; способы
обработки грибов.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации об артикуляционной гимнастике

октябрь
7 неделя
_________________________________________________________________________________________ Л. Т. «Продукты питания. Труд повара»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№13 Тема: Буква К и звуки [к
№14 Тема: повторение
и закрепление знаний
подгрупповое
- к’]
занятие по обучению Цель: уточннить артикуляцию Цель: учить
звуков, понятия «согласный
грамоте
преобразовывать
звук, глухой, твёрдыйобратные слоги в
мягкий», учить детей
прямые,
определять последний
воспроизводить
согласный в слове;
слоговой ряд4 чтение
познакомить с буквой К.
слов и предложений
Анализ слогов УК, КИ.
Чтение слогов и слов.
Фронтальное
№13Тема: Продукты №14 Тема: Продукты
занятие по лексике,
питания. Труд повара питания. Труд повара
грамматике и связной
Цель: Уточнение,
Цель: Учить
подбирать слова речи
расширение и
активизация словаря
признаки к словам предметам;
по теме учить
согласовывать
составление рассказа
по серии сюжетных
количественные
картин «Откуда хлеб
числит. с сущ.,
пришел»
образовывать
относительные
прилагательные

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Отгадывание ребусов
Цели: развивать логическое мышление, образность, воображение, речь; воспитывать выдержку, умение выслушать
ответ товарища.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации об артикуляционной гимнастике

ноябрь
8 неделя
_____________________________________________________________________________________________Л. Т. «Посуда»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№15 Тема: Буква Х и звуки
№16 Тема: звуки [к - к’]
[х - х ’]Буквы К и Х
подгрупповое
[х - х ’]
занятие по обучению Цель: уточннить
Цель: закрепить умение
артикуляцию звуков,
грамоте
дифференцировать
понятия «согласный звук,
твердые и мягкие
глухой, твёрдый-мягкий»,
согласные; анализировать
учить детей определять
звуковой состав слов;
последний согласный в
чтение слов и
слове; познакомить с буквой предложений.
К. Анализ слогов УХ, ХИ.
Чтение слогов и слов.
Фронтальное
№16 Тема: Посуда
№15Тема: Посуда
занятие по лексике,
Цель: Уточнение,
Цель: развивать
умение образовывать
грамматике и связной
расширение и
относительные
активизация словаря
речи
прилагательные,
по теме учить
сущес-х Р. п. , Тв. п.,
образовывать
Пр. п.; Учить
сравнительную
описывать предмет
степень
посуды по схеме,
прилагательных,
образование новых
пересказ рассказа
«Три медведя».
слов с помощью
суффиксов и

окончаний

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Чтение сказки «Как посуда чуть не перессорилась»
Цели: развивать воображение, умение высказывать суждение, выразительность речи и пантомимики; формировать
интерес к сказкам, бережное отношение к посуде, аккуратность.

Работа с родителями

Приобщение родителей к подготовке к развлечению, изготовление атрибутов.

ноябрь
9 неделя
_________________________________________________________________________________________ Л. Т. «Одежда. Обувь. Г оловные уборы»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№17 Тема: Буква Ы, звук [ы] №18 Тема: звуки [ы] [и],
Цель: познакомить с буквой
буквы И, Ы
подгрупповое
занятие по обучению Ы. Учить выделению звука
Цель: выделять звуки из
грамоте
[ы] в ряду гласных звуков,
состава слогов и слов,
развитие фонематического
выделение ударного
слуха , отбирать картинки с
гласного после согласного;
чтение звукокомплексов с
заданным звуком, развитее
изученными буквами.
мелкой моторики. Закреплять
умение делить слова на слоги,
делать звукобуквенный
анализ слов. Закрепление
навыков чтения.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

№17 Тема: Одежда.
Обувь. Головные
уборы
Цель:
Уточнение,
расширение
и
активизация словаря
по
теме
учить
образовывать сущ. с
ум. -ласкат.
суффиксами,
однокоренные слова,
образовывать
сущ.
ед. и мн. ч. в разных
падежах.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Выставки детских работ «Я- модельер. Нарядное платье.» (аппликация),
«Туфельки для Золушки»(поделки из солёного теста).по теме одежда обувь
Цель: закрепить знания детей о предметах одежды, обуви, головных уборах

Работа с родителями

Индивидуальные консультации об автоматизации звуков в связной речи

№18 Тема: Одежда.
Обувь. Головные
уборы
Цель: учить
составлять
сравнительно
описательный
рассказ, образование
относительных
прилагательных

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

понедельник
№19 Тема: Буква С и звуки
[с - с’]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный звук,
глухой, твёрдый-мягкий»,
учить детей определять
последний согласный в
слове; познакомить с буквой
С. звукослоговой анализ
слогов и слов Чтение слогов
и слов.

вторник
№20 Тема: повторение
и закрепление знаний.
Цель: продолжать
определять место звука
в слове, делить слова
на слоги, определять
ударную гласную;
чтение слов и
предложений.

среда

четверг

пятница

№19 Тема: Осень.
Обобщение
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме продолжать
учить образовывать
относительные
прилаг. и
согласовывать их с
сущ. в роде, числе и
падеже.

№20 Тема: Осень.
Обобщение
Цель:учить
образовывать
притяжательные
прилагательные;
беседа по сюжетным
картинкам
«Что
бывает
осенью?»
Сравнение ранней и
поздней осени.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Викторина об осени
Цель: закрепить знания детей об изменении в неживой природе, животном мире и растительном мире с приходом
осени.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации о значении пальчиковой и артикуляционной гимнастик.
Открытое занятие для родителей по обучению грамоте

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

понедельник
№21 Тема: Буква В и
звуки [в- в’]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный
звук, звонкий, твёрдыймягкий», познакомить с
буквой В;звукослоговой
анализ слогов и слов
Чтение слогов и слов.

вторник
№22 Тема: закрепление
изученного
Цель: учить подбирать
слова к слоговым
схемам и по
слогообразующим
гласным; чтение и
анализ слов с
изученными буквами.

среда

четверг

пятница

№21 Тема: Времена
года. Зима
Цель:
Уточнение,
расширение
и
активизация словаря
по теме развивать
умение
согласовывать сущ. в
роде, числе и падеже,
образование
однокоренных слов,
сложных слов. Учить
употреблять
предлоги НАД, ПОД,
НА, В в речи.

№22 Тема: Времена
года. Зима
Цель:
развивать
умение
составлять
рассказа-описание по
картине
с
изображением
зимнего пейзажа по
схеме.; продолжать
учить образовывать
сущ. мн. ч. в разных
падежах.

«Путешествие по замку Зимы»
Цели: уметь использовать полученные знания о зиме, зимних явлениях в отгадывании загадок, описании
явлений, выполнении заданий; грамотно оформлять в речи свои суждения, умозаключения; использовать
имеющийся словарный запас по теме, обобщать характерные признаки зимы, как времени года.

Родительское собрание по вопросам знакомства родителей с результатами коррекционной работы за I
полугодие.__________________________________________________________________________________
декабрь

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

понедельник
№23 Тема: Буква И, звук [
j]
Цель: познакомить с
буквой И. Учить
выделению звука в слове
(начало, середина, конец);
звукослоговой анализ слов,
развитие мелкой моторики.

вторник
№24 Тема: Тема:
закрепление изученного
Цель: учить подбирать
слова к звуковым схемам и
по слогообразующим
гласным; чтение и анализ
слов с изученными
буквами; деление слов на
слоги.

среда

12 неделя
Л. Т. «Дикие перелетные птицы и их птенцы»
четверг
пятница

№23 Тема: Дикие
перелетные птицы и
их птенцы
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме развивать
умение образовывать
притяжательные
прилагательные

№24 Тема: Дикие
перелетные птицы и
их птенцы
Цель:
совершенствовать
употребление
предлогов в речи,
учить составлять
описательный
рассказ о птице по
коллективно
составленному
плану.

Игра-перевоплощение
«Все когда-то мечтают стать птицей»
Цели: развивать воображение, диалогическую речь, выразительность пантомимики; воспитывать умение
сочувствовать, сопереживать, сорадоваться.

декабрь
13 неделя
____________________________________________________________________________________ Л. Т. «Дикие зимующие птицы и их птенцы»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№25 Тема: Буква З и
№26 Тема: звуки [з- з ’] [с- с’] и
буквы С-З
подгрупповое
звуки [з- з ’]
Цель: Уточнить артикуляцию
занятие по
Цель: уточннить
обучению
артикуляцию звуков,
звуков [c-з]. Дать им
понятия «согласный звук, характеристику. Чем они
грамоте
звонкий, твёрдыйпохожи, чем отличаются.
мягкий», познакомить с
Закрепить понятие звонкий и
буквой З; звукослоговой
глухой согласный, парный
анализ слогов и слов
согласный.Звукобуквенный
Чтение слогов и слов.
анализ трёхсложных слов без
стечения согласных.
Стимулировать способность
детей придумывать слова в
составе которых имеются
пройденные звуки.
Фронтальное
№25 Тема: Дикие зимующие №26 Тема: Дикие
зимующие
птицы и их птенцы
занятие по
лексике,
Цель: Уточнение, расширение птицы и их
грамматике и
и активизация словаря по теме птенцы
Цель: учить
связной речи
продолжать учить
образовывать однокоренные правильно
употреблять
слова ,согласование
сложные
прилагательных с су
ществительными в роде и
предлоги в речи,
пересказ рассказа
числе, образование
«Воробей» по И.
прилагательных и
С. Тургеневу
существительных с

уменьшительными
суффиксами

Итоговое
мероприятие по
лек. т.
Работа с
родителями

Проект совместного изготовление кормушек
Цель : Привлечь детей и родителей к изготовлению кормушек, учить заботиться о птицах.
Родительское собрание по вопросам знакомства родителей с результатами коррекционной работы за I полугодие.

декабрь
14 неделя
___________________________________________________________________________________ Л. Т. «Зимние забавы. новогодние праздники»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
№27Тема: Буква Б и звуки
Фронтально№28 Тема: звуки [б- б’] [п
п’] и буквы Б - П
подгрупповое [б- б’]
занятие по
Цель: уточннить
Цель: продолжать знакомить
обучению
артикуляцию звуков,
с парными согласными по
понятия «согласный звук,
глухости-звонкости, знать их
грамоте
звонкий, твёрдый-мягкий»,
характеристики, уметь
познакомить с буквой Б;
сравнивать; звукослоговой
звукослоговой анализ слогов анализ слов и предложений,
и слов Чтение слогов и слов. чтение слов и предложений.
Фронтальное
№27 Тема: Зимние забавы. №28 Тема: Зимние
новогодние праздники
забавы. новогодние
занятие по
лексике,
Цель: Уточнение,
праздники
расширение и активизация
Цель:учить
грамматике и
словаря по теме развивать
связной речи
подбирать
умение
однокоренные слова
согласовыватьприлагательн к слову елка, учить

ых с существительными,
образование прилагатель
ных и существительных с
уменьшительными
суффиксами; употребление
имен существительных с
предлогами

составлять рассказ по
сюжетной картинке
«Дети у новогодней
елочки»

Итоговое
мероприятие
по
лексической
теме

Этюд «Украсим елку»
Цели: знать, что в России Новый год празднуют только зимой; уметь представлять-в воображении елочные игрушки, елку,
действия по ее украшению; передавать образы через пантомимику, речевое сопровождение, пространственную
ориентировку; передавать эмоциональное состояние, связанное с Новым годом, новогодней елкой.

Работа с
родителями

Папка -передвижка об основных приемах автоматизации и дифференциации звуков.
Привлечение к участию в Новогодних утренниках, изготовление новогодних костюмов

январь
15 неделя
_____________________________________________________________________________________ Л. Т. «Дикие животные и их детеныши»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№32 Тема: звуки [д -д’] [т
№31 Тема: Буква Д и
звуки [д- д ’]
т ’] и буквы Д - Т
подгрупповое
занятие по
Цель: уточннить
Цель: продолжать
обучению грамоте
артикуляцию звуков,
знакомить с парными
понятия «согласный
согласными по глухостизвук, звонкий,
звонкости и твердости твёрдый-мягкий»,
мягкости, знать их
познакомить с буквой характеристики, уметь
сравнивать; звукослоговой
Д; звукослоговой
анализ слогов и слов
анализ слов и
Чтение слогов и слов. предложений, чтение слов
и предложений

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и
связной речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме
Работа с
родителями

№31Тема: Дикие
животные и их детеныши
Цель: Уточнение,
расширение и активизация
словаря по теме;
формировать умение
употребления
существительных с
суффиксами -онок-, -енок, -ат-, -ят--;
совершенствование
слоговой структуры слов.
Совместный просмотр фильмов о животных с последующей викториной
Цель: Закрепить и обобщить знание о диких животных зимой

№32 Тема: Дикие
животные и их
детеныши
Цель:учить
образовывать
притяжательные
прилагательные,
согласовывать сущ. с
числительными.
Развивать умение
составлять описание
животного по схеме.

Выставка лучших детских тетрадей для фронтальных занятий «В саду учим - дома закрепляем»

январь
16 неделя
_____________________________________________________________________________________ Л. Т. «Дикие животные и их детеныши»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№34 Тема: звуки [г -г’]
№33Тема: Буква Г и
звуки [г- г’]
[к- к’] и буквы Г - К
подгрупповое
занятие по обучению Цель: уточннить
Цель: продолжать
артикуляцию звуков,
знакомить с парными
грамоте
понятия «согласный
согласными по глухостизвук, звонкий, твёрдыйзвонкости и твердости мягкий», познакомить с
мягкости, знать их
буквой Г; звукослоговой характеристики, уметь
анализ слогов и слов
сравнивать;
звукослоговой анализ
Чтение слов и

предложений, деление
предложений на слова.

слов и предложений,
чтение слов и
предложений, печатание
их в тетради.

№33 Тема: Дикие
животные и их
детеныши
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме;

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Развлечение «Кто где живет»
Цель: закреплять знания о диких животных разных стран.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации на тему проблемах подготовки детей к школе.

№34 Тема: Дикие
животные и их
детеныши
Цель: развивать
умение
пересказывать
рассказ; учить
согласовывать
прилагательные с
сущ-ми.

январь

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

понедельник
№35 Тема: Буква Э, звук [ э]
Цель: познакомить с буквой
Э. Учить выделению звука в
слове; звукослоговой анализ
слов , ударение; развитие
мелкой моторики.

вторник
№36 Тема: повторение и
закрепление знаний
Цель: закрепить знания о
характеристиках всех
изученных звуков, их
дифференциации по
разным группам;
составление схем
предложений, анализ
предложения;

среда

четверг

пятница

№35 Тема:
Инструменты
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; развивать
умение подбирать
родственные слова,
синонимы; учить
образовывать сущ. Т.
п. ед и мн. ч.

№36 Тема:
Инструменты
Цель: учить
составлять рассказ по
серии сюжетных
картинок «Мастер»;
развивать умение
подбирать слова
признаки и слова действия к словупредмету

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Беседа за круглым столом «Инструменты »
Цель: формировать представления детей об инструментах и умении обращаться с ними

Работа с родителями

Индивидуальные консультации на тему автоматизации звуков в речи ребенка.

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

понедельник
№37 Тема: буква Е, звуки
[ j] [ э]
Цель: познакомить с
буквой Е, закрепить
правильное произношение
звука в слове;
звукослоговой анализ слов,
ударная гласная в слове;
развивать

вторник
№38Тема: закрепление
знаний о гласных звуках
Цель: закрепить знания
детей об изученных
гласных звуках и буквах;
подбор слов и предложений
к схемам, развитие мелкой
моторики.

среда

четверг

пятница

№37 Тема: Части
тела. Предметы
гигиены
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; учить
образовывать сущ. мн.
ч. И.п. и Р. п.
развивать умение
образовывать
сложные слова;
слоговая структура
слов.

№38 Тема: Части
тела. Предметы
гигиены
Цель: согласование
числительных с сущ.;
учить составлять
рассказ-описание по
схеме, объяснять
многозначность слов
и выражений.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

День здоровья. По теме Части тела
Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Создать положительный
эмоциональный настрой. Воспитывать любовь к спорту. Воспитывать чувство гордости за наших российских
спортсменов. Учить быть смелыми, сильными, ловкими, внимательными и любознательными

Работа с родителями

Пополнение информации в папке- передвижке, индивидуальные занятия с участием родителей.

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме
Работа с родителями

понедельник
№39 Тема: Буква Л и звуки
[л- л’]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный звук,
звонкий, твёрдый-мягкий»,
познакомить с буквой Л;
звукослоговой анализ
слогов и слов Чтение слов
и предложений, деление
предложений на слова.

вторник
№40 Тема: буква Я, звуки
[ j] [ а]
Цель: познакомить с
буквой Я, закрепить
правильное произношение
звука в слове;
звукослоговой анализ
слов, ударная гласная в
слове; развивать

среда

четверг

пятница

№40 Тема: Дни
№39Тема: Дни
недели. Части суток
недели. Части суток
Цель: Уточнение,
Цель: развивать
умение составлять
расширение и
предложения о
активизация словаря
частях суток;
по теме; Слоговая
заучивание
структура слов,
стихотворения о днях
ударение; Развивать
умение подбирать
недели;
антонимы,
согласовывать
прилагательные с
сущ-ми.
Совместный конкурс со старшей группой на лучшее чтение. Заучивание стихотворений о днях недели, частях суток,

Привлечение родителей к участию в конкурсе чтецов.

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

понедельник
№41 Тема: : буква Ш, звук
[ ш]
Цель: познакомить с
буквой Ш, закрепить
правильное произношение
звука в слове;
звукослоговой анализ слов,
ударная гласная в слове;
развивать

вторник
№42 Тема: звуки [с -с’] [ш]
и буквы С - Ш
Цель: учить
преобразовывать слова,
сравнивать звуки и слова с
этими звуками;
звукослоговой анализ слов
и предложений, чтение
слов и предложений,
печатание их в тетради.

среда

четверг

пятница

№41 Тема: День
защитника Отечства
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме;
совершенствование
навыка слогового
анализа слов;
образование и
употребление
глаголов движения с
приставками,
употребление
предлогов

№42 Тема: День
защитника Отечства
Цель: учить
составлять
предложения по
парам картинок,
составление и
пересказ рассказа по
серии сюжетных
картинок «Собакасанитар»

День защитника Отечества
Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска, боевой техникой.

февраль

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

понедельник
№43 Тема: Буква Р и звуки
[р- р’]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный звук,
звонкий, твёрдый-мягкий»,
познакомить с буквой Р;
звукослоговой анализ слов,
Чтение слов и предложений.

вторник
№44 Тема: звуки [р-р’] [лл’] и буквы Р - Л
Цель: Уточнить
артикуляцию звуков [л-р].
Дать им характеристику.
Чем они похожи, чем
отличаются.
Звукобуквенный анализ
слов и предложений,
чтение слов и
предложений, печатание их
в тетради.

среда

21 неделя
Л. Т. «Зима. Обобщение»
четверг
пятница

№43 Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; учить
образовывать сущ.
уменьш. -ласкат.
суффиксами, сущ. Р.
п. мн. ч. (-ев, -ок, -ек)

Постройка сооружений из снега.
Цель: Привлечь детей и родителей для совместного возведения сооружений из снега

№44 Тема:
Цель: закрепить
умение употреблять
сложные предлоги в
речи, подбор
однородных
сказуемых к слову,
учить творческому
пересказу рассказа
«Проказы старухи
Зимы»

март
22 неделя
_____________________________________________________________________________________ Л. Т. «Семья. 8 Марта»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№46 Тема: повторение и
№45 Тема: буква Ё, звуки
закрепление знаний
подгрупповое
[ j] [ о]
занятие по обучению Цель: познакомить с
Цель: закреплять умение
буквой
Ё,
закрепить
выполнять звуковой анализ
грамоте
правильное произношение слов и предложений,
закреплять умение
звука в слове; Отработка
навыков чтения. Закрепить определять количество
умение делить слова на
слогов, определять
слоги, звукобуквенный
ударный гласный в слове.
анализ слов. Анализ
предложения.
Фронтальное
№46 Тема:
№45 Тема:
Цель: учить
Цель: Уточнение,
занятие по лексике,
составлять
грамматике и связной
расширение и
предложения из
активизация словаря
речи
по теме; учить
заданных слов;
согласовывать
образовывать
числительные с сущ. в сложные слова;
роде, числе и падеже; развивать умение
составлять и
учить употреблять в
речи прилагательные в пересказывать
сравнительной
рассказ о себе и
степени.
членах семьи по
схеме.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Выставка рисунков «Моя мама самая красивая»
Цель: Приготовить выставку рисунков, оформить фото галерею к празднику мама.
Праздник «8 Марта»
Цель: Привлечь детей и родителей к участию в празднике.

Работа с родителями

Привлечение к подготовке и участие в празднике

март
23 неделя
_____________________________________________________________________________________ Л. Т. «Времена года. Весна»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№48 Тема: повторение и
№47 Тема: буква Ц, звук [
ц]
закрепление знаний
подгрупповое
занятие по обучению Цель: познакомить с буквой Цель: закреплять умение
выполнять звуковой
грамоте
Ц, закрепить правильное
произношение звука в слове; анализ слов и
предложений, закреплять
звукослоговой анализ слов,
умение определять
ударная гласная в слове;
развивать мелкую моторику, количество слогов,
мышление, память
определять ударный
гласный в слове
Фронтальное
№48 Тема:
№47 Тема:
занятие по лексике,
Цель: уточнение,
Цель: развивать
умение составлять
грамматике и связной
расширение и
активизация словаря
речи
предложение с
по теме; учить
данными словами,
образовывать
подбирать
сложные слова;
однородные
составление и
прилагательные к
слову; учить
пересказ рассказа по
образовывать глаголы серии опорных
с помощью приставок. картинок «Весна
наступила».

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Работа с родителями

Путешествие в мир весны
Цели: знать признаки весны в разные ее периоды; уметь строить в воображении образы, связанные с весенними
явлениями, изображать их, используя пантомимическую и речевую выразительность; отвечать на вопросы педагога,
опираясь на знания, полученные при изучении темы, грамматически правильно строя предложения; ритмично
выполнять движения сообразно тексту стихотворения, ориентироваться в пространстве.
Конкурс домашних чистоговорок

март

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

понедельник
вторник
№50 Тема: закрепление
№49 Тема: буква Ж,
знаний о предложении
звук [ ж]
Цель: закреплять умение
Цель: познакомить с
буквой Ж, закрепить
анализировать предложение,
правильное
составлять его схему,
произношение звука в производить звукослоговой
слове; звукослоговой анализ слова.
анализ слов, ударная
гласная в слове;
развивать мелкую
моторику, мышление,
память.

среда

24 неделя
Л. Т. «Грузовой и пассажирский транспо
четверг
пятница

№49 Тема:
Цель: уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; учить
подбирать
родственные слова;
учить образовывать
сущ. мн. ч . в разных
падежах.

№50 Тема:
Цель: развивать
умение использовать
предлоги в речи;
образовывать
глаголы с помощью
приставок;
составление рассказа
«Случай на улице» с
придумыванием

событий.
Составление рассказа
сравнения двух видов
транспорта.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Игра «Путешествие в мир транспорта»
Цели: знать особенности разных видов транспорта; уметь на основе полученных ранее знаний строить в
воображении образы, связанные с темой; выразительно передавать образ через пантомимику и речь; ритмично
выполнять движения, согласовывать их с текстом; действовать совместно со сверстниками и педагогом.

Работа с родителями

Пополнение информации в папках -передвижках

апрель

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

понедельник
№51 Тема: буква Ч, звук [
ч]
Цель: познакомить с
буквой Ч, закрепить
правильное произношение
звука в слове;
звукослоговой анализ слов,
ударная гласная в слове;
развивать мелкую
моторику, мышление,
память.

вторник
№52 Тема:
Цель: Закреплять понятие
твёрдый и мягкий
согласный.
Звукобуквенный анализ
трёхсложных слов без
стечения согласных.
Продолжать подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие фонематического
слуха,

среда

25 неделя
Л . Т. «Транспорт. Профессии на транспорте»
четверг
пятница

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

№51 Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; образование
относительных
прилагательных;
учить образовывать
сущ. Т. п.;
согласование сущ. с
числительными 2,5.

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Выставка поделок «транспорт»
Цель: Привлечь детей и родителей к изготовлению поделок из различных материалов

Работа с родителями

Речевой праздник с участием родителей

апрель

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

понедельник
№53 Тема: : буква Ю,
звуки [ j ] [ у]
Цель: познакомить с
буквой Ю закрепить
правильное
произношение звука в
слове; Отработка
навыков чтения.
Закрепить умение делить
слова на слоги,
звукобуквенный анализ
слов.

вторник
№54 Тема: Буква Ь, звуки и
буквы
Цель: Знакомство со знаком
Ь, его роли в словах.
Составление слов с буквой
«Ь». Учить анализировать
слова с Ь на конце.

среда

6 неделя
Л . Т. «Мебель»
четверг

№52 Тема:
Цель: учить
составлять
предложение с
предлогом НАД по
двум опорным
словам и картинкам;
образовывать
однокоренные слова.

пятница

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме
Работа с родителями

№53 Тема:
Цель: уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; развивать
умение образовывать
относительные
прилагательные,
согласовывать
прилагательные с
существительными;
подбирать
определения к слову.
Выставка поделок предметов мебели, изготовленных совместно с родителями

Индивидуальные консультации о проблемах развития мелкой моторики пальцев рук и влияние их на подготовку
руки к письму.

апрель

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

№54 Тема:
Цель:
учить
составлять
сложноподчиненные
предложения;
использовать
сложные предлоги в
речи;
Составление
рассказа-описания
«Обставляем комнату
(гостиную, спальню,
кухню?»

понедельник
№55 Тема: Буква Ф и
звуки [ф- ф’]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный
звук, глухой, парный В,
твёрдый-мягкий»,
познакомить с буквой Ф;
звукослоговой анализ
слов, Чтение слов и

вторник
№56Тема:
Цель: Закреплять понятие
твёрдый и мягкий
согласный.
Звукобуквенный анализ
трёхсложных слов без
стечения согласных.
Продолжать подбирать
слова к заданной схеме.
Развитие фонематического

среда

2 7 неделя
Л . Т. «наша Родина -Россия. Мое село»
четверг
пятница

предложений.

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

слуха,

№55 Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; учить
подбирать антонимы,
усвоение степеней
сравнения
прилагательных;
учить образовывать
прилагательные от
сущ., многосложные
слова.

№56Тема:
Цель:учить
составлять
распространенные
предложения,
составлять
предложения из
деформированной
фразы; составление
рассказа-описания
«Мое село, моя
улица»

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Моя семья
Цель: Познакомить детей с понятиями «родословная» и «генеалогическое древо».
Закрепить и расширить представления детей о своих родственниках, их обязанностях в общем семейном хозяйстве.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации о проблемах развития мелкой моторики пальцев рук и влияние их на подготовку
руки к письму.

Фронтальноподгрупповое
занятие по обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по лексике,
грамматике и связной
речи

Итоговое
мероприятие по
лексической теме

Работа с родителями

понедельник
№57 Тема: Буква Щ и
звук [щ]
Цель: уточннить
артикуляцию звуков,
понятия «согласный
звук, глухой, мягкий»,
познакомить с буквой Щ;
звукослоговой анализ
слов, Чтение слов и
предложений

вторник
№58 Тема:
Цель: Закреплять понятие
твёрдый и мягкий согласный.
Звукобуквенный анализ
трёхсложных слов со
стечения согласных.
Продолжать подбирать слова
к заданной схеме. Развитие
фонематического слуха.

среда

Л. Т. «Майские праздники»
четверг
пятница

№57 Тема:
Цель: уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; развивать
умение подбирать
слова - признаки к
сущ. образование сущ.
обозначающих
профессию.

№58 Тема:
Цель: расширение и
уточнение
глагольного словаря
по теме «Кто что
делает»; пересказ
рассказа « О
мальчике Тишке и
отряде немцев»;

День Победы
Цель: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к ветеранам войны. Расширять знания о
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Возложение цветов к памятнику погибших в Великой Отечественной войне
Цель: Закрепить и обобщить знание детей о празднике «День Победы»
Пополнение информации в папках -передвижках

май
Фронтальноподгрупповое
занятие по
обучению
грамоте

Фронтальное
занятие по
лексике,
грамматике и
связной речи

Итоговое
мероприятие по
лексической
теме

понедельник
№29 Тема: повторение и
обобщение знаний
Цель: Стимулировать
способность детей
придумывать слова в
составе которых имеются
пройденные звуки.
Продолжать анализировать
предложения и составлять
предложения по схеме.
Подбирать слова к
заданной схеме. Развитие
фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой
моторики.

вторник
№30 Тема: повторение и
обобщение знаний
Цель: Закреплять понятие
твёрдый и мягкий согласный.
Звукобуквенный анализ
трёхсложных слов со
стечением согласных.
Продолжать подбирать слова
к заданной схеме. Развитие
фонематического слуха.

среда

четверг

пятница

№29 Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме; учить
образовывать сущ. от
глаголов; формирование
навыка
словообразования
отглагольных сущ-х.

№30Тема:
Цель:
Формирование
слоговой структуры на
предложениях
со
словами сложной слог.
структуры.
учить составлять рассказ
о профессиях родителей.
Пересказ «Где работает
твоя мама?»

«Все профессии нужны, все профессии важны»
Цели: знать названия разных профессий, их своеобразие; то, что каждая профессия предполагает определенные
действия, атрибуты, результаты деятельности, способности человека; понимать, что овладение профессией требует от
человека упорства, дисциплины, знаний, умений; определять род деятельности человека по орудиям труда, фирменной

одежде, результатам труда;

Работа с
родителями

Индивидуальные консультации по итогам работы по исправлению звукопроизношения у детей за второй год работы.

май
30 неделя
___________________________________________________________________________________ Л. Т. «Профессии на стройке»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
№60 Тема: повторение и
Фронтально№59 Тема: повторение и
обобщение знаний
обобщение знаний
подгрупповое
занятие по
Цель: Стимулировать
Цель: Звукобуквенный
анализ трёхсложных слов
обучению
способность детей
придумывать слова в
без стечения согласных,
грамоте
составе которых имеются двусложных и
пройденные звуки.
односложных слов со
Продолжать
стечением согласных.
анализировать
Продолжать подбирать
предложения и составлять слова к заданной схеме.
Развитие
предложения по схеме.
фонематического слуха,
Подбирать слова к
заданной схеме. Развитие
фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой
моторики.

Фронтальное
занятие по
лексике,
грамматике и
связной речи

Итоговое
мероприятие по
лек. т.
Работа с
родителями

№59 Тема:
№60 Тема:
Цель: формировать навык
Цель: Уточнение,
расширение и активизация составления
сложноподчиненных
словаря по теме;
образование сущ-х мн. ч. в предложений со словами
потому что; учить
разных падежах;
коллективно составлять
образование
притяжательных
план рассказа «На стройке»
и пересказывать его .
прилагательных.
«Стройка. Профессии на стройке»
Театрализованное представление «Как дом растет?»
Индивидуальные консультации по итогам работы по исправлению звукопроизношения у детей за второй год работы.

май

Фронтальноподгрупповое
занятие по
обучению
грамоте

понедельник
№61 Тема:
повторение и
обобщение знаний
Цель: закреплять
навыки чтения,
анализ педложений,
составление схем
предложений

вторник
№62 Тема: повторение и обобщение
знаний
Цель: Закрепить понятие звонкий и
глухой согласный (всегда твёрдые)
Дифференцировать звуки в словах,
слогах, предложениях. Стимулировать
способность детей придумывать слова в
составе которых имеются пройденные
звуки. Продолжать анализировать
предложения и составлять предложения
по схеме. Подбирать слова к заданной
схеме. Развитие фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой моторики.

среда

31неделя
Л. Т. «Времена года Весна. Обобщение»
четверг
пятница

Фронтальное
занятие по
лексике,
грамматике и
связной речи

№61Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и
активизация словаря
по теме; учить
образовывать глаголы
с помощью приставок;
образование разных
форм слов.

№62 Тема:
Цель:
учить
составлять
предложения
по
вопросам, беседа по
картине.
Сравнивание ранней
и поздней весны.
Составление
рассказа-сравнения
по трем картинкам

Итоговое
мероприятие по
лексической
теме

Знакомство с трудом сельских жителей
Цели: знать о том, что сельские труженики занимаются животноводством, овощеводством, садоводством, полеводством,
народными ремеслами; то, какие продукты питания производят сельские труженики, как перерабатывается полученная
продукция, в каком виде продается в магазинах;

Работа с
родителями

Итоговое родительское собрание

май
32 неделя
___________________________________________________________________________________ Л. Т. «Времена года. Лето»
понедельник
вторник
четверг
среда
пятница
Фронтально№63 Тема: повторение и
№64 Тема: повторение и
обобщение знаний
обобщение знаний
подгрупповое
занятие по
Цель: Звукобуквенный
Цель: Стимулировать
обучению
анализ трёхсложных слов
способность детей
без стечения согласных,
придумывать слова в составе
грамоте
двусложных и
которых имеются
односложных слов со
пройденные звуки.
стечением согласных.
Продолжать анализировать
предложения и составлять
Продолжать подбирать
предложения по схеме.
слова к заданной схеме.

Развитие фонематического
слуха,

Подбирать слова к заданной
схеме. Развитие
фонематического слуха,
общей, мелкой и мелкой
моторики.

Фронтальное
занятие по
лексике,
грамматике и
связной речи

№63 Тема:
Цель: Уточнение,
расширение и активизация
словаря по теме;
составление предложений
с предлогами по
предметным картинкам;
согласование сущ-х с
местоимением, глаголом,
наречием.

Итоговое
мероприятие по
лексической
теме

«Интеллектуальная викторина»
Цель: Закрепить навыки безопасного поведения в летний период.

Работа с
родителями

Индивидуальные консультации по результатам работы за год.

№64 Тема:
Цель: формировать
подбирать слова признаки слова предметы к
заданному слову;
развивать умение
составлять рассказ описание по схеме о
лете.

