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1. Целевой раздел рабочей программы
1.1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана для обеспечения образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности для детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития и с лѐгкой умственной
отсталостью, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной
для детей с тяжелыми нарушениями речи .
Рабочая программа содержит материал для организации коррекционноразвивающей деятельности с группой детей старшего дошкольного возраста.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, соответствующую
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая «Рабочая программа», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и
подготовку его к школьному обучению. При разработке программы использованы
материалы и рекомендации, содержащиеся в адаптированной примерной образовательной
программе дошкольного образования, для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексикограмматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и с
лѐгкой умственной отсталостью. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач
основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и
возможностей воспитанников ДОУ.

1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, нормативно правовые документы
Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития и осуществления своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Основные задачи коррекционного обучения:
1.Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;

коррекции

их
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2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
3.Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
4.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способностьосуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова).
5.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с
ЗПРи с лѐгкой умственной отсталостью.
6.Формирование грамматического строя речи.
7.Развитие связной речи старших дошкольников.
8.Развитие коммуникативности, успешности в общении.
1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В основу создания программы положены следующие принципы дошкольного
образования, изложенные в ФГОС ДО:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество
организации с семьями;
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы отбора содержания образования
Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с ОВЗ.
1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается
как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на
каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик
конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей
в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и
механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного
принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
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4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности.
1) высокую мотивированность речевого общения;
2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже
усвоенного к новому.
Реализуя принцип концентричности, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие
специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация
работы с содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и
активному использованию их детьми в коммуникативных целях.
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе
с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического
воздействия по всем разделам программы.
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам
занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом
которой является коммуникация.
7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации:
личностную,
субъектную,
индивидную.
Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. В
основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,
психокоррекции и пр.
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобщений.
11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.
12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего
обучения.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации
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Система дидактических принципов в работе с детьми
с речевыми нарушениями.
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач
трех уровней:
-коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение
трудностей);
-профилактического;
-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей
и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.
При этом осуществляется постоянный контроль над развитием лексикограмматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью,
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
3. Деятельностный принцип.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего
воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание
оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
4. Учет индивидуальных особенностей ребенка.
5. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении,
так и воспитании детей с ЗПР всего многообразия методов, приемов, средств. К их
числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние
годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции
методы арттерапии, сказкотерапии, игротерапии; методы модификации поведения
(поведенческий тренинг).
6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь, при условии готовности
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития
психофизиологического детей группы
У детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью и с
задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы,
бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения
основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и
плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и
неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая
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координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной
активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.
У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 6 лет преобладают
ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих
детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью
появляется внеситуативно-познавательная форма общения.
С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных
реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность
управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных
различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.
Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то
определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др.
Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и
пробуждают активность.
На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей
появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны
проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до
конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое
количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с
ними и стремятся их познавать и использовать.
Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными
навыками рисования карандашом, фломастером
К 6 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью
взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют
некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или
самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее
решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к
результату, так и к процессу решения задачи.
К 7 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по
представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные
постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.
1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы
Речевое развитие
 обладает мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет строить простые предложения;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью
взрослого);
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

2.Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание коррекционно- образовательной логопедической работы с детьми
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
является формирование связной речи детей с ОВЗ. Основное внимание уделяется
стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационнопотребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные
предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на
ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать
названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной
жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности
синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе
рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,
предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При
этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры.
В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными
произведениями
В работу по развитию речи детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста включаются
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эта работа проводится, исходя из
особенностей и возможностей развития детей.
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Направления логопедической работы
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно
с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок),
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно - логопедическое
воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности
(фонетического,
лексического,
словообразовательного,
морфологического,
семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации
понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во
времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и
экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и
словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей
составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа
и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного
фонематического анализа, и формируется способность к осуществлению более сложных
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и
осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению
«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и
способствует подготовке детей с к продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей рассматривается как средство приобретения
первоначальных школьных навыков.
Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение
детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов,
выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического
анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о
звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети
обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.
Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью произношения
звуков и возможностями их различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными
правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются
другими педагогами и родителями.
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№
п\п
1

1

Комплексно-тематическое планирование
Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи
Направление
Тема
Сроки
коррекционной
Содержание
работы
2

3

Диагностика

1-2 недели
сентября
3-4 неделя
сентября

2

Огород.
Овощи.

4

5

Заполнение речевых карт
Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи.
Понимание речи

Обучение связной
речи

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме Овощи».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают из овощей»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»на материале овощей
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Обучение составлению распространенного предложения. Составление
предложения по картинкам. Понятие «слово», «предлоги». Формирование
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3

Осень

4 неделя
сентября

Лексика

Развитие
грамматического
строя речи
Обучение связной
речи
4.

Сад. Фрукты

1-2 недели
октября

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

умения строить фразу по образцу. Составление описательного рассказа по схеме.
Уточнение, активизация словаря по теме занятия, образование качественных
прилагательных, уточнение понятий об одушевленных и неодушевленных
предметах, использование в речи существительных и глаголов в единственном и
множественном числе (улетает-улетают). Закрепление названий осенних
месяцев.
Образование существительных и глаголов в единственном и множественном
числе (улетает-улетают). Согласование существительных с прилагательными в
единственном и множественном числе. Употребление качественных
прилагательных (хмурое, серое, унылая).
Составление предложений, рассказа. Формирование умения составлять
небольшой рассказ с однородными членами предложения. Составление
предложений с союзом а, описательного рассказа по картине «Осень»,
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме фрукты».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают из фруктов»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
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Обучение связной
речи
5

Грибы. Ягоды

3-4 недели
октября

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
6

Деревья

1 неделя
ноября

Активный словарь

Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по сюжетной картинке «Мама варит варенье», «Дети
собирают яблоки»
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают из ягод и грибов»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по плану, по сюжетной картинке «В лесу».
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
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Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
7.

Ферма.
Домашние
животные.

2 неделя
ноября

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по плану, по сюжетной картинке «Осенний парк».
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме домашние животные».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают животные»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
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8

Птичий двор.
Домашние
птицы и птенцы

3-4-недели
ноября

Обучение связной
речи
Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи

Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление предложений, описательного рассказа по схеме «Наши животные»
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме домашние птицы».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять» на материале птиц
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление предложений, описательного рассказа по плану.
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9

Зима. Лес.
Деревья

1-2 недели
декабря

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
10

Дикие
животные.
Детеныши

3 неделя
декабря

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме зимний лес».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают зимой дети»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление распространенных предложений, описательного рассказа по по
картине «Зоопарк». Пересказ рассказа «Пингвиненок» Г.Снегирева.
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме дикие животные».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
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Обучение связной
речи
11

Новый год

4 неделя
декабря

Активный словарь

Развитие
грамматического
строя речи

Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление распространенных предложений, рассказа по картинкам «Зимние
забавы», «Елка в детском саду»
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
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«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление предложений, описательного рассказа, рассказа по картинке.
Обучение связной
речи
12

Животные
севера

2-3 недели
января

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме животные севера».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают животные»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять» на материале
животных севера
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление описательного рассказа «Белые медведи»

Обучение связной
речи

17

13

Время года зима

4 неделя
января

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
14

Транспорт

1-3 недели
февраля

Активный словарь

Развитие лексико-

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме время года зима».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление предложений, описательного рассказа, рассказа по картинке «Зима
наступила»
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме транспорт».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают машины»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»

18

грамматического
строя речи

Обучение связной
речи
15

День защитника
Отечества

4 неделя
февраля

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по картине «Улицы города», творческого рассказа «Город,
в котором я живу».
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме наши защитники».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
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Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Обучение связной
речи
16

Время года весна

1 неделя
марта

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Составление распространенных предложений, рассказа. Пересказ рассказа «Что
случилось на границе» В. Коржикова.
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме время года весна».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
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Обучение связной
речи
17

Мебель

2 неделя
марта

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
18

Посуда

3-4 недели
марта

Активный словарь

Составление рассказа по картине «Ранняя весна».
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме мебель».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление по картине «Семья». Формирование самостоятельного высказывания
в виде небольшого рассказа о маме.
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме посуда».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
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Развитие лексикограмматического
строя речи

Обучение связной
речи
19.

Наш город
СанктПетербург

1-2 недели
апреля

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление предложений, описательного рассказа по картине «Дежурные по
столовой»
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
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Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»

20.

Школа.
Школьные
принадлежности

21.

День Победы

3-4 недели
апреля

1-2 неделя
мая

Обучение связной
речи

Пересказ рассказа «Поехали!» В. Бороздина.

Активный словарь

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Согласование существительных с числительными. Образование относительных
прилагательных. Подбор слов-признаков, слов-действий.

Развитие лексикограмматического
строя речи
Обучение связной
речи
Лексика
Развитие лексикограмматического
строя речи
Обучение связной
речи

Составление рассказа по картинкам, распространенных предложений. Пересказ
рассказа «Светофор» Б. Житкова.
Расширение, активизация словаря по теме. Расширение представлений о
празднике Победы и героях ВОВ.
Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование слов с оттенками значений
(смелый, храбрый, боязливый, осторожный, сильный, могучий, мужественный).
Согласование имен существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.
Составление рассказа по личным впечатлениям.
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22.

Выпускной бал

3-4 недели
мая

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи
Обучение связной
речи

23.

Время года лето

1 неделя
июня

Активный словарь

Развитие лексикограмматического
строя речи

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Подбор слов-признаков, слов-действий. Согласование имен существительных с
прилагательными в роде, числе, падеже. Употребление в предложениях формы
родительного падежа в значении принадлежности без предлога и с предлогом у.
Согласование существительных с числительными.
Составление рассказа по картине «На уроке».

Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
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Обучение связной
речи
24.

Цветы.
Насекомые.
Животные
жарких стран

2 неделя
июня

Активный словарь

3 неделя

Развитие лексикограмматического
строя речи

чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по картине «Лето в деревне» с использованием приема
сравнения.
Развитие активного словаря:
Употребление в речи конкретных существительных. Д/игра «Назови и подбери
картинки по теме».
Формирование обобщающих понятий Д/игра «Назови все одним словом»
Формирование глагольного словаря Д/игра «Что делают»
Употребление антонимов
Словоизменение:
Употребление существительных в И.п. ед.и мн.ч. Д/игра «1-много»
Употребление существительных в косвенных падежах без предлога Д/игра «У
меня есть…, у меня нет»
Употребление формы Р.п.мн.ч.сущ. Д/игра «Много чего»
Употребление и дифференциация предложно-падежных конструкций с
предлогами в, на, под, над, за, перед, около
Согласование прилагательных с существительными в ед.ч. в Д/игре «Какой
предмет»
Согласование сущ. С числительными Д/игра «Один-два-пять»
Словообразование:
Образование сущ. С уменьшительно-ласкательными суффиксами Д/игра «Назови
ласково», образование названий детенышей животных, птенцов птиц в Д/игре
«Найди маму»
Образование относительных прилагательных от существительных в Д/игре « Из
чего сделано»
Образование местоимений в Д/игре «Мой, моя, мое»
Составление рассказа по плану с опорой на уголок природы.

Обучение связной
речи
25.

Диагностика

4 недели
июня

Заполнение речевых карт
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Формирование фонетико-фонематического строя речи, обучение грамоте

№
п/п

Звуки

1
2

Диагностика
[а]

3

[у]

4

[о]

5

[м]

6

[с]

7

[х]

8

[р]

Анализ звукового состава слов

Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове
Закрепление правильного звукопроизношения;
умений находить и выделять место звука в слове,
подбирать слова со звуком [у] в разных позициях
Закрепление [у], придумывать слова с этим звуком в
разных позициях. Анализ и синтез слов козы, окна,
осы.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умения находить место звука в слове. Анализ и
синтез двусложных слов. Подбор слов к схеме.

Закрепление правильного звукопроизношения
умений находить и выделять место звука в слове.
Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов сок, сосы.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умения различать звуки. Анализ и синтез слов муха,
уха.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умения находить место звука в слове. Анализ и
синтез двусложных слов.

Буквы

А, а
У, у
О, о
М, м

С, с

Х, х
Р, р

Выкладывание схем слов и
предложений
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и синтез
слогов ау, уа.
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и синтез
звукосочетаний [ауо], [оуа]
Обведение трафаретов, развитие графических
навыков. Выкладывание букв из палочек, слогов
ам, ум, ма, му, слова мама. Чтение слогов.
Преобразование слов путем замены одного звука
на другой. Выкладывание схем слов и
предложений.
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и синтез
слогов ам, ум, им, ма, пу, пи. Выкладывание
слогов, слова сам буквами. Чтение слов.
Обведение трафаретов. Выкладывание схем слов
символами-заменителями, буквами. Звукобуквенный анализ слов.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений.
Преобразование слогов в слова. Правописание
большой буквы в именах людей и кличках
животных.

Сроки
1-2-я недели
сентября
3-я неделя
сентября
4-я неделя
сентября
1-я неделя
октября
2-я неделя
октября

3-я неделя
октября
4-я неделя
октября
1-я неделя
ноября
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Закрепление правильного звукопроизношения,
умения находить место звука в слове. Анализ и
синтез слов шары, рама.
Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов тыква, липы.

Ш, ш

[л]

Закрепление правильного звукопроизношения,
умения находить место звука в слове. Анализ и
синтез двусложных слов. Подбор слов к схеме.

Л, л

12

[н]

Н, н

13

[к]

14

[т]

15

[и]

16

[п]

17

[з]

18

[ц]

Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
двусложных слов. Подбор слов к схемам. Звуковой
диктант.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове.
Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов кот, ток.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове.
Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов там, том.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове,
подбирать слова со звуком [и] в разных позициях.
Звуковой анализ слов.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове.
Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов липа, лапа.
Закрепление правильного звукопроизношения;
умений находить позицию звуков в слове,
придумывать слова с заданным звуком. Анализ и
синтез двусложных слов.
Закрепление правильного звукопроизношения;

9

[ш]

10

[ы]

11

Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений.
Выкладывание слогов и слов буквами.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений. Звукобуквенный анализ слов.
Упражнения в звуко-буквенном анализе слов.
Преобразование слов путем замены одного звука
на другой. Выкладывание схем слов и
предложений. Звуко-буквенный анализ слов.
Развитие графических навыков. Звуко-буквенный
анализ слов. Выкладывание схем слов и
предложений. Выкладывание слов буквами.
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и синтез
слов. Выкладывание слогов буквами, слов кот,
мак.
Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и синтез
слогов ат, ут, от, та, ту, то. Выкладывание
слогов буквами, слов там, том.
Выкладывание палочками буквы и, обведение
трафаретов, штриховка. Звуко-буквенный анализ
слов, чтение слов.

2-я неделя
ноября

П, п

Выкладывание палочками буквы п, обведение
трафаретов, штриховка. Звуко-буквенный анализ
слов, чтение слов.

3-я неделя
декабря

З, з

Обведение трафаретов. Выкладывание схем слов
буквами.Звуко-буквенный анализ слов, чтение
слов.

4-я неделя
декабря

ы

К, к

Т, т

И, и

Ц, ц

3-я неделя
ноября
4-я неделя
ноября
1-я неделя
декабря
2-я неделя
декабря
2-я неделя
декабря
3-я неделя
декабря

2-я неделя
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умений находить позицию звуков в слове,
придумывать слова с заданным звуком. Анализ и
синтез двусложных слов. Подбор слова к схеме.
Закрепление правильного звукопроизношения;
Обучение дифференцированию звуков на слух и в
произношении. Упражнения в звуко-слоговом
анализе и синтезе слов. Подбор слова к схеме.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умений находить и выделять место звука в слове.

января
С, с;
З, з

Выкладывание слогов, слов по схеме. Чтение слов.
Графический диктант.

3-я неделя
января

Й,й

Выкладывание букв из палочек. Обведение
трафаретов, штриховка. Выкладывание слогов,
слов из букв.
Развитие графических навыков, звукобуквенный
анализ слов. Выкладывание и анализ схем слов и
предложений. Образование слов путем замены
звуков.
Выкладывание схем слов палочками, предложений
буквами.

3-я неделя
января

З, з

Выкладывание схем слов палочками, предложений
буквами.

2-я неделя
февраля

В, в

Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Звуко-буквенный анализ слов.
Выкладывание предложений из букв разрезной
азбуки.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений.
Преобразование слогов в слова. Чтение слов.

3-я неделя
февраля

Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений.

1-я неделя
марта

19

[с]-[з]

20

[й']

21

[г]

Закрепление правильного звукопроизношения,
умения подбирать слова с заданным звуком. Анализ
и синтез слов.

Г,г

22

[г]-[к]

Г, г;
К, к

23

[з]-[з']

24

[в]

25

[д]

26

[б]

Закрепление правильного звукопроизношения,
умения различать звуки, образовывать новые слова
путем замены одного звука на другой. Анализ и
синтез слов: кости, горы
Закрепление правильного звукопроизношения;
умений находить позицию звуков в слове,
придумывать слова с заданным звуком. Анализ и
синтез двусложных слов. Различение звуков по
твердости и мягкости.
Закрепление правильного звукопроизношения;
умений находить позицию звуков в слове,
придумывать слова с заданным звуком. Анализ и
синтез двусложных слов. Подбор слова к схеме.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове. Образование
новых слов путем замены одного звука на другой
(дом-том), анализ и синтез двух и трехсложных
слов.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове. Образование

Д, д

Б, б

4-я неделя
января
1-я неделя
февраля

4-я неделя
февраля
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27

[ж]

28

[ш]-[ж]

29

[й'э]

30

[б]-[б']

31

[-]

32

[ч']

33

[ч']-[т][с]

34

[й'а]

35

[к]-[к']

36

новых слов путем замены одного звука на другой
(бочка-почка), анализ и синтез двух и трехсложных
слов.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове. Образование
новых слов путем замены одного звука на другой
(шар-жар), знакомство с правилом правописания.
Дифференциация звуков на слух и в произношении.
Звуко-слоговой анализ. Закрепление правильного
звукопроизношения, умение находить место звука в
слове. Анализ и синтез трехсложных слов.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове.
Упражнения в различении звуков по твердости и
мягкости. Звуко-слоговой анализ и синтез слов.
Знакомство с правилом правописания, анализ и
синтез слов.
Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове. Знакомство с
правилом правописания.
Дифференциация звуков на слух и в произношении,
анализ и синтез слов.
Закрепление правильного звукопроизношения.

Преобразование слогов в слова.
Ж, ж

Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание схем слов и предложений.
Отгадывание ребусов.

2-я неделя
марта

Ш, ш;
Ж, ж

Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Выкладывание слов и предложений
буквами.

3-я неделя
марта

Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Выкладывание слов и предложений
буквами.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.

4-я неделя
марта

Е, е
Б, б
Ь
Ч, ч
Ч, ч;
Т, т;
С, с
Я, я
К, к

[й'о]

Упражнения в различении звуков по твердости и
мягкости. Звуко-слоговой анализ и синтез слов.
Закрепление правильного звукопроизношения.

37

[й'у]

Закрепление правильного звукопроизношения.

Ю, ю

38

[э]

Закрепление правильного звукопроизношения,
умение находить место звука в слове, анализ и

Э, э

Ё, ѐ

Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Звуко-буквенный анализ слова конь.
Выкладывание слогов, слов и предложений.
Буквенный диктант.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание и анализ схем слов и предложений.
Отгадывание ребусов.
Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Выкладывание буквами слова яма.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Выкладывание буквами слова ѐлка.
Выкладывание букв палочками, графический
диктант. Выкладывание буквами слова юла.
Развитие графических навыков. Звуко-буквенный
анализ. Выкладывание и анализ схем слов эхо,

1-я неделя
апреля
2-я неделя
апреля
3-я неделя
апреля
4- я неделя
апреля
1- я неделя
мая
2- я неделя
мая
3- я неделя
мая
3- я неделя
мая
4- я неделя
мая
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39

[щ']

40

[ч']-[щ']

41

[ф]

42

Диагностика

синтез двух и трехсложных слов.
Закрепление правильного звукопроизношения.
Дифференциация звуков на слух и в произношении,
звуко-слоговой анализ и синтез слов. Подбор слов к
схемам.
Закрепление правильного звукопроизношения,
Умение находить место звука в слове.

Щ, щ
Ч, ч;
Щ, щ
Ф, ф

экран и предложений.
Развитие графических навыков. Звуко-буквенный
анализ. Выкладывание и анализ схем слов и
предложений. Отгадывание ребусов.
Развитие графических навыков. Звуко-буквенный
анализ. Выкладывание и анализ схем слов.
Развитие графических навыков. Звуковой диктант.
Выкладывание и анализ схем слов и предложений.

1- я неделя
июня
2- я неделя
июня
3- я неделя
июня
4-я неделя
июня
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2.2 Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Месяц

Формы работы

сентябрь Индивидуальная
консультация с
родителями по
записи
Выступление на
родительском
собрании

Темы
Результаты комплексного
логопедического
обследования детей
«Особенности речевого
развития ребѐнка: основные
направления коррекционнологопедической работы на
учебный год»
«Формирование навыка
звукового анализа и синтеза»

октябрь

Тематическая
консультация

ноябрь

Индивидуальные «Роль артикуляционной
консультации
гимнастики и развитие
дыхания в коррекционнологопедической работе»

декабрь

Тематическая
консультация

«Развитие связной речи у
детей старшего дошкольного
возраста»

январь

Тематическая
консультация

«Учим ребѐнка рассказывать»

февраль

Наглядная
информация
Индивидуальные
консультации

«Готовимся к школе - звуки и
буквы»
Развитие графомоторных
навыков - «Волшебные
рисунки»

Выступление на
родительском
собрании
Картотека игр

«Подводим важные итоги» «
Речевая готовность к школе»

март

апрель
май

июнь

Игры и упражнения для
развития фонематического
восприятия, артикуляционной
гимнастики, развития дыхания
Индивидуальные «Итоги коррекционноконсультации
логопедической работы и
закреплении полученных
знаний, умений и навыков в
летний период».

Дополнительная
информация
Демонстрация логопедических
тетрадей для выполнения
домашних заданий дома по
развитию речи
Оформление папки для
родителей с рекомендациями
и показ индивидуальных
папок с зеркалами
Показ индивидуальной
коррекционно-логопедической
деятельности. Демонстрация
пособий для выполнения
упражнений
Рекомендации по проведению
артикуляционной гимнастики
дома
Изготовление пособий на
дыхание
Демонстрация пособий

Размещение на стенде
наглядной рекомендации
«Развитие слухового
восприятия»
Письменные рекомендации в
папке для родителей
Картотека игр и заданий

Анкетирование
Подбор литературы

Рекомендация-памятка
«Закрепление
произносительных навыков у
детей летом»
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3.Организационный раздел рабочей программы
Индивидуальный образовательный маршрут
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
Задачи:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; б) развитие
слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных
упражнениях; в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановки звуков; г) в процессе систематических
тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; д) укрепление физического
здоровья (консультации врачей - узких специалистов при необходимости
медикаментозное лечение, массаж)
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и навыков
дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; в) формирование
практических умений и навыков использовании исправленной (фонетически чистой,
лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: а) - свистящие С, 3, Ц, С’, 3' шипящий Ш , шипящий Ж - сонор Л - соноры Р, Р' - шипящие Ч, Щ Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих:
«Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Горка», «Чистим зубки», «Футбол», «Фокус»; для
шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для Р,
Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка»,
«Пулемет»; для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков
проводится только индивидуально.
2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: По мере
постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л'
автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в
слога со стечением согласных; б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем
в прямых и со стечением согласных; в) Р, Р' .
3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере
овладения произношением каждого слога он вводится и закрепляется в словах с данным
слогом, в словах , во фразах. в предложениях.
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4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое отработанное в
произношении слово включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы,
подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.
5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч
– Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л
6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа
и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения
IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на
отработанном материале.
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых
звуков. Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической
стороны речи. Обучение рассказыванию.
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Индивидуальный образовательный маршрут речевого развития
Этапы
Направления
работы
работы
Подготови Сенсорное
тельный развитие
этап

Коррекционно-речевые
задачи
1. Развивать органы
чувств (слух, зрение,
обоняние, осязание, вкус).
2. Закрепить знание
основных цветов и
оттенков,форм и величину
предметов.

Рекомендованные игры и
задания
1. Упражнения в
узнавании, классификации,
сравнении, цвета, формы,
величины предметов
геометрическихфигур.
2. Использовать
телесно-ориентированные
упражнения,
глазодвигательные
упражнения,
релаксационные
упражнения, самомассаж,
элементы
психогимнастики.

Развитие
высших
психических
функций

1. Развивать все виды
восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов
признаки, воспринимаемые
всеми органами чувств.
2. Расширять характер и
содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
3. Развивать все виды
внимания, память,
стимулировать развитие
творческого воображения.

1. Рекомендуемые игры и
упражнения: «Где
постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка»,
«Лягушка», «Где поет
птичка?», «Жмурки с
колокольчиком», «Найди
бубенчик», «Поймай
барабанщика», «Сложи
радугу», «Теплые и холодные
цвета», «Цветные колпачки»,
«Чудесный мешочек», «Что
в мешочке».

Развитие мелкой
моторики

1. Развивать мелкую
моторику рук графические
навыки.

1. Обводка,
закрашивание и штриховка
по трафаретам
2. Сухой бассейн.
3. Составление фигур,
узоров из элементов (по
образцу, по
представлению).
4. Работа со шнуровкой
и мелкой мозаикой.
5. Печатание
пройденных букв в
тетради.
6. Использовать
пальчиковую гимнастику
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по всем лексическим темам
и при знакомстве с
изучаемыми буквами.
7. Использование
массажных упражнений.
8. Выкладывать
изображения и буквы с
помощью счѐтных палочек,
верѐвочки, природных
материалов.
9. Использовать речь и
движения, по всем
лексическим темам,
кинезиологические
пальчиковые упражнения
(«кулак-ребро-ладонь» и) и
при знакомстве с
изучаемыми буквами.
10. Лепка, аппликация,
рисование.
Развитие общих
речевых навыков

Основной
этап

Коррекция
звукопроизноше
ния

1. Вырабатывать чѐткие,
координированные
движения органов речевого
аппарата.
2. Формировать
правильное речевое
дыхание.
3. Работать над
постановкой
диафрагмального дыхания.
4. Работать над мягкой
атакой голоса. Выработка у
детей умения пользоваться
громким и тихим голосом

1.Артикуляционная гимнастика.

1. Разрабатывать
речевой аппарат, подготовка
его к постановке звуков.
2. Сформировать
правильное произношение и
первоначальное закрепление
неправильно произносимых
звуков и отсутствующих в
произношении звуков
(индивидуальная работа).
3. Автоматизировать
звуки в слогах, словах,

1. Проведение общей и
специальной
артикуляционной
гимнастики.
2. Использовать
элементы
биоэнергопластики
3. Постановка
нарушенных звуков.
4. Автоматизация
поставленных звуков.

2.Дыхательная гимнастика.

35

предложениях,
словосочетаниях, связной
речи.
Работа над
слоговой
структурой
слова
(индивидуально,
на материале
правильно
произносимых
данным
ребѐнком
звуков)

1. Формировать умение
говорить слова сложной
слоговой структуры сначала
изолировано, потом в
словосочетаниях, потом в
предложениях, соблюдая
последовательность и
количество слогов,
интонационно правильно
оформляя их.

1. Плавно
переключаться со слога на
слог.
2. Плавно произносить
стечения согласных в
рамках одного слога.
3. «Наращивать» слова.
4. Произносить слова
со стечением согласных.
5. Делить слова на
слоги, подсчитывать слоги,
называть 1-ый, 2-ой, 3-ий
слог в слове.

2. Выполнять слоговой
анализ и синтез слов из
одного, двух, трех слогов;
подбирать слова заданным
количеством слогов.

Формирование
фонематическог
о слуха и
навыков
языкового
анализа и
синтеза,
подготовка к
обучению
грамоте

1. Развивать слуховое
внимание на материале
неречевых звуков (звучащие
игрушки, хлопки).
2. Развивать слуховое
внимание на материале
гласных звуков.
3. Развивать слуховое
внимание на материале
согласных звуков.
4. Знакомить с буквами.
5. Формировать умение
осознанно читать слоги,
слова, предложения, с
изученными буквами.

1. Знакомство с
гласными звуками [а], [у],
[о], [и], [ы], [э],
2. Анализ и синтез
звукосочетаний из 2-3
гласных звуков (ау, уа и
т.д.).
3. Выделение гласного
в начале слова (Оля), в
конце слова (пила), в
середине односложных
слов (шар, бык, стол и т.п.).
4. Подбор слов на
гласные звуки.
5. Знакомство с
согласными звуками.
Совершенствование умения
выделять звук из ряда
звуков, на фоне слога,
слова.
6. Знакомство с
понятиями: «гласный звук»
и «согласный звук», «звук»
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и «буква», «твѐрдый
согласный звук» и «мягкий
согласный звук».
7. Выделение
изучаемых согласных
звуков из слова (начало,
конец, середина).
8. Определение
последовательности звуков
в слоге, слове.
9. Определение
количества звуков в слоге,
слове.
10. Определение
ударность слога, звука в
слове.
11. Составление звукослоговой схемы слов.
12. Выкладывание
слогов, слов из букв,
чтение прямых и обратных
слогов с изученными
буквами.
13. Совершенствование
умения «печатать» буквы,
слоги, слова, предложения
с пройденными буквами.
14. Закрепление умения
выкладывать буквы из
палочек, кубиков, мозаики,
шнурочка; лепить их из
пластилина; узнавать буквы
с недостающими
элементами или
«зашумленные» буквы;
различать правильно и
неправильно
«напечатанные» буквы.
15. Читать слоги, слова,
предложения, тексты с
изученными буквами.
Формирование
лексического
строя речи

1. Расширять, уточнять
и активизировать словарь на
основе систематизации и
обобщения знаний об
окружающем предметном,
животном и растительном
мире.

1. Пополнение
активного словаря
существительными с
уменьшительными и
увеличительными
суффиксами
2. Обогащение
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Формирование
грамматического
строя речи

2. Упражнять в
словоизменении.
3. Упражнять в
словообразовании.

экспрессивной речи
словами-антонимами и
словами-синонимами.
3. Обогащение
экспрессивной речи
прилагательными с
уменьшительными
суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными.
4. Овладение
приставочными глаголами .
5. Практическое
овладение всеми простыми
предлогами и сложными
предлогами.
6. Обогащение
экспрессивной речи за счет
имен числительных,
местоименных форм,
наречий, причастий.

1. Формировать
грамматические категории
имѐн существительных,
прилагательных, глаголов,
местоимений, числительных,
наречий (по лексическим
темам)

1. Формировать
умения образовывать и
употреблять имена
существительные
единственного и
множественного числа в
именительном падеже по
всем изучаемым
лексическим темам ( гриб —
грибы, береза — березы,
яблоко — яблоки).

2. Формировать навыки
правильного согласования
имѐн существительных,
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прилагательных, глаголов,
местоимений, числительных,
наречий.
3. Формировать навыки
грамматически правильного
составления предложений.
4. Формировать навыки
анализа предложений и
составления графических
схем предложений.

2. Формировать
умения образовывать и
употреблять имена
существительные
единственного и
множественного числа в
косвенных падежах, как в
беспредложных
конструкциях, так и в
конструкциях с
предлогами, по всем
изучаемым лексическим
темам (жуков, жукам,
жуками, о жуках; у белок,
по белкам, над белками, о
белках).
3. Формировать
умения образовывать и
использовать имена
существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами
по всем изучаемым
лексическим темам
(листочек, картошечка,
пальтишко; кругленький).
4. Формирование
умения образовывать и
использовать имена
существительные с
увеличительными
суффиксами (медведище,
головища) и суффиксами
единичности (горошинка,
клюквинка).
5. Формировать
умения согласовывать
прилагательные и
числительные с
существительными в роде,
числе и падеже; подбирать
однородные определения к
существительным (косой
заяц, голубая стрекоза,
длинноногие журавли;
быстрая, проворная,
стремительная ласточка).
6. Формировать
умения образовывать и
использовать возвратные
глаголы, глаголы в разных
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временных формах (собираться, притаиться;
улетает, улетел, улетит).
7. Согласование
глаголов с
существительными
единственного и
множественного числа
(яблоко растѐт, яблоки
растут).
8. Согласование
существительных с
прилагательными в роде,
числе, падеже.
9. Согласование
существительных с
притяжательными
местоимениями мой, моя,
моѐ, мои.
10. Согласование
числительных два и пять с
существительными.
11. Составления
простых предложений по
вопросам, по демонстрации
действия, по картине;
распространения простых
предложений
однороднымичленами.
12. Составления и
использования
сложносочиненных
предложений и
сложноподчиненных
предложений с
придаточными времени и
причины (Мы пошли
кататься с горки, когда
закончился снегопад. Девочки
намочили рукавички, потому
что лепили снеговика).
13. Анализа простых
распространенных
предложений без предлогов
и с простыми предлогами
(со зрительной опорой и
без нее) и навыка
составления графических
схем предложений.
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Формирование
связной речи

1. Составлять простые
распространѐнные
предложения.
2. Формировать умения
задавать вопросы и отвечать
на вопросы полным ответом.
3. Формировать умения
составлению описательных
рассказов по лексическим
темам.
4. Работать над
диалогической речью (с
использованием
литературных
произведений).
5. Формировать умения
пересказывать небольшие
рассказы и сказки.

1. Формирование
желания рассказывать о
собственных
переживаниях,
впечатлениях. Развитие не
только познавательного
интереса, но и
познавательного общения.
2. Ведения диалога,
умения задавать вопросы,
отвечать на них полно и
кратко.
3. Закреплять умение
составлять описательные
рассказы и загадкиописания о предметах и
объектах по заданному
плану и самостоятельно
составленному плану.
4. Пересказ сказок и
небольших рассказов по
заданному или коллективно составленному
плану.
5. Составления
рассказов по серии картин
и по картине по
заданному или
коллективно
составленному плану.
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3.1. Создание развивающей предметно - пространственной среды кабинета

Наименование
раздела

Формы организации

Обогащение содержания
предметно –
пространственной среды
кабинета.
Формирование
1.Пополнить наборы пособий для 1. Набор пособий для работы
звуковой культурой работы над речевым дыханием:
над речевым дыханием:
речи
2. Пособия для работы над
- оборудование для
ритмической стороной речи.
проведения дидактических игр
3. Пособия для формирования
(рамки, султанчики,
фонематического слуха
вертушки...);
- картинки-символы звуков
- мыльные пузыри;
(демонстрационный и раздаточный
- дудочки;
материал)
- стеклянные пузырьки
4. Пособия для формирования
- картинки-символы для
фонематического восприятия и
выработки фонационного
навыков звукового анализа:
выдоха.
- звуковые решетки;
2. Пособия для работы над
ритмической стороной речи.
- барабаны;
- набор речевых игр «Речь +
движение».
3. Пособия для работы над
просодикой.
- картинки-символы (сила,
высота голоса)
4. Пособия для формирования
фонематического слуха.
- звучащие игрушки
5. Пособия для формирования
фонематического восприятия
и навыков звукового анализа:
- звуковые линейки;
- демонстрационные кружкисимволы звуков
- наборы кружков-символов
звуков (индивидуальные)
Коррекция
1. Демонстрационные фото
звукопроизношения артикуляционных упражнений.
2. Картинки-символы
артикуляционных упражнений.

1. Картотека наглядного
материала для автоматизации
и дифференциации звуков (на
все звуки).
2. Альбомы для
автоматизации нарушаемых
звуков.
3. Комплексы
артикуляционной гимнастики.
4. Картинный и речевой
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материал для работы над
звуко-слоговой структурой и
звуконаполняемостью.
5. Игра «Договори словечко».
6. Пособия по автоматизации
звуков (речевой материал по
всем звукам «Вводим в
речь...», «Домашний логопед»,
«Звуки»).
Формирование
неречевых
процессов

1. Дополнить игры и игрушки для
развития мелкой моторики
2. Пополнить игры и игрушки для
развития внимания, памяти,
мышления, сенсорики

1. Игры и игрушки для
развития мелкой моторики
(шнуровки, «Пальчиковые
шаги»)
2. Набор пальчиковых игр
(сборники, книги)
3. Игры и игрушки для
развития внимания, памяти,
мышления, сенсорики
(пирамидки, матрѐшки,
вкладыши, разрезные
картинки, «Форма и цвет»,
«Почтовый ящик»).

Формирование
словаря

1.Пополнить демонстрационные
(предметные и сюжетные) картинки
по лексическим.
2.Игры для названия частей целого
предмета («Целое и часть»).
3 . Материал для закрепления
антонимов (существительные,
прилагательные, наречия, глаголы).

Формирование
грамматического
строя речи.

1. Материал для усвоения категории
рода («Какая? Какой? Какое?»).
2. Материал для усвоения
предложно-падежных конструкций.

1. Демонстрационные
игрушки (мягкие,
пластмассовые, набор
кукольной посуды)
2. Демонстрационные
(предметные и сюжетные)
картинки полексическимтемам
(времена года, овощи,
фрукты).
3. Игры для закрепления
обобщающих понятий
(«Четвертый лишний»,
«Назови одним словом»,
«Подбери картинку»).
4. Материал для понимания
многозначности
существительных.
5. Материал для закрепления
навыков словообразования
(«Вкусный сок», «Апельсин –
апельсинчик»).
1. Материал для усвоения
категории числа («Один много»)
3. Картинки-схемы предлогов.
4. Материал для согласования
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числительных с
существительными
(«Сосчитай»)
Формирования
связной речи

Обучения грамоте

Логопедическое
обследование

1.Опорные картинки для
составления сюжетных рассказов.
2. Опорные картинки для
составления рассказов о временах
года.

1. Демонстрационный и
индивидуальный раздаточный
материал для усвоения звукослогового анализа.

Практические материалы для
обследования устной речи детей по
Т.А. Фотековой.
«Обследование грамматического
строя речи».

1. Детская литература.
2. Стихи, сказки, загадки,
пословицы.
3. Сюжетные картинки
(пособия: «Как много
интересного вокруг»,
«Круглый год», «Лето»,
«Весна», «Зима», «Осень»,
«Детский сад», «Профессии»,
«Мир животных»).
4. Серии сюжетных картин.
5. Сюжетные картинки с
проблемным сюжетом.
7. Сюжетные картинки для
пересказа («Произведения
К.Д.Ушинского»)
8. Сюжетные картинки для
работы над пониманием
текста (Н.Нищева
«Разноцветные сказки», «Как
мы осень встречали», «Как мы
весну встречали»...)
9. Схемы для составления
описательных рассказов.
1. Разрезная азбука
(демонстрационный материал
для усвоения букв).
2. Касса букв и слогов.
3. Демонстрационный
материал для работы над
предложением.
4. Игры и игрушки для
развития ориентировки в
пространстве и на листе
бумаги (тренажѐры «Ёж»,
«Гусеница», «Весѐлый мяч»)
Материалы для
логопедического
обследования по Трубниковой
Н.М.
Диагностика мелкой
моторики детей.
Схема обследования детей с
дизартрией по методике
психолого-логопедического
обследования детей с
нарушениями речи Г.А.
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Волковой.
Альбомы с наглядным
материалом для
логопедического
обследования по О.Б.
Иншаковой:
«Обследование
произношения».
«Обследование
фонематического восприятия,
фонематического анализа и
синтеза, фонематических
представлений».
«Обследование слоговой
структуры слова».
«Обследование словаря».
«Самостоятельная речь»
обследования по О.
Приходько.
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3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Направления
логопедической
работы
1.Формирование
общей, ручной и
артикуляционной
моторики

Список литературы, ЭОР, учебно-методических пособий
Авторская технология "Сочетание речи с кодированными
движениями пальцев рук".
Ткаченко Т.А. Технология моделирования и проигрывания сказок
на индивидуальных логопедических занятий.

2.Формирование
слухомоторного и
слухозрительного
восприятия

Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для
самых маленьких.
Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И.
Селивѐрстова.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно
Нарушение речи у дошкольников Сост. Белова-Давид Р.А.

3.Формирование
предметного,
предикактивного и
адъекативного
словаря импрессивной
речи

Технология формирования слоговой структуры слова. (Автор
Ткаченко Т.А.).
Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление
общего недоразвития у дошкольников
И.О. Крупинчук Научите меня говорить правильно.
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи.

3.Формирование
предметного,
предикактивного и
адъекативного
словаря
экспрессивной речи
4.Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения и
словообразования
5.Формирование
синтаксической
структуры
предложения

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Феличева Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников
Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической
группах для детей с ОНР
Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит
Аксѐнова А.К.Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на
уроках грамматики и правописания в 5-9 классах специальных
(коррекционных) школ VIII вида. Пособие для учителя.

6. Коррекция
нарушений
фонетической
стороны речи.

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и
воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни /
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых
нарушений у дошкольников
Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических
занятиях.
Е.А. Екжанова, Е.А. Стреблева Программа «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с нарушением
интеллекта». Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы. Часть 1. Новикова
Е.В. Логопедическая азбука. От слова к предложению. Часть II.

7.Коррекция
нарушений

http://www.boltun-spb.ru/ - Логопедический сайт "Болтунишка". Нормы развития речи, виды и причины дефектов речи,
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артикуляторного
аппарата,
дыхательной и
голосовой функций.

упражнения для развития моторики, слухового внимания,
артикуляции, лексические темы для формирования правильного
словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда
о том, как правильно разговаривать с детьми.
http://logopediya.com/links.php - Дошкольная логопедия
http://www.kostyor.ru/student/?n=337 -Очень много загадок
http://www.bankreceptov.ru/skazki/ - Детские сказки с картинками
http://www.webbaby.ru/mamatvor.htm
- много полезных
стишков. www.pedlib.ru -Педагогическая библиотека. книги по:
педагогике, логопедии, дефектологии, психологии
http://www.boltun-spb.ru/ - Логопедический сайт "Болтунишка". -
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дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991.
Бабушкина Р.Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А.
Волковой. —СПб.: КАРО, 2005.
Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. –
М.:ТЦ Сфера, 2008.
Баряева
Л.Б.,
Лопатина
Л.В.Учим
детей
общаться.
Формирование
коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого
развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011.
Е.Ф.Войлокова
Методика
ознакомления
детей
с
интеллектуальной
недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011.
Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями
речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.:
Детство – Пресс, 2006.
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