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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа в группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 7 лет МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД
№ 14 разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования»,постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству.
При разработке Программы учитывались комплексные программы: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования.
/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др,- Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. - Нищева Н.В.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Рабочая
программа рассчитана на один учебный год и определяет специфику
организации воспитательно-образовательного процесса в средней группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР.
1.1.1 Цели и задачи Программы
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до
5 лет, предусматривающей интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения, работающих в группе, и
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы и такие
личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность,
ответственность, самостоятельность.
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Задачи программы
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка;
-реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи).
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления
и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является игровая деятельность - основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
. принципы интеграции усилий специалистов;
. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
. принцип постепенности подачи учебного материала;
. принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между
разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между
специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями
дошкольников.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной
работы в соответствии с требованиями Программы является тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и
согласуется задачам всестороннего развития детей, отражает
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преемственность в организации коррекционно - развивающей работы во
всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом
этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических
возможностей ребенка, при этом принимаются во внимание зоны
ближайшего развития, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности.
1.1.3. Содержание коррекционной работы по преодолению речевых
нарушений
Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной
группе является совершенствование механизмов языкового уровня
речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается
автоматизация поставленных звуков в ходе развития связной речи на
основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и
экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных
синтаксических
конструкций.
Таким
образом,
коррекционнологопедическое воздействие направлено на развитие различных
компонентов языковой способности. Содержание коррекционной работы
направлено на обеспечение коррекции недостатков детей, имеющих
проблемы речевом развитии. Содержание коррекционной работы
обеспечивает: Выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в
их физическом и речевом развитии; Осуществление индивидуально
ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с
учетом особенностей психофизического и 8 речевого развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии). Содержание программы
обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного
процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.
Содержание подгрупповых занятий отражено в календарнотематическом
планировании. При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель
учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным
усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется
словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых
возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года,
праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения
каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по
уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания.
Обязательным требованием к организации обучения является создание
условий для практического применения формируемых знаний.
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1.1.4.Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики
особенностей развития детей
Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило,
соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок,
скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или
смешанная латерализация). У этих детей быстро наступают признаки
утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с
вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как
импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная
несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В
этом случае контроль за собственными действиями снижается более заметно.
Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение
объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная
несформированность пространственных представлений. За счет этого у детей
затруднено понимание причинно-следственных отношений, понимание
сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время,
задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа
выполняются в соответствии с условно нормативными показателями. В
целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой
игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив
вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру.
Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более
успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в
совместных играх. 9 Особенностями эмоционально-личностного развития
детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило,
контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на
себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у
детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость.
Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Эффективность коррекционно воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение
дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Особенности
развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии.
При разработке Программы учитывался контингент детей средней группы
компенсирующей направленности с ТНР. Ее посещают дети с общим
недоразвитием речи I, II, III уровня речевого развития. Немаловажным
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является освещение всех уровней речевого развития детей с ОНР.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова. Для детей с первым уровнем
речевого развития, которые составляют не более 10% направляемых в
логопедические группы, на основе данной Программы и Программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе специалистами
могут быть составлены индивидуальные планы развития.
При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций,
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 10 незнание не
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных
с существительными. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым,
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1 Целевые ориентиры
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены
в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС
ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе
обозначены целевые ориентиры для детей среднего возраста детского сада
логопедической группы.
В активном словаре представлены существительные, глаголы,
прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, может пересказать
текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и
небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные
предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет
вслед за взрослым простые четверостишья. Ребенок различает нарушенные и
ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами
фонематического анализа; речь ребенка интонированна.
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1.2.2 Особенности проведения педагогической диагностики
Диагностика речевого развития детей 3-7 лет подробно расписана в
программе Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. (стр. 26 - 76)
В качестве наглядно-дидактического обеспечения учитель-логопед
МБДОУ использует:
- Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб,
ДЕТСТВО- ПРЕСС
- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». - М.: Туманит. Изд. Центр
Владос, 2003.
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень
реализации программы и оценить уровень развития детей, используются:
формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной
техники и психофизиологические методы.
малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов
детской деятельности.
Систематические наблюдения проводятся в различные периоды
пребывания ребенка в дошкольном учреждении: в процессе
образовательной деятельности, в режимных моментах и разных видах
деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками,
изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и пр.).
Результаты обследования являются основанием заполнения речевой
карты ребенка. Информация, полученная в ходе педагогической
диагностики с последующим ее анализом, является основой для
выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка с ТНР.
Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута это создание в детском саду условий, способствующих позитивной
социализации дошкольников, их социально - личностного развития, которое
неразрывно связано с общими процессами интеллектуального,
эмоционального, эстетического, физического и других видов развития
личности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образования по образовательной области речевое
развитие.
Развитие словаря
Расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи
существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым лексическим
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о
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предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и
природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных
местоимений,
притяжательных
прилагательных,
определительных
местоимений, наречий, количественных порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие еловой умение оперировать им.
Формирование грамматического строя речи
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном
падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с
простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени
в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными
подлежащими и сказуемыми.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи,
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение
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гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым
наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова)и умение оперировать этим
понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить
выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков,
слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки,
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н],
[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить
анализ и синтез сначала обратных, а потом и
прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение
оперировать этими понятиями.
Развитие связной речи и навыков речевого общения
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую
интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики,
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из
2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный
рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью
взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо
знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со
зрительной опорой.
Обучение элементам грамоты (на усмотрение учителя-логопеда)
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,
П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения
коротких слов.
2.2. Перспективное планирование
в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР
на 2019-2020 учебный год
ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:
1. Работа над моторикой артикуляционного аппарата.
2. Работа над фонетико-фонематической системой языка:
- выделение из ряда звуков гласных звуков;
- формирование навыка анализа и синтеза слияний гласных звуков;
- выделение начальных ударных гласных из слов;
- формирование понятий звук, гласный звук.
3. Развитие внимания, памяти.
4. Устранение дефектов звукопроизношения.
5. Устранение и закрепление имеющихся звуков.
6. Устранение пробелов в лексико-грамматическом строе.
7. Овладение связной речью.
8. Обучение элементам грамоты.
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1. Развитие внимания к звуковой стороне речи:
- восприятие речи при помощи действия, показа картинок; запоминание
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воспринятых на слух рядов слов;
- восприятие на слух и различение длинных и коротких слов;
- повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов,
предложений;
- заучивание наизусть различного материала.
2. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в
неторопливом темпе.
3. Выработка точных, энергичных, хорошо координированных движений
речедвигательного аппарата.
4. Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов,
состоящих из правильно произносимых звуков.
5. Воспитывать направленность внимания к изменению грамматических
форм путем сравнения и сопоставления.
6. Научить правильно и осмысленно употреблять слова в спонтанной речи.
7. Воспитание фонематического слуха.
8. Формирование навыков звукового анализа и синтеза.
9. Уточнение произношения имеющихся звуков.
10. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
11. Усвоение терминов: звук, гласный звук, часть слова —слог, слово.
12. Развитие внимания, памяти, логического мышления.
I ПЕРИОД
1. Лексические темы:
Сентябрь: 4 неделя - «Осень. Признаки осени. Деревья»
Октябрь: 1 неделя - «Огород. Овощи»
2 неделя - «Сад. Фрукты»
3 неделя - « Грибы, ягоды» .
4 неделя - «Игрушки».
Ноябрь: 1 неделя - «Одежда».
2 неделя - «Обувь».
3 неделя - «Мебель».
4 неделя- «Посуда»
2. Расширение словарного запаса. Словообразование:
ввести в активный словарь существительные: а) осень, сентябрь, овощи,
фрукты, грибы, игрушки, обувь, мебель, посуда, мяч, машинка, кукла, кубики,
мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, шапки, туфли, ботинки,
кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля,
тарелка, чашка, ложка, колесо, кузов , кабина, голова, лапа, живот, спина,
ухо, нос, глаз, рот, рука, воротник, карман, пуговица, каблучок, шнурок,
ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка, дождь, туман,
ветер, дерево, трава, листья;
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б) прилагательные: большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный,
вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, синий, желтый, зеленый;
в) глаголы: спать, есть, пить, играть, гулять,стоять, сидеть, лежать,
идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить,
кричать, одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать,
строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать,
дуть;
г) притяжательные местоимения и прилагательные: мой, моя, мамин, папин,
д) наречия: тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко,
высоко, низко;
е) количественные и порядковые числительные '.один, два, три, четыре,
пять, второй, третий, четвертый, пятый.
3.
Закрепление
правильного
употребления
грамматических
категорий:
а) существительные мужского, женского и среднего рода в единственном
и множественном числах в именительном падеже;
б) употребление в речи предлогов (в, на, у);
в) согласование притяжательных местоимений (мой, моя, мое) с
существительными мужского рода;
г) употребление существительных в винительном, родительном,
дательном падежах без предлога.
д) образование и употребление в речи глаголов в повелительном
наклонении, в инфинитиве, в настоящем времени.
1. Развитие самостоятельной связной речи:
а) составление вопросов по картине, по демонстрации действия, картине;
б) повторение рассказов-описаний из двух-трех нераспространенных
предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, мебели,
обуви;
в) договаривание словосочетаний в стихотворениях, сказках и рассказах ;
г) «оречевление» игровой ситуации;
II ПЕРИОД
1. Лексические темы:
Декабрь: 1 неделя - «Зима».
2 неделя - «Зимующие птицы»
3 неделя - «Комнатные растения».
4 неделя - «Новогодний праздник».
Январь: 2 неделя «Домашние птицы»
3 неделя - «Домашние животные» .
4 неделя - «Дикие животные».
Февраль: 1 неделя - «Профессии. Продавец».
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неделя - «Профессии. Почтальон».
неделя - «Транспорт».
неделя - «Профессии на транспорте»

2. Расширение словарного запаса. Словообразование:
ввести в активный словарь существительные: а) снег, лед, мороз, птица,
голова, крыло, хвост, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, растение,
стебель, лист, цветок, коренъ;елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, петух,
курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, животное, корова, лошадь,
собака, коза, медведь, волк, лиса, заяц, копыта, грива, рога, продавец,
покупатель, магазин, весы, почта, посылка, письмо, газета, журнал,
машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, остановка, самолет,
теплоход, поезд, кабина, кузов, колесо, шофер, водитель, летчик, капитан,
машинист.
б) прилагательные:
большой,
маленький,
холодный,
домашний,
пушистый,
мохнатый, рыжий, серый, коричневый, внимательный, трудный,
ответственный.
в) глаголы: идти, дуть,, гулять, падать, летать, клевать, прыгать,
ухаживать, поливать, протирать, дарить, получать, петь, танцевать,
украшать, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, плавать,
мяукать, лаять, мычать, ржать, прыгать, бегать, рычать, выть,
работать, покупать, отпускать, разносить, получать, опускать,
перевозить, ездить, останавливаться, сигналить, водить, управлять,
сигналить.
3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:
а) употребление существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -am-, -ят-;
б) употребление в речи предлогов (на, с, со, в, из, по)-,
в) образование существительных в родительном падеже, множественном
числе
г) употребление существительных в дательном падеже.
4. Развитие самостоятельной связной речи:
а) развитие диалогической речи;
б) повторение рассказов-описаний из двух-трех нераспространенных
предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, мебели,
обуви;
в) составление рассказа по серии сюжетных картин ;
г) «оречевление» игровой ситуации;
III ПЕРИОД
1. Лексические темы:
Март:
1 неделя - «Весна»
2 неделя - «Мамин праздник. Профессии мам»
3 неделя - «Первые весенние цветы».
4 неделя — «Цветущие комнатные растения».
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Апрель:

Май:

1 неделя - «Дикие животные весной».
2 неделя - «Домашние животные весной».
3 неделя - «Перелетные птицы» .
4 неделя — «Насекомые».
1 неделя - «Аквариумные рыбки».
2 неделя - «Наш город. Моя улица»
3 неделя - «Правила дорожного движения».
4 неделя - «Лето. Цветы на лугу».

1. Расширение словарного запаса. Словообразование:
ввести в активный словарь существительные: а) весна, солнышко,
проталинка, мать-и-мачеха, ручеек, грач, гнездо, подснежник, цветок,
бутон, стебель, листья, крокус, ветреница, мимоза, розан, бегония, фиалка,
герань, медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, детеныш, кошка, кот, котенок,
собака, пес, щенок, корова, бык, коза, козел, козленок, лошадь, свинья, птица,
стая, гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, ласточка,
насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, лапки,
усы, рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, песок,
камни, водоросли, улитка, Армавир, город, река, Кубань, Красная площадь,
театр.
б)
прилагательные: ранняя, первый, нежный, белый, желтый, красивый,
зеленый, сочный, яркий, розовый, красный, маленький большой, маленький,
добрый, забавный, смешной, веселый, голый, голодный, работящий,
желторотый, золотой.
в) глаголы: светить, таять, распускаться, строить, выводить, поливать,
ухаживать, протирать, подкармливать, опрыскивать, линять, кормить,
поить, чистить, прилетать, носить, строить, выводить, согревать,
плавать, дышать, ловить, прятаться, строить, любить, беречь, гордиться.
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:
а) договаривание фразы за логопедом;
б) составление предложений с опорой на картинки;
в) согласование числительных с существительными;
г) согласование прилагательных с существительными;
д) образование имен существительных в косвенных падежах;
е) употребление простых предлогов;
ж) употребление имен существительных в форме множественного числа.
3. Развитие самостоятельной связной речи:
а) договаривание фразы за логопедом;
б) развитие диалогической речи;
в) составление рассказа по серии сюжетных картин ;
г) «оречевление» игровой ситуации.
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I Период обучения Сентябрь
Неделя
1-3
4-я

Тема

Номер
Цель
Словарь
занятия
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт
1
Формирование представлений об осени на основе Осень, погода, лист,
«Осень.
ознакомления с существенными признаками дерево, береза, кора,
Признаки
сезона.
корзина, расти, идти,
осени.
дуть,
теплый,
Деревья»
солнечный,
дождливый, туман,
туча.
2
Обучение различению деревьев по характерным Береза, рябина, дуб,
особенностям
строения
листьев. клен, ель, желтый,
Совершенствование грамматического строя речи зеленый, красный
(образование
существительных
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
согласование существительных мужского рода с
прилагательными
в
единственном
и
множественном числе).
3
Закрепление знания признаков осени, умения Оранжевый, опадать,
различать
листья
разных
деревьев. дуть,
Совершенствование грамматического строя речи идти
(согласование
прилагательных
с
существительными). Уточнение и активизация
словаря по теме «Осень. Деревья».
4
Закрепление знания признаков осени. Обучение Занятие 4, стр.29
отгадыванию загадок об осени. Обучение
узнаванию
деревьев
по
характерным
особенностям
ветвей
и
стволов.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование
множественного числа существительных)

Источник
Занятие
1,стр 13

Занятие 2, стр.19

Занятие 3, стр.26
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Октябрь
1-я

«Огород.
Овощи»

1

2

3

4

2-я

«Сад.
Фрукты»

1

2

Расширение представлений детей об овощах,
месте
их
произрастания,
существенных
признаках. Совершенствование грамматического
строя речи (образование множественного числа
существительных).
Закрепление представления о желтом цвете
и умения отличать желтый цвет от других цветов.
Обучение
использованию
прилагательного
желтый в речи. Совершенствование
грамматического строя речи (согласование
прилагательного желтый с существительными в
роде, числе, падеже; употребление имен
существительных в форме винительного падежа).
Закрепление представлений об овощах.
Обучение отгадыванию
загадок об овощах.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование формы родительного падежа
существительных). Уточнение словаря по теме.
Закрепление и расширение представлений об
овощах,
их
цвете,
форме,
вкусе.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование и использование существительных
с уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Уточнение и расширение представлений детей о
фруктах, месте их произрастания, отличительных
особенностях.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование
множественного числа имен существительных).

Овощи,
огурец, Занятие 1, стр 33
помидор,
морковь,
свекла, репа, редис,
кабачок.
рвать,
срезать.

таскать, Занятие 2, стр.39

круглый,
зеленый,
желтый

длинный, Занятие 3, стр. 46
красный,

Занятие 4, стр.51

Фрукты,
яблоко, Занятие 1. стр. 54
груша, слива,
лимон,
апельсин,
собирать,
убирать,
снимать,
сладкий,
гладкий, выше, ниже,
вкусно.
Обучение различению фруктов и овощей по Вверху,
внизу, Занятие 2, стр. 60
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3

4

3-я

«Лес.
Грибы.
Ягоды»

1

2

3

месту
произрастания.
Совершенствование
грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными в роде и
числе).
Закрепление представлений о фруктах и их
характерных признаках. Совершенствование
грамматического строя речи (образование имен
существительных
с
уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Закрепление навыка различения фруктов и
овощей по месту произрастания и внешним
признакам. Уточнение и активизация словаря по
теме. Совершенствование грамматического строя
речи (образование имен существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
согласование имен существительных с именами
прилагательными в роде и числе).
Уточнение и расширение представлений детей о
грибах и лесных ягодах, месте их произрастания,
отличительных особенностях. Расширение и
уточнение словаря по теме.Совершенствование
грамматического строя речи (образование
множественного числа имен существительных).

далеко, низко, у,
под, в.
Занятие 3, стр. 64

Вкусный,
кислый,
круглый

сладкий, Занятие 4, стр.68
длинный,

Искать,
грибы, Занятие 1, стр.72
ягоды, белый гриб,
мухомор,
лисичка,
ножка,
шляпка, малина,
корзина,
искать,
ядовитый,
около,
рядом
Уточнение и расширение представлений детей о
Занятие 2, стр.78
грибах и лесных ягодах, месте их произрастания,
отличительных
особенностях.
Расширение,
уточнение и активизация словаря.
Обогащение представлений об окружающем,
Занятие 3, стр. 82
уточнение и расширение представлений детей о
грибах и лесных ягодах, месте их произрастания,
отличительных
особенностях.
Расширение,
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4

4-я

«Игрушки»

1

2

3

уточнение и
активизация словаря.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование формы родительного падежа имен
существительных мужского и женского рода).
Обогащение представлений об окружающем.
Уточнение и расширение представлений детей о
признаках осени, о грибах и лесных ягодах, месте
их произрастания, отличительных особенностях.
Уточнение и активизация словаря. Обучение
составлению простого предложения по вопросам
логопеда и с опорой на картинку.
Уточнение,
расширение
и
обобщение Игрушка,
мяч,
представлений детей об игрушках, материалах, машинка,
кубики,
из которых они сделаны, частях, из которых они кукла, мишка,
состоят. Формирование обобщающего понятия голова,
туловище,
игрушки. Уточнение и
расширение словаря лапа,
по
кузов, кабина,
теме. Совершенствование грамматического
строя
колесо, речи играть,
(образование множественного числа имен катать,
строить,
существительных), слоговой структуры слова.
купать,
кормить,
новый,
большой,
маленький,
резиновый
Уточнение,
расширение
и
обобщение
представлений детей об игрушках, материалах,
из которых они сделаны; частях, из которых они
состоят. Закрепление обобщающего понятия
игрушки. Уточнение и расширение словаря по
теме. Совершенствование грамматического строя
речи (образование имен существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Обеспечение целостного восприятия картины
«Мы строим дом». Формирование умения
отвечать на вопросы по картине (развитие

Занятие 4, стр.88

Занятие 1, стр.92

Занятие 2, стр.99

Занятие 3, стр. 104
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4

диалогической речи). Совершенствование
навыка
работы
по
заданной
схеме.
Совершенствование навыка хорового пения.
Расширение представлений об игрушках и
частях,
из
которых
они
состоят;
совершенствование грамматического строя речи
(употребление простых предлогов, образование
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами).

Занятие 4, стр.111

Ноябрь
1-я

«Одежда»

1

2

3

Расширение и конкретизация представлений об
одежде, ее назначении, деталях, из которых она
состоит; закрепление в речи существительного с
обобщающим значением одежда, уточнение и
расширение словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование имен
существительных во множественном числе).

Одежда,
платье, Занятие 1, стр.116
брюки,
рубашка,
кофта, шорты, рукав,
карман,
надевать,
снимать, нарядный,
широкий,
узкий,
шире, уже, больше,
меньше
Расширение и конкретизация представлений об
Занятие 2, стр. 122
одежде, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Уточнение и расширение словаря.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование
имен
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами).
Расширение и конкретизация представлений об
Занятие 3, стр. 127
одежде, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Уточнение и расширение словаря
(глагольный
словарь).
Совершенствование
грамматического строя речи (образование формы
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4

2-я

«Обувь»

1

2

3

4

родительного падежа имен существительных
множественного числа).
Обучение повторению за взрослым рассказаописания по предметной картинке
с
изображением
детской
куртки.
Активизация словаря.
Расширение и конкретизация представлений об
обуви, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Закрепление в речи существительного с
обобщающим значением. Совершенствование
грамматического строя речи (образование формы
имен существительных во множественном
числе), слоговой структуры слов.
Закрепление представления о зеленом цвете.
Обучение
использованию
прилагательного
зеленый
в
речи.
Совершенствование
грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже). Закрепление навыка различения
желтого и зеленого цветов
Расширение и конкретизация представлений об
обуви, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Формирование навыка различения
одежды и обуви. Обучение составлению
предложения из трех слов с опорой на картинку.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование
имен
существительных
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами).Развитие фонематического слуха,
звуки [а], [у].
Расширение и конкретизация представлений об
обуви. Закрепление навыков различения одежды
и обуви, а также основных цветов. Обучение

Занятие 4, стр. 132

Тапки,
туфли, Занятие 1, стр. 136
ботинки, кроссовки,
сапожки,
каблук,
шнурок, утро, вечер,

завязывать,
развязывать,
чистить

удобный,
кожаный

Занятие 2, стр. 140

теплый, Занятие 3, стр. 146

Занятие 4, стр. 150
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3-я

«Мебель»

1

2

3

4

составлению
рассказа-описания
из
двух
предложений
по образцу.
Совершенствование грамматического строя речи
(употребление простых предлогов).
Расширение и конкретизация представлений о Сидеть,
лежать,
мебели, ее назначении, частях, из которых она спать, стол, стул,
состоит. Закрепление в речи существительного с кровать, шкаф
обобщающим значением мебель. Уточнение и
расширение словаря по теме.Совершенствование
грамматического строя речи (образование имен
существительных во множественном числе),
слоговой структуры слов.
Уточнение и расширение представлений о
мебели, ее назначении, частях, из которых она
состоит. Совершенствование грамматического
строя речи (понимание и употребление
некоторых простых предлогов, форм имен
существительных в родительном падеже со
значением отсутствия).
Уточнение и расширение словаря по теме
«Мебель». Обучение повторению
рассказаописания
вслед
за взрослым.
Совершенствование грамматического строя речи
(согласование
прилагательных
с
существительными в единственном числе в
именительном падеже).Развитие связной речи,
речевого слуха, навыков фонематического
анализа и синтеза, памяти, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Мебель». Обучение отгадыванию загадок со
зрительной
опорой.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование и

Занятие 1, стр. 155

Занятие 2, стр. 161

Занятие 3, стр.166

Занятие 4, стр. 171
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4-я

«Посуда»

1

2

3

4

употребление предложно-падежных конструкций
с
простыми
предлогами).Развитие
фонематического слуха.
Расширение и конкретизация представлений о
посуде, ее назначении, частей, из которых она
состоит. Закрепление в речи существительного с
обобщающим значением посуда. Уточнение и
расширение словаря
по
теме.
Совершенствование грамматического строя речи,
(образование
имен
существительных
во
множественном числе в именительном падеже,
единственного и множественного числа глаголов
настоящего времени), слоговой структуры слов.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Посуда». Совершенствование грамматического
строя речи (согласование прилагательных с
существительными женского и среднего рода).
Обучение
суффиксальному
способу
словообразования.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Посуда». Развитие связной речи, обучение
повторению за взрослым рассказа- описания.
Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление существительных в
форме родительного падежа единственного числа
со значением отсутствия).
Уточнение и расширение словаря по теме
«Посуда». Развитие связной речи, обучение
составлению загадок-описаний по образцу со
зрительной
опорой.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование и
употребление
существительных
в
форме
родительного падежа единственного числа со

Чашка,
чайник, Занятие 1,стр 174
кастрюля, ложка,
нож,
есть,
пить,
варить,
жарить,
новый, красивый

Занятие 2, стр. 179

Занятие 3, стр 184

Занятие 4, стр.188
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значением отсутствия).
II период обучения
Декабрь
Неделя

Тема

1-я

«Зима»

Номер
занятия
1

2

3

4

Цель

Словарь

Источник

Расширение и конкретизация представлений о
зиме, явлениях живой и неживой природы
зимой. Закрепление в речи существительного с
обобщающим значением зима, уточнение и
расширение
словаря
по
теме.
Совершенствование грамматического строя
речи
(согласование
прилагательных
с
существительными
в
форме
единственного
числа
именительного
падежа).Развитие диалогической речи,
физиологического дыхания.
Закрепление представления о красном цвете,
знания
правил
дорожного
движения.
Совершенствование грамматического строя
речи (обучение использованию прилагательного
красный в речи, согласованию его с
существительными в роде, числе, падеже).
Закрепление представлений о смене времен
года. Уточнение и расширение словаря по теме
«Зима». Обучение составлению рассказа по
серии картинок из 3-х сюжетов «Находка».
Формирование целостного впечатления об
изображенном на серии картинок.
Закрепление представлений о смене времен

Снег, лед, мороз, Занятие 1, стр. 195
идти, дуть, падать,
белый,
холодный,
холодно.

Занятие 2, стр.200

Занятие 3, стр.206

Занятие 4, стр.210
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2-я

«Зимующие
птицы»

1

2

3

4

года, их характерных признаках. Уточнение и
расширение
словаря
по
теме
«Зима».
Совершенствование грамматического строя
речи (различение и употребление простых
предлогов).
Формирование представлений о зимующих
птицах, их образе жизни и повадках. Уточнение
и
расширение
словаря
по
теме.
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
и
использование
существительных в форме единственного числа
родительного падежа), слоговой структуры
слова.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Зимующие
птицы».
Совершенствование
грамматического строя речи (образование и
использование существительных в форме
единственного
и
множественного
числа
именительного падежа).
Уточнение и расширение словаря по теме
«Зимующие птицы». Обучение повторению
рассказа-описания о снегире вслед за логопедом
со зрительной опорой.
Закрепление представлений о зимующих
птицах, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Зимующие
птицы».
Совершенствование
грамматического строя речи (употребление
имен существительных в форме родительного
падежа, винительного падежа единственного и
множественного
числа,
согласование
числительных с существительными). Развитие
элементарных математических представлений

Птица,
голова, Занятие 1, стр. 215
крыло,
хвост,
синица,
снегирь,
ворона,
воробей,
сорока,
летать,
клевать, прыгать
Занятие 2, стр. 221

Занятие 3, стр.225

Занятие 4, стр. 230

27

3-я

"Комнатные
растения"

1

2

3

4

4-я

«Новогодний 1
праздник»

2

(совершенствование навыка счета в пределах
шести, навыка сравнения множеств).
Формирование представлений о комнатных
растениях, их назначении, правилах ухода за
ними. Уточнение и расширение словаря по теме.
Обеспечение целостного восприятия картины.
Обучение повторению рассказа по отдельному
эпизоду картины«В уголке природы»вслед за
логопедом.
Закрепление представления о синем цвете.
Совершенствование грамматического строя
речи (обучение использованию прилагательного
синий
в
речи,
согласованию
его
с
существительными в роде, числе, падеже).
Формирование представлений о том, что
растения — живые существа и для их роста
необходимы определенные условия. Уточнение
и расширение словаря по теме.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя
речи
(употребление
предложно-падежных
конструкций).
Формирование представлений о новогоднем
празднике. Уточнение и расширение словаря по
теме. Совершенствование грамматического
строя речи (употребление существительных в
единственном числе в косвенных падежах),
слоговой структуры слова,
элементарных
математических представлений (навыки счета в
пределах пяти).
Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя

Растение,стебель,
лист, цветок,
корень,
ухаживать,
поливать,
протирать.

Занятие 1, стр.238

Занятие 2, стр. 244

Занятие 3, стр.249

Занятие 4, стр.254

Ёлка, подарок,
Дед Мороз,
Снегурочка, дарить,
получать,
петь, танцевать,
украшать

Занятие 1, стр.258

Занятие 2, стр. 264

28

3

4

речи
(согласование
числительных
с
существительными
в
роде
и
числе),
элементарных математических представлений
(навыки счета в пределах пяти).
Уточнение и расширение словаря. Обучение
повторению
рассказа-описания
елочной
игрушке со зрительной опорой за логопедом.
Развитие связной речи.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя
речи (употребление глаголов в форме
единственного и множественного числа в
изъявительном
наклонении,
предложнопадежные конструкции), навыков ориентировки
в пространстве.

Занятие 3, стр.267

Занятие 4, стр.271

Январь
2-я

«Домашние
птицы»

1

2

Формирование представлений о внешнем
виде, образе жизни и повадках домашних
птиц. Формирование обобщающего понятия
домашние птицы. Уточнение и расширение
словаря
по
теме.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование и
употребление существительных с суффиксами
- онок, -енок, -ат, -ят).
Обучение составлению рассказа по картине
«Птичий двор». Обеспечение целостного
восприятия картины. Развитие речевой
активности. Продолжение уточнения и
расширения словаря по теме.Развитие связной
речи.

Петух,
курица, Занятие 1, стр.275
цыпленок,
утка,
утенок, гусь, гусенок,
.

кудахтать,
крякать, гоготать,
пищать,
кукарекать,
плавать

Занятие 2, стр 280

29

3

4

3-я

«Домашние
животные»

1

2

3

4

Уточнение и расширение словаря по теме
«Домашние птицы». Обучение повторению
описательного рассказа вслед за логопедом с
опорой на картинку. Совершенствование
грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными).
Обучение пересказу сказки «Курочка ряба»,
передаче ее содержания без пропусков и
искажений.
Формирование представлений о домашних
животных, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Домашние животные». Формирование обобщающего понятия домашние животные.
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
существительных
с
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят).
Обучение составлению рассказа по картине
«Кошка с котятами». Уточнение и расширение
словаря по теме «Домашние животные».
Развитие связной речи.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Домашние
животные».
Обучение
—
повторение рассказа-описания о домашнем
животном вслед за логопедом с опорой на
картинку.
Совершенствование
грамматического строя речи (предложнопадежные конструкции).Развитие речевого
дыхания,
речевого
слуха,
мышления,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Обучение детей пересказу сказки «Волк и
козлятки», с опорой на зрительные образы.
Формирование способности передавать ее

домашний,
пушистый

Занятие 3, стр. 284

Занятие 4, стр. 288
Животное,
корова, Занятие 1, стр.292
лошадь,
собака,
кошка, коза, мяукать,
лаять, мычать,
ржать, копыта, грива,
рога.
Занятие 2, стр. 296

Занятие 3, стр.302

Занятие 4, стр. 307

30

4-я

«Дикие
животные»

1

2

3

содержание без пропусков и искажений.
Формирование представлений о главном в
характере
сказочных
героев.
Совершенствование грамматического строя
речи (согласование числительных
с
существительными), элементарных
математических навыков (счет в пределах
пяти).Развитие связной речи.
Формирование представлений о внешнем
виде, образе жизни и повадках диких
животных. Уточнение и расширение словаря
по теме. Формирование обобщающего понятия
дикие животные. Обучение составлению
описательного рассказа о диком животном по
образцу и данному плану. Совершенствование
грамматического строя речи (предложнопадежные
формы,
употребление
существительных в форме родительного
падежа).
Продолжение уточнения и расширения
словаря по теме «Дикие животные».
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
существительных
с
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят).Развитие
просодической стороны речи, речевого слуха,
фонематических представлений, памяти,
мышления, артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
Формирование
навыка
пересказа
сказки«3аюшкина избушка», со зрительной
опорой. Уточнение и расширение словаря по
теме. Совершенствование грамматического
строя
речи
(составление
простого

Формирование
Занятие 1, стр. 314
представлений
о
внешнем виде, образе
жизни и повадках
диких
животных.
Уточнение
и
расширение словаря

прыгать,
бегать, Занятие 2, стр.319
рычать,
выть,
мохнатый,
рыжий,
серый, коричневый

Занятие 3, стр. 324

31

4

предложения со зрительной опорой).
Уточнение и расширение словаря по теме
«Дикие
животные».
Совершенствование
грамматического строя речи (образование и
употребление имен существительных в форме
творительного
падежа,
согласование
числительных
о
существительными),
элементарных математических представлений
(навыки счета в пределах пяти), слоговой
структуры слова.

Занятие 4, стр. 332

Февраль
1-я

«Профессии.
1
П
родавец.
Звук и буква
А»»

2

3

Формирование
представлений
о
необходимости и пользе труда взрослых.
Закрепление в речи существительного с
обобщающим
значением
профессии.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
формы
имен
существительных в винительном падеже).
Закрепление представлений о белом цвете, о
зиме и ее признаках. Совершенствование
грамматического строя речи (обучение
использованию прилагательного «белый» в
речи, согласованию его с существительными в
роде, числе, падеже). Развитие элементарных
математических
представлений
(совершенствование навыка счета в пределах
пяти).Развитие зрительного и слухового
внимания.
Уточнение и расширение словаря по теме

Работать,
продавать, покупать,
отпускать,
продавец,
покупатель,
магазин, весы

Занятие 1, стр. 336

Занятие 2, стр. 361

Занятие 3, стр. 246

32

4

2-я

«Профессии. 1
Почтальон.
Звук и буква
У»

2

«Профессии». Знакомство с буквой А,
формирование умения находить ее среди
других
букв
алфавита.
Развитие
фонематических представлений, зрительного и
слухового внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии. Продавец». Закрепление знания
буквы А и умения находить ее среди других
букв алфавита. Развитие фонематических
представлений,
зрительного
внимания,
речевого слуха
Закрепление
представлений
о
необходимости и пользе труда взрослых.
Закрепление в речи существительного с
обобщающим
значением
профессии.
Уточнение и расширение словаря по теме .
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
формы
имен
существительных в дательном падеже).
Развитие диалогической речи, слухового
внимания,
фонематического
восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии.
Почтальон».
Обучение
составлению описательного рассказа по
данному плану. Ознакомление с буквой У,
упражнения в нахождении ее среди других
букв. Развитие связной речи, фонематических
представлений, зрительного и слухового
внимания, общей, тонкой и артикуляционной
моторики, координации речи с движением,

Занятие 4, стр.351

разносить, получать, Занятие 1, стр. 356
опускать,
почтальон, почта,
работать,
посылка,
журнал
письмо,
газета,

Занятие 2, стр. 361
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3

4

3-я

«Транспорт.
Звук и буква
О»

1

2

творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии. Почтальон». Закрепление знания
буквы У и умения находить ее среди других
букв алфавита. Развитие фонематических
представлений,
речевой
активности,
зрительного внимания, речевого слуха, общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением, творческого
воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии. Почтальон». Закрепление знания
изученных букв. Обучение отгадыванию
загадок.
Развитие
речевого
слуха
и
фонематических
представлений,
речевой
активности, мышления, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Формирование представлений о транспорте и
его назначении. Закрепление в пассивной речи
существительного с обобщающим значением
транспорт. Уточнение и расширение словаря
по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (употребление
предложнопадежных
конструкций).Развитие диалогической речи,
зрительного
внимания,
фонематического
восприятия, артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
Закрепление представления об оранжевом
цвете.
Обучение
использованию
прилагательного оранжевый в речи.
Совершенствование грамматического строя

Занятие 3, стр.367

Занятие 4, стр. 370

Машина,
автобус, Занятие 1, стр. 374
троллейбус, трамвай,
метро, остановка,
самолет,
теплоход,
поезд,
кабина,
кузов,
колесо,
грузовой

перевозить,
ездить,
останавливаться,
сигналить,

Занятие 2, стр.378
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3

4

4-я

«Профессии
на
транспорте.
Звук и буква
И»

1

речи
(согласование прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже).
Закрепление
навыка
дифференциации
желтого, красного и оранжевого цветов.
Развитие диалогической речи, слухового
внимания, общей, тонкой и артикуляционной
моторики,
творческого
воображения,
координации речи с движением, навыков
пространственной ориентировки.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Транспорт». Ознакомление с буквой О.
Формирование умения находить ее среди
других букв алфавита. Развитие связной речи,
фонематических представлений, зрительного и
слухового внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Транспорт». Закрепление знания изученных
букв.
Обучение
отгадыванию
загадок.
Совершенствование грамматического строя
речи (образование имен существительных в
форме родительного падежа). Развитие
диалогической
речи,
речевого
слуха,
мышления, общей, тонкой и артикуляционной
моторики
Закрепление представления о необходимости
и пользе труда взрослых. Закрепление в речи
существительного с обобщающим значением
профессии. Уточнение и расширение словаря
по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование формы имен
существительных в винительном падеже).

Занятие 3, стр.384

Занятие 4, стр.390

Шофер,
водитель, Занятие 1, стр. 394
летчик, капитан,
машинист,
работать, водить,
управлять,
сигналить,
внимательный,

35

2

3

4

Формирование умения находить буквы А, У,
О среди других букв алфавита. Воспитание
навыка чтения (слияние гласных).Развитие
диалогической
речи,
фонематических
представлений, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, слухового внимания.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии на транспорте». Ознакомление с
буквой И. Формирование умения находить ее
среди
других
букв
алфавита.
Совершенствование навыка чтения (слияния
гласных). Активизация речевой деятельности,
совершенствование
диалогической
речи,
фонематических представлений, воспитание
мягкого голосоначала речи на материале
гласного звука [и], развитие зрительного и
слухового внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии
на
транспорте».
Совершенствование навыка чтения слияний
гласных
с
пройденными
буквами,
грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными в роде и
числе).Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических
представлений,
общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики.
Совершенствование координации речи с
движением.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии
на
транспорте».
Совершенствование навыков чтения слияний

трудный,
ответственный.

Транспорт,
улица, Занятие 2, стр. 399
движение,
машина,
самолет,
корабль, много, мало,
вчера,
сегодня,
завтра.

Занятие 3, стр. 404

Занятие 4, стр. 409
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гласных
с
пройденными
буквами;
совершенствование грамматического строя
речи (образование и употребление имен
существительных в форме творительного
падежа). Развитие связной речи, зрительного
гнозиса
и
конструктивного
праксиса,
фонематических
представлений,
общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики.
Совершенствование координации речи с
движением.
III период обучения
Март
Неделя
1-я

Тема
«Весна»

Номер
занятия
1

2

Цель
Обучение составлению рассказа по картине,
обеспечение целостного восприятия картины.
Формирование
словаря
по
теме
«Весна».Уточнение
и
расширение
представлений о ранней весне и ее признаках.
Развитие связной речи, совершенствование
грамматического строя речи, уточнение и
расширение словаря по теме «Приметы
весны», развитие творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Весна». Совершенствование навыка чтения
слияний гласных. Обучение составлению
предложений с опорой на картинки.Развитие
зрительного внимания, речевого слуха,
чувства рифмы, тонкой и артикуляционной
моторики, координации речи с движением,

Словарь

Источник

Весна,
солнышко, Занятие 1, стр. 417
проталинка, мать- имачеха, ручеек, грач,
гнездо,
светить, таять,
распускаться,
строить,
выводить, ранняя.
Теплый,
солнечный,
мокрый,
появиться,
пригревать, таять,
подснежник.

Занятие 2, стр.421
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3

4

2-я

«Мамин
праздник.
Профессии
наших мам.
Звук и буква
М»

1

2

творческого воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
Занятие 3, стр. 428
«Весна». Совершенствование грамматического
строя
речи
(составление
простого
распространенного предложения с опорой на
картинку).Развитие связной речи, зрительного
внимания, фонематических представлений,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением, памяти,
мышления
Уточнение и расширение словаря по теме В, на, у, с, (со), под, Занятие 4, стр.432
«Весна». Совершенствование грамматического за.
строя речи (составление предложений с
предлогами).Развитие
связной
речи,
зрительного
и
слухового
внимания,
фонематических представлений, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением.
Уточнение и активизация словаря по теме Бабушка,
мама, Занятие 1, стр. 436
«Профессии». Расширение представлений о сестра,
тетя,
важности труда взрослых. Совершенствование грамматического
праздник,
букет,
строя речи
(согласование
числительных
с подарок, рисунок,
существительными).Развитие связной речи, дарить,
желать,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, поздравлять,
творческого воображения.
тюльпан.
Закрепление представления о голубом, праздничный,
Занятие 2, стр.441
красном, желтом, зеленом, синем, белом, солнечный
оранжевом
цветах
и
умения
дифференцировать их. Совершенствование
грамматического строя
речи
(согласование
прилагательных
с
существительными
в
роде,
числе,
падеже).Развитие
диалогической
речи,
зрительного гнозиса и конструктивного
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3

4

3-я

«Первые
весенние
цветы»

1

праксиса,
навыков
пространственной
ориентировки, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, творческого
воображения, фантазии
Уточнение и расширение словаря по темам
«Профессии
мам»,
«Орудия
труда.
Инструменты».
Расширение
образного
словаря. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление имен
существительных
в
косвенных
падежах).Развитие связной речи, зрительного
внимания, фонематических представлений,
тонкой, артикуляционной, общей моторики
Уточнение и расширение глагольного словаря
по теме «Мамин праздник». Ознакомление с
буквой Т. Формирование умения находить ее
среди других букв алфавита, читать и
составлять слоги и двусложные слова с ней.
Развитие фонематических представлений,
навыков звукового анализа и синтеза,
зрительного внимания, речевого слуха, общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением, творческого
воображения.
Расширение первичных естественнонаучных и
экологических представлений. Закрепление
знания
примет
весны.
Расширение и уточнение словаря по теме
«Весна.
Первые
весенние
цветы».
Совершенствование грамматического строя
речи
(согласование
числительных
с
существительными), навыка чтения. Развитие
связной речи, артикуляционной, тонкой и

Продавец, учитель, Занятие 3, стр. 446
врач, инженер, швея,
работать, танцевать

Занятие 4, стр. 450

Весна,
Занятие 1, стр.455
проталинка,
подснежник,
мать-и-мачеха,
цветок,
бутон,
стебель,
листья,
крокус,
ветреница,
мимоза;
первый,
нежный,
белый,
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2

3

4

общей моторики, творческого воображения.
Расширение и уточнение словаря по теме
«Первые
весенние
цветы».
Совершенствование грамматического строя
речи (употребление простых предлогов),
навыков чтения и печатания. Развитие
зрительного гнозиса и конструктивного
праксиса,
общих
речевых
навыков,
артикуляционной, тонкой и общей моторики,
творческого воображения.
Расширение и уточнение словаря по теме
«Первые
весенние
цветы».
Совершенствование грамматического строя
речи (образование и употребление формы
множественного
числа
имен
существительных),
навыков
чтения
и
печатания, звукобуквенного анализа. Развитие
зрительного гнозиса и конструктивного
праксиса, общих речевых навыков, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
творческого воображения, интонационной
выразительности.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Первые
весенние
цветы».
Обучение
составлению
рассказа
по
картине.
Обеспечение целостного восприятия
картины.
Совершенствование грамматического строя
речи (употребление простых предлогов).
Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания, памяти, творческого
воображения, тонкой моторики, тактильных
ощущений, координации речи с движением

желтый.
Стебель,
хрупкий, Занятие 2, стр. 462
появляться,
расти,
нежный, цвести,
появляться.

Занятие 3, стр.466

Сзади,
спереди, Занятие 4, стр.470
слева, справа, внизу,
вверху, в, на, у, под,
с, (со), за.
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4-я

1
«Цветущие
комнатные
растения.
Звук и буква
П»

2

3

4

Закрепление и расширение представлений о
комнатных растениях, их внешнем виде,
особенностях ухода за ними. Расширение и
Совершенствование навыка составления и
чтения слогов. Развитие навыков речевого
общения, диалогической речи, речевого
дыхания, тонкой и общей моторики,
зрительного восприятия и внимания.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Цветущие
комнатные
растения».
Ознакомление с буквой П. Формирование
умения находить ее среди других букв
алфавита, навыка чтения и составления слогов
и двусложных слов с ней. Развитие речевой
активности, фонематических представлений,
навыков звукового анализа и синтеза,
зрительного и
слухового внимания,
осязания, обследовательских навыков,
общей, тонкой и артикуляционной моторики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Цветущие комнатные растения». Закрепить
знания пройденных букв и умения читать
слоги и слова с ними. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление
простых предлогов). Развитие фонематических
представлений,
речевой
активности,
зрительного внимания, речевого слуха, общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением, творческого
воображения
Уточнение и расширение словаря по теме
«Цветущие комнатные растения». Закрепление
знания пройденных букв. Совершенствование

Растение,
стебель, Занятие 1, стр. 478
лист, цветок,
корень,
розан,
активизация
словаря
по
теме.
бегония,
фиалка,
герань.

ухаживать,
поливать,
протирать,
подкармливать,
опрыскивать,

Занятие 2, стр.483

Сзади,
спереди, Занятие 3, стр.489
слева, справа, внизу,
вверху, в, на, у, под,
с, (со), за.

красивый,
сочный,
нежный,

зеленый, Занятие 4, стр. 493
яркий,
белый,
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навыка чтения слогов и слов с ними, розовый, красный
грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными в роде и
числе
в
именительном
падеже).
Автоматизация произношения свистящих
звуков в словах с открытыми слогами.
Развитие фонематических представлений,
зрительного внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением.
Апрель
1-я

«Дикие
животные
весной»

1

2

Расширение и уточнение естественнонаучных
представлений, знаний о диких животных, их
внешнем виде и образе жизни. Уточнение и
расширение словаря по теме «Дикие
животные». Закрепление в речи обобщающего
понятия дикие животные. Совершенствование
грамматического строя речи (образование
существительных с суффиксами -ат, -ят).
Развитие речевого дыхания, фонематического
восприятия и фонематических представлений,
связной речи, мышления, памяти,
артикуляционной, тонкой и общей моторики,
тактильных ощущений, мимики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Дикие животные весной». Закрепление
знания пройденных букв, навыка чтения
слогов и слов с ними. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление
существительных в косвенных падежах и

Медведь, волк, лиса, Занятие 1, стр. 499
заяц,
еж,
белка,
детеныш,
линять,
кормить, маленький

Зайчонок,
бельчонок,
волчонок,
медвежонок.

Занятие 2, стр. 505
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3

4

2-я

1
«Домашние
животные
весной. Звук
и буква Н»

существительных с суффиксами -онок,
енок).Развитие речевой активности, речевого
слуха,
связной
речи,
фонематических
представлений,
мышления,
зрительного
внимания,
осязания,
обследовательских
навыков, общей, тонкой и артикуляционной
моторики
Закрепление
представлений
о
диких
животных, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря
по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление
существительных с суффиксами -иц, -их, онок, -енок, образование и употребление
предложно-падежных конструкций).Развитие
связной речи, зрительного внимания и
восприятия, фонематического слуха, памяти,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Дикие
животные
весной».
Совершенствование грамматического строя
речи (подбор однокоренных слов). Развитие
связной речи, зрительного и слухового
внимания, фонематических представлений,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением.
Расширение представлений о домашних
животных, их внешнем виде и образе жизни.
Расширение, уточнение и активизация словаря
по теме. Обучение составлению рассказа по
картине. Создание целостного впечатления об
изображенном на картине. Развитие связной
речи, мышления, зрительного внимания,

Нора, дупло, берлога, Занятие 3, стр. 509
лапа, хвост, шубка,
голова, ухо.

Занятие 4, стр.515

Кошка, кот, котенок, Занятие 1, стр. 519
собака,
пес,
поросенок,
щенок,
корова, бык, коза,
козел,
козленок,
лошадь,
свинья,
смешной, веселый.
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3
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творческого воображения.
Расширение, уточнение и активизация словаря Кормить,
поить, Занятие 2, стр.524
по
теме
«Домашние
животные». чистить, ухаживать,
Ознакомление с буквой Н, формирование любить, дружить
умения находить ее среди других букв
алфавита, читать и составлять слоги и
двусложные
слова
с
ней.
Развитие
фонематических представлений, навыков
звукового анализа и синтеза, зрительного и
слухового внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Закрепление представлений о домашних
животных, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря
по
теме.
Совершенствование
синтаксического
строя речи,
обучение
составлению простых распространенных
картинки. Развитие речевого слуха, связной
речи, зрительного внимания и восприятия,
фонематического
восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Домашние животные». Совершенствование
грамматического строя речи(согласование
прилагательных с существительными в роде,
образование существительных с суффиксами енок, -ок, образование и употребление
существительных в косвенных падежах),
навыков чтения и печатания. Коррекционноразвивающие цели. Развитие диалогической
речи,
фонематического
восприятия,

большой, маленький, Занятие 3, стр. 530
добрый, забавный

предложений

с

опорой

на

Поросенок, теленок, Занятие 4, стр.536
козленок,
котенок,
щенок.
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3-я

«Перелетные
птицы»

1

2

3

4

зрительного
внимания
и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Расширение первичных естественнонаучных
представлений, закрепление знания признаков
весны, формирование представлений о
перелетных птицах, их внешнем виде и образе
жизни. Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме. Расширение и уточнение
пассивного
словаря
(работящий,
желторотый). Совершенствование навыков
чтения. Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного
внимания
и
восприятия,
творческого воображения, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Расширение представлений о перелетных
птицах, их внешнем виде и образе жизни.
Обучение
полному,
последовательному,
выразительному пересказу сказки «Гусилебеди». Формирование развернутого связного
высказывания, умения пользоваться косвенной
речью. Формирование умения использовать в
речи слова и выражения, необходимые для
характеристики персонажей.
Закрепление представлений о перелетных
птицах, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря
по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование существительных с
суффиксом -ат), навыка чтения слов, слоговой
структуры слов.
Расширение представлений о перелетных
птицах, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря

Птица, стая, гнездо, Занятие 1, стр. 541
крыло,
голова,
туловище,
клюв,
лапа, грач, скворец,
ласточка, прилетать,
носить, строить,
выводить, кормить,
согревать,
маленький,
голый,
голодный
Искать,
одинаково

выть, Занятие 2, стр. 546

Клюв, крыло, хвост

Занятие 3, стр.552

Занятие 4, стр. 557
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4-я

«Насекомые.
Звук и буква
М»

1

2

3

по теме. Совершенствование грамматического
строя
речи
(составление
простых
распространенных предложений), навыка
чтения. Развитие речевой активности, связной
речи, зрительного внимания и восприятия,
фонематического
слуха,
мышления,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Формирование представлений о внешнем виде
и образе жизни насекомых. Уточнение и
расширение словаря по теме. Формирование
обобщающего понятия насекомые. Обучение
составлению описательного рассказа о
насекомом по образцу и данному плану.
Совершенствование грамматического строя
речи
(образование
и
употребление
существительных
и
прилагательных
в
косвенных
падежах),
навыка
чтения
двусложных слов. Развитие связной речи,
фонематических представлений, зрительного
внимания.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Насекомые». Ознакомление с буквой М,
формирование умения находить ее среди
других букв алфавита. Упражнения в чтении
слогов, слов, предложений с новой буквой.
Развитие
диалогической
речи,
фонематических представлений, зрительного и
слухового внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, координации
речи с движением, творческого воображения.
Закрепить представления о насекомых, их
внешнем виде и образе жизни. Уточнение,
расширение и активизация словаря по теме.

Насекомые, бабочка, Занятие 1, стр.563
жук, кузнечик, божья
коровка,
стрекоза,
крылья, лапки,
усы.

Занятие 2, стр. 571

В центре,
сзади, Занятие 3, стр. 576
спереди, слева,
справа,
внизу,
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4

Совершенствование грамматического строя
речи (употребление существительных в форме
множественного числа, предложно-падежных
конструкций с простыми предлогами);
стимулирование речевой активности. Развитие
связной
речи,
зрительного
внимания,
фонематического слуха, артикуляционной,
тонкой и общей моторики
Продолжение формирования представлений о
насекомых, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря
по
теме.
Совершенствование
грамматического строя речи (употребление
существительных в форме родительного
падежа, предложно-падежных конструкций с
простыми предлогами).Развитие связной речи,
зрительного внимания, фонематического и
речевого слуха, артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

вверху, в, на, у, под,
с, (со), за.

Жужжать,
летать.

порхать, Занятие4, стр.581

Май
1-я

«Аквариумны 1
е рыбки»

Расширение и уточнение естественнонаучных
представлений. Формирование представлений
об аквариумных рыбках, их внешнем виде и
образе жизни. Расширение и уточнение
словаря по теме «Аквариумные рыбки».
Развитие речи, зрительного и слухового
внимания, наблюдательности, мышления,

Рыбка,
туловище, Занятие 1, стр.585
голова,
хвост,
плавники,
жабры,
аквариум,
песок,
камни,
водоросли,
улитка,
золотой, проворный,
большой, маленький,
красивый
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тонкой моторики.

2

2-я

«Наш город. 1
Моя улица»

2

Расширение и уточнение словаря по теме
«Аквариумные рыбки». Совершенствование
грамматического строя речи (употребление
простых предлогов), навыка чтения слогов и
слов с пройденными буквами. Развитие
коммуникативных навыков, диалогической
речи, фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза, зрительного и
слухового
внимания
и
восприятия,
пространственного
мышления,
тонкой
моторики, творческого воображения.
Расширение и уточнение представлений об
окружающем мире. Формирование первичных
представлений о родном городе, об улицах, на
которых живет каждый из детей группы, и об
улице, на которой находится детский сад.
Расширение и уточнение словаря по теме
«Наш город. Моя улица» Совершенствование
навыка чтения. Развитие коммуникативных
навыков, диалогической речи (формирование
умения отвечать на вопросы по картине).
Повышение речевой активности. Развитие
зрительного
восприятия и
внимания,
постранственного
мышления,
тонкой моторики, творческого воображения.
Воспитание длительного плавного выдоха.
Расширение, уточнение и активизация словаря
по теме «Наш город. Моя улица».

плавать,
дышать, есть,
ловить, прятаться

Занятие 2, стр. 590

Армавир,
улица, Занятие 1, стр. 596
площадь,
фонтан,
прекрасный, строить,
любить, беречь,
гордитьсякрасивы
й.

Занятие 2, стр. 603
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3-я

«Правила
дорожного
движения»

1

2

3

Ознакомление с буквой К, формирование
умения находить ее среди других букв
алфавита, читать и составлять слоги и
двусложные слова с ней. Развитие речевой
активности, фонематических представлений,
навыков звукового анализа и синтеза,
зрительного и слухового внимания, общей,
тонкой
и
артикуляционной
моторики,
координации речи с движением, творческого
воображения
Расширение и уточнение представлений об
окружающем, формирование знаний о
правилах дорожного движения. Расширение и
уточнение словаря по теме «Правила
дорожного движения. Совершенствование
навыка чтения. Развитие коммуникативных
навыков, диалогической речи. Повышение
речевой активности. Развитие зрительного
восприятия и внимания, пространственного
мышления, тонкой моторики, творческого
воображения.
Обобщить знания о правилах дорожного
движения, уточнить и расширить словарь по
теме. Сформировать представление о труде
регулировщика. Сформировать целостное
представление об изображенном на картине.
Развивать связную речь, память, мышление,
общую моторику и координацию речи с
движением
Расширение и уточнение словаря по теме
«Правила
дорожного
движения».
Совершенствование
навыка
чтения
и
печатания. Развитие связной речи, речевого

Светофор,
Занятие 1, стр.608
переход,
пешеход,
водитель,
переходить,
переводить,
соблюдать, красный,
желтый, зеленый,
опасный,
дорожный.
Улица,
дорога, Занятие 2, стр. 612
тротуар, ходить,
стоять, водить,
возить,
соблюдать,
полицейский
Занятие 3, стр.617
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4

4-я

«Лето. Цветы 1
на лугу»

2

слуха, фонематических представлений, общих
речевых навыков, артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
памяти,
мышления.
Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Правила дорожного движения». Закрепление
знания
правил
дорожного
движения,
правильного
поведения
на
улице.
Совершенствование навыков печатания и
чтения. Развитие связной речи, речевого
слуха,
фонематических
представлений,
речевой активности, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, зрительного
гнозиса
и
конструктивного
праксиса,
координации речи с движением, творческого
воображения.
Расширение и уточнение естественнонаучных
представлений, знаний о смене времен года, о
лете и его приметах. Расширение и уточнение
словаря
по
теме
«Лето».Обеспечение
целостного
восприятия
картины
«В
песочнице».

Занятие 4, стр.622

Наступать,
Занятие 1, стр. 628
припекать,
подниматься,
расцветать,
созревать,
отдыхать,
загорать, купаться,
кататься, собирать,
плести,
нюхать,
ловить;
лето, дача, река,
море, лес.
Закрепление представлений о лете и его Пляж,
футбол, Занятие 2, стр. 635
приметах.
Уточнение,
расширение
и корзинка,сачок,
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3

4

активизация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя
речи
(согласование
прилагательных
с
существительными в роде и числе в
именительном падеже), навыка чтения и
печатания.
Развитие связной речи, зрительного внимания,
фонематических
представлений,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Расширение и уточнение словаря по теме
«Лето. Цветы на лугу». Совершенствование
навыка чтения и печатания.
Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых навыков, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, чувства ритма, творческого
воображения.
Уточнение и расширение словаря по теме
«Лето. Цветы на лугу». Расширение
естественнонаучных
представлений,
закрепление
знания
признаков
лета.
Совершенствование
навыка
печатания.
Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических представлений,
речевой
активности,
общей,
тонкой
и
артикуляционной моторики, зрительного
гнозиса
и
конструктивного
праксиса,
координации речи с движением, творческого
воображения

удочка, рыба, грибы,
ягоды,
цветы,
одуванчик,
ромашка,
колокольчик,
василек, клевер,
земляника,
подберезовик,
сыроежка.
Мухомор,
туча, Занятие 3, стр. 640
дождь, гроза, гром,
радуга;
теплый,
загорелый,

Занятие 4, стр. 645
Разноцветный,
глубокий,
солнечный;
жарко,
тепло,
весело

Источник 1. Нищева И,В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.-СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕСС», 2017.-656
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план.
Учебный год для детей с ОНР в логопедической группе длится с сентября
по май и условно делится на три периода. С первого сентября начинается
организованная образовательная деятельность с детьми логопедической
группе в соответствии с утвержденным планом работы. Первые три недели
сентября проводится диагностика, заполнение индивидуальных речевых карт
детей, составление плана коррекционных занятий. В конце учебного года
проводится итоговая диагностика. В
средней группе проводится
коррекционная работа 4 раза в неделю. В соответствии с требованиями Сан
ПиН 2.4.1.3049-13 на работу с одной подгруппой детей в средней группе
отводится 15 минут, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную
нагрузку. Каждый ребенок три раза в неделю посещает индивидуальные
занятия с логопедом.
3.2 Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Характеристики развивающей предметно-пространственной среды
(п. 3.3.4 ФГОС ДО)
Содержание
Насыщенность среды Образовательное пространство должно быть оснащено
должна
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствовать:
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
-возрастным
инвентарем и материалами.
возможностям детей; - Насыщенность среды обеспечивает:
содержанию
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
Программы
активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами;
- двигательную активность, развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость
Возможность изменений предметно-пространственной среды в
пространства
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность Возможность разнообразного
использования различных
материалов
составляющих предметной среды, например: детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
- наличие полифункциональных предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности.
Вариативность
- Наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
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периодическая сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность
- Доступность для воспитанников, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья и для детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
- Соответствие всех элементов предметно-пространственной
среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой
предусмотрено в режимах выше указанной возрастной группы и в утренний, и в вечерний
отрезки времени.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме,
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Вид помещения

Функциональное
использование
• создание коррекционно-развивающей
среды
и
благоприятного
психологического
климата
для
обеспечения помощи детям по
исправлению
или
ослаблению
имеющихся нарушений в психофизическом развитии.
• Проведение обследования ребенка с
целью разработки индивидуальной
программы развития.
• Проведение
групповых,
подгрупповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
Оказание
консультативной
помощи
педагогам, родителям

Кабинет логопеда:

3.3. Описание материально- технического обеспечения
кабинета учителя-логопеда
Перечень основного оборудования
№

Наименование

Мебель и оборудование

Количество

Инвертарный
номер

Примечание
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1
2

3

4
5
6

7
8

9

10

Стол
детский
двухместный
Стол для
постановки
произношения с
зеркалом
Стол
рабочий
учительский
для
оформления
документации
Стул детский
Стул взрослый
Шкаф для хранения
развивающих
пособий
Доска магнитная
Зеркало настенное (50
100 см) с лампой
дополнительного
освещения
Зеркала для
индивидуальной
работы
Зонды для постановки
звуков

4
1

1

9
1
2

1

10

7

Разделы
Развитие внимания, памяти, словеснологического
мышления,
зрительнопространственных
отношений,
сенсомоторных процессов

Диагностика
и
звукопроизношения

Дидактические пособия
Лото «Поиграем в магазин»
Дид. Игра «Действия»
Дид. Игра «Поиграем в магазин»
Дид. Игра «Едем за покупками»
Дид. Игра «Дикие животные»
Пирамидка пластмассовая.
Матрешка деревянная.
Развивающее «Лото из букв, слов, стихов,
загадок» для детей 2-7 лет »
Лото «Готов ли ты к школе»5-7 лет
И цвет ,и форм, и размер. Сенсорное
воспитание
Игра «Что к чему и почему»
Игра-лото «Глаголы в картинках»
Игра на развитие внимания (задания для
подготовки к школе)
Игра «Четвертый лишний»
Игра-лото на антонимы «Слова наоборот»
формирование Альбом для логопеда Иншаковой О. Б.
Речевая карта ребенка дошкольного
возраста. Изд. «Детство» Логопедический
альбом
для
обследования
звукопроизношения И.А. Смирнова.
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Логопедический альбом для обследования
фонетикофонематической системы речи.
Альбом-по развитию речи В.С. Володина
Формирование
фонематического Логопедический альбом для обследования
фонетикофонематической системы речи.
восприятия и навыков звукового анализа.
Грамота
Набор букв : большие и маленькие.
Магнитные буквы.
Обучающие пазлы
Обследование и формирование
Логопедические карточки для обследования
Лексико-грамматического строя
и развития лексикограмматического строя и
речи
связной речи.
Логопедический альбом для обследования
лексикограмматического строя и связной
речи: наглядно-дидактическое пособие.
Игры: «Признак предмета», «Один много», «Назови действие».
Времена года», игра «Геометрические
фигуры»,
«Словообразование. Сколько?», «У кого
какая игрушка»,
«Большой - маленький».
Игра-лото на антонимы «Слова наоборот»
Лексическая тетрадь «Человек и его мир»
№1
Лексическая
тетрадь
«Транспорт,
профессии, мир растений»№2
Связная речь
Опорные картинки для пересказа текста.
Картинный материал по развитию речи.
Парные картинки.
Лото из букв и загадок.
Кубики «Любимые сказки»
Серия демонстрационных картин «Круглый
год» для обучения рассказыванию
Развитие мелкой и артикуляционной Пазлы 7 шт.
Разрезные картинки
моторики, речевого дыхания
Кубики «Сказки»
Доведи божью коровку.
Веревочки для выкладывания букв.
Мозаика.
*
Горох.
Прищепки.
Солнышко с лучиками (прищепки).
Шнуровка « Пчелы», «Цветы», «Клубника»,
«Конфета»
Су-джок мячики-2шт.,
И цвет ,и форм, и размер. Сенсорное
воспитание
Автоматизация
и
дифференциация Логопедическая тетрадь на звуки [С],[С |
Логопедическая тетрадь на звуки [3],[3'],[Ц]
поставленных звуков
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Логопедическая тетрадь на звуки [Ш],[Ж]
Логопедическая тетрадь на звуки [Л],[Л ]
Карточки
для
автоматизации
и
дифференциации звуков:
[С],[С'],
[3], [3'.]
[Ш]
[Ж]
[Щ]
[Ц]
[4]
[Р],[Р']
[Л], [Л']
Логопедическое лото "Учим звук Ж"
Логопедическое лото "Учим звук Ш"

3.4 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
№
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного образования для детей с тяжелым
недоразвитие речи (ОНР) с 3 до 7 лет
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в средней группе детского сада для
детей с ОНР
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий
в
группе
компенсирующей
направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6
лет
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий
в
группе
компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
с
6
до
7
лет
(подготовительной к школе группа)
Занимаемся вместе. Подготовительная к школе
группа. Домашняя тетрадь. Часть 1
Занимаемся вместе. Подготовительная к школе
группа. Домашняя тетрадь. Часть 2
Логопедический альбом для обследования
фонетико-фонематической системы речи.
Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения
Речевая карта ребенка младшего дошкольного
возраста (с 3-4 лет)
Образовательные проекты в группе для детей с
ОНР
Эмоциональное развитие дошкольников
Уроки логопеда

Автор
Нищева Н.В.

Год
2016

Нищева Н.В.

2018

Нищева Н.В.

2018

Нищева Н.В.

2019

Нищева Н.В.

2012

Нищева Н.В.

2012

Смирнова И.А.

2012

Смирнова И.А

2012

Нищева Н.В.

2003

Фадеева
Ю.А., 2012
Жилина И.И.
Е.Н. Юрчук
2008
В. Надеждина
2011
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24
25
26
27

Организация
полноценной
речевой
деятельности в детском саду
Фронтальные логопедические занятия в старшей
группе для детей с ОНР
Логопедия
Развитие словарного запаса у детей
Специальное
образование
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья:
традиции и новации
Букварь
Логопедия в детском саду . Занятия с детьми 4-5
лет
Учебник для малышей «Сказочная азбука»
Коррекция
нарушений
произношения
свистящих звуков
Развитие речевой активности дошкольников в
процессе работы
Дидактический
материал
по
коррекции
произношения звуков Г,Г' К, К' Х,Х'
Я учусь говорить правильно 4-5 лет
Я учусь говорить правильно 5-6лет
Альбом по развитию речи
Произносим звуки правильно

28
29
30
31

Логопедическая гимнастика
Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.
Альбом для логопеда
Речь.

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

О.М. Ельцова,
Н.Н. Горбачевская
ВВ. Коноваленко,
С.В. Коноваленко
Л.С. Волкова
Л.Г. Парамонова
Сборник научнометодических
трудов
Н.С. Жукова
Л.Н. Смирнова

2008

В. Степанов
Е.И. Шаблыко

2003
2012

Е.В. Шульгина,
Н.Н. Третьяк
ВВ. Коноваленко,
С.В. Коноваленко
О.Н. Крылова
О.Н. Крылова
В.С. Володина
И. Ю.
Кондратенко
Т.В. Буденная
Н.С. Жукова
О.Б. Иншакова
Вся
дошкольная
программа

2011

2012
2003
2010
2014

2011
2007

1999
2013
2013
2014
2008
2006
2012
2013
2006

