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1.1.Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа(далее Программа) разработана для организации обучения 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

старше 3-х лет « Почемучки» №1  разработана с учетом: ООП МБДОУ №8, примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Конституция Р.Ф, ст. 43,72 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольного образования» 

Приказ  Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Проставление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г.№26  г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»  

Программа   для возраста 6 -7 лет составлена с учетом: 

- Нищева Н. В комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8« Лазорик»;  

- календарного плана МБДОУ №8 на 2020-2021 учебный год 

Срок реализации данной программы – 1 год 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи - ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, способствующей 

преодолению речевых нарушений и подготовке детей к школе,  предусматривающей: - 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; - учет особенностей речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией при планировании работы во всех пяти 

образовательных областях; - комплексность педагогического воздействия, направленную 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Программа направлена  на решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОНР; 

- обеспечение системы средств и условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к 

обучению в школе; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

- учет в коррекционном и образовательном процессе  особенностей  развития и 

специфических образовательных потребностей детей с ОНР; 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
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Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия 

специалистов, систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности; концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на имеющиеся у него знания и умения и в последующем обеспечивает 

поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других узких 

специалистов, если они имеются в ДОУ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 

 

 

1.3 Возрастные характеристики детей 6-7лет (подготовительная группа) 

 

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 несформированности пространственных представлений на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование 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. 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 
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невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная 

неустойчивость.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  Речевая недостаточность при 

ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

При втором уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, но 

речевая активность ребенка возрастает. После звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов, 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 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 фонетико-фонема-тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
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своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы (старший дошкольный возраст 5-6 лет и 

старший дошкольный возраст 6-7 лет) предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

 

 

 

1.4.Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности «Почемучки». 

Решением городской ПМПК в МБ ДОУ вида №8 «Лазорик» укомплектована 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи старше 3-х лет 

«Почемучки»№1 для детей с ОНР в количестве 10 человек. Из них (по психолого-

педагогической классификации речевых нарушений): 6  детей – с ОНР (III ур.); 1 ребенок 

– с ОНР (I ур.);  3 детей - ОНР (II ур.) 

В структуре нарушения речевого развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Состояние детей осложнено невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-

гипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение активного 

внимания, эмоциональные расстройства и другое. 

4 воспитанника группы имеют легкие, остаточные явления органического 

поражения ЦНС, что повлияло на формирование сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой сферы у детей и имеет свои особенности: 

- при относительно сохранной смысловой логической памяти снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания, слабость запоминания, неспособность повторить 

простую фразу; 

-пониженную работоспособность; 

-недостаточную произвольность внимания, его объема и концентрации, ограничение 

возможности его распределения; 

-инертность психических процессов; 

- общая соматическая ослабленность; 

-плохую переключаемость, а также повышенную суетливость, возбудимость; 

- отставание в развитии двигательной сферы, характеризующееся плохой координацией 

движений детей, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения, особенно по словесной инструкции; 

-двигательную артикуляционную расторможенность или, наоборот, заторможенность, 

вялость, пассивность;  

- отставание от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действий, опускают его составные части 

Поэтому для воспитанников нашей группы необходимы определённые условия: дозировка 

заданий, оптимальное чередование видов работ, требующих участия различных 
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анализаторов, смена деятельности, сокращение объема заданий – щадящий режим, 

благоприятная обстановка на занятиях, психологический контакт и стимулирование 

сотрудничества. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным речевым, 

психофизическим возможностям каждого воспитанника, включать различные 

вспомогательные средства, активизирующие восприятие и предупреждающие 

переутомление, инертность психических функций и стимулирующие дальнейшее 

«продвижение» речевого развития.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие 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 Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемым результатом успешной коррекционно-логопедической образовательной 

деятельности по данной программе можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика,он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

1.6. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) 

проводится педагогами 3  в год. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
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II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. 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-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического и 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 календарно-тематическом 

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. 

 

2.2 Перспективно -тематическое планирование в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи старше 3 лет «Почемучки». 
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1  Коррекционно – образовательные цели. Расширение представлений 

детей о труде людей на полях осенью, о необходимости и важности их 

труда. Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на ней. 

Совершенствование грамм. строя речи.(образование относительных  

прилагательных  согласование  прилагательных с  существительным в 

роде, числе, падеже). 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических  представлений , памяти, мышления. 

Воспитательные цели.  Воспитание активности, самостоятельности, 

активности, инициативности. 

1 

2  Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Овощи». Труд взрослых на полях и огородах, 

обогащение экспрессивной речи словами – антонимами.  

Совершенствование навыка слогового анализа.Профилактика 

письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонем.воспр., зрит. внимания, артикул.  моторики. 

Воспитательные цели.  Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, творческой активности. 

1 

3  Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Овощи». Труд взрослых на полях и огородах, 

1 
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обогащение экспрессивной речи словами  с приставочными глаголами. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных  с суффиксом  - чик). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа и анализа предложений. Совершенствование 

навыка чтения 

Коррекционно – развивающие цели. .Развитие связной речи, зрит. 

внимания и восприятия, мышления, творч. воображения.  

Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков бережного отношения к природе. 

4  Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Овощи» . Совершенствование навыка пересказа с 

опорой на мнемотехническую таблицу, звукового  анализа слов, 

составления и чтения слов с пройденными буквами. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие фонематического 

восприятия (дифференциация звуков [р]-[р`] в словах), речевого слуха, 

общих речевых навыков, связной речи, артикуляционной и тонкой 

моторики.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности, ответственности. 

1 
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1  Коррекционно – образовательные цели. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Фрукты». Труд взрослых в садах(фрукты, 

сад, дерево, груша, яблоко, слива, лимон,  апельсин, персик, абрикос, 

гранат, садовод, корзина, лестница, уборка; красный, желтый, зелёный, 

синий, румяный, спелый, , сочный, ароматный, душистый; созревать, 

краснеть, наливаться, заготавливать).  Расширение экспрессивной речи 

словами – антонимами. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на картине. Обучение составлению плана рассказа и 

творческого рассказа по картине.   

Коррекционно – развивающие цели. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, мышления, творческого воображения, тонкой 

моторики, координации речи с движением, зрительного внимания и 

восприятия. 

Воспитательные цели.  Формирование  навыков сотрудничества, 

стремления действовать согласованно. 

1 

 

 

 

 

 

 

2  Коррекционно – образовательные цели.  Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Фрукты».  Труд взрослых  в садах. 

Совершенствование грамм. строя речи(образование относительных 

прил., согласование прил. с сущ.).  Совершенствование    навыков 

звукобуквенного  анализа, и анализа предложений, чтение предложений 

с пройденными буквами.Автоматизация произношения звуков  {л} и {л 

}. Дифференциация  данных звуков в предложении. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, общих речевых навыков, памяти, 

координации речи с движением, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Воспитательные цели.   Воспитание взаимопонимания, 

инициативности, самостоятельности. 

 

1 

 

 

 

 

3  Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Фрукты». Совершенствование грамматич. строя 

речи(согласование числит. с сущ.в роде, числе, падеже). Соверш-ие 

навыка пересказа с опорой на мнемотаблицу.  Соверш-ие навыка 

составления и чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация 

произношения звуков  {л} и {л } в предложении. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие фонематического 

1 
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восприятия (дифференциация звуков {р}- {р}в словах), речевого слуха, 

общих речевых навыков, связной речи, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности, ответственности. 

4  Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Фрукты». Совершенствование навыков звукоб-го 

анализа. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической  стороны речи (составл. предл. с 

противопост-ем). Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка чтения, навыков конструирования. 

Автоматизация произношения звуков [л] и [л`] в предложении. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

артикуляц-ой, тонкой и общей моторики; общих речевых навыков. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Насекомые и пауки» на основе 

систематизации и обобщения знаний (насекомое, жук, бабочка, муравей, 

комар, муха, оса, пчела, гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапки, крылья, 

личинка; лететь, ползать, жужжать, собирать, жалить; полезный, 

вредный) Обогащение экспрессивной речи существительными с 

суффиксами  увеличительности и  словами-синонимами. 

Совершенствование навыка составления предложений с однородными 

сказуемыми, пересказа. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, мышления, творческого воображения. 

Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, стремление действовать согласованно. 

1 

 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Навыки и пауки». Соверш-ие  навыков звукового и 

слог.анализа слов, навыка чтения предложений с пройденными буквами. 

Формирование эколог-го мышления. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

мышления, памяти, физиологического и речевого дыхания, творческого 

воображения и подражательности, артикуляционной тонкой и общей 

моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание  навыков сотрудничества, 

взаимодействия, бережного отношения к природе. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Навыки и пауки». Обогащение экспр-ой речи словами с 

приставочными глаголами. Соверш-ие граммат-го строя  речи 

(предложно-падежные конструкции). Соверш-ие навыков звукоб-ого 

анализа  предложений. Автоматизация произношения и диффер-ия 

сонорных звуков  в предложении. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие диалогической речи, 

слухового и зрительного внимания и восприятия, мышления. 

Воспитательные цели.  Воспитание доброжелательности, 

самостоятельности, бережного отношения к природе. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели..Активизация и актуализация 

словаря по теме «Насекомые и пауки». Совершенст-ие граммат-ого строя 

речи(употреб. сущ. в косвенных падежах). Соверш-ие навыка звукового 

анализа  слов; синтаксич-ой стороны речи(составление сложноподч. 

предлож.);навыка чтения, конструирования. Автоматиз. произн. зв. [л], 

1 
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[л`], [р], [р`] в предл-ии. 

Коррекционно –развивающие цели. Развитие связной речи, фонемат-

их представлений, зрительного гнозиса и конст-го праксиса. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности.  
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели.  Обобщение представлений о 

периодах осени и изменениях в природе поздней осенью. 

Систематизация знаний о перелетных птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Уточнение и активизация словаря по теме (птица, лебедь, 

журавль,утка, гусь, ласточка, стриж, кукушка, грач, скворец; летать, 

зимовать, собираться, курлыкать, тосковать, возвращаться; пернатый, 

перелетный, водоплавающий ). Соверш-ие навыка рассказывания по 

картине. Формирование целостного представления об изображенном на 

картине. Совершенст-ие грамматического строя  речи(образование 

притяжательных прил.).  Автоматизация произношения  сонорных 

звуков в предложении.  Соверш-е фонематических представлений 

(дифференциация сонорных звуков в словах) 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, памяти, физиологического и речевого дыхания. 

Воспитательные цели. .Воспитание самостоятельности, 

инициативности, навыков сотрудничества, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».  

Совершенствование грамматического строя  речи(образование сущ. с 

помощью суф. –ат-, -ят-). Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. Автоматизация произношения сонорных звуков  в 

игровой деятельности. Соверш-е навыка хорового пения, навыка 

конструирования из природного материала 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

зрительного и слухового внимания и восприятия, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации движения, творческого 

воображения. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, бережного отношения к природе. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 

Расширение представлений о переносном значении слов. 

Совершенствование звукового анализа слов. Совершенст-ие грамм.строя 

речи (согл. числ. с сущ. в роде, числе, падеже). Совершенствование  

навыка пересказа по мнемотаблице, навыка составления и чтения слов с 

пройденными буквами. Автоматизация произношения сонорных звуков в 

предложении.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, речевого слуха, общих речевых навыков, моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности,  бережного отношения к природе. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Ягоды и грибы. Лес осенью». Совершен-ие навыка 

рассматривания картины, формирование целостного представления об 

изображённом на ней; граммат-го строя речи (предложно-падежные 

констр-й). Соверш-ие навыка анализа предложений. Автоматизация 

произношения и диф-ия сонор.звуков.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи ,речевого 

дыхания, всех видов восприятия, творч-го воображения. 

1 
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Воспитательные цели.  Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картине, инициативности, самостоятельности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели.  Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о 

лесных ягодах и грибах, местах их произрастания.  Активизация и 

актуализация словаря по теме «Ягоды и грибы. Лес осенью». (лес, 

болото,гриб, боровик, подосиновик, подберезовик, груздь, волнушка, 

лисичка, мухомор, поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, 

клюква, брусника, черника, малина, ежевика, морошка; белый, 

съедобный, ядовитый, вкусный,сдадкий , кислый, ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, созревать, искать, собирать, заготавливать, 

варить).  Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прил., согласование прил. с  сущ). Совершенствование 

навыков звукобуквенного и слогового анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи.  Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в игре. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонемат-их представлений, общих речевых навыков. 

Воспитательные цели. Воспитание взаимопонимания, активности, 

инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Лес осенью. Грибы и ягоды». Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в загадках.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и пространственного праксиса. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Лес осенью. Грибы и ягоды». Обогащение 

экспрессивной речи приставочными глаголами. Совершенствование 

граммат. строя речи. Совершенствование навыка звукобукв. анализа 

слов. Совершенствование навыка составления и чтения слов с 

пройдёнными буквами. Автоматизация диффер-и сонор.зв. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков  любви и бережного отношения к природе.   

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели..Активизация и актуализация 

словаря по теме «Лес осенью. Грибы и ягоды». Совершенствование 

граммат-го строя речи (подбор однокоренных слов);навыка пересказа.  

Автоматизация и диф-ия сонорных зв. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, всех видов восприятия, творческого воображения. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоциональности, инициативности, 

самостоятельности, бережного отношения к природе. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Обобщение и систематизация 

знаний о домашних животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные»(животное, детеныш, корова, бык, теленок, свинья, кабан, 

поросенок, кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, кормушка, 

сено, пойло; ухаживать, содержать, поить, кормить; домашний, 

1 
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полезный, нужный).  Соверш-ие навыка составления рассказа по 

картине. Совер-ие грамм-го строя речи(образ.и употр-е притяж. прилаг.). 

Автоматизация произношения и диффер-ия сонор. звуков в игровой 

деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия, памяти. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, бережного отношения к природе.  

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Домашние животные». Формирование целостного 

впечатления об изображённом . Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картин; грамм-го строя речи (употребл. сущ. в 

косвенных падежах, образование слов-антонимов). Автоматизация 

произношения и дифф-я. сонорных зв. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

мышления, зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, навыков сотрудничества.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Домашние животные». Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой 

деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и пространственного праксиса; моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, самостоятельности, бережного отношения к природе. 

 

1 

 

 

 

 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшая актуализация 

словаря по теме «Домашние животные». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

существительных в форме мн. ч. в Р.п., образование и употребление  

притяжательных прилагательных). Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование умения петь. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, зрительного внимания и восприятия. 

Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, бережного отношения к животным. 

1 
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Коррекционно – образовательные цели.  Обобщение и систематизация 

знаний о диких животных наших лесов, их внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 

животные наших лесов»  (лес, зверь, дивотное, медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, лось, кабан, еж, барсук, бобер, детеныши, зимовка, шерсть, мех, 

берлога, логово, нора, дупло,; зимовать, питаться, менять, линять, 

накапливать,; дикий, хищный.Пушной, осторожный, хитрый, опасный). 

Совершенствование  грамм.  строя речи (образование сущ. суффиксами  -

онок-, -енок-, притяжательных прилагательных). Совершенствование 

синтаксической  стороны речи(сложноподч. предложения). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов.  

Коррекционно –развивающие цели. Развитие связной речи и навыков 

общения, речевого слуха, общих речевых навыков, памяти. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества. 

1 

№ Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация  
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2  словаря по теме «Дикие животные наших лесов». Соверш-ие 

грамматического строя речи (образование сущ. суффиксальным 

способом; употребление простых и сложных предлогов; употреб-ие сущ. 

в форме мн. числа в Р.п.). Соверш-ие навыков звукового анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи.  Автоматизация 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Коррекционно–развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного ,слухового внимания и восприятия, артик-ой,  моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности. 

1 

 

 

 

 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Дикие животные». Форматирование целостного 

впечатления об изображённом на серии картинок. Совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (формирование умения образовывать и 

употреблять сущ. с суффик. увеличительности). Соверш-ие навыка 

звукового анализа слов. Совершенствование навыка составления и 

чтения слов. Профилактика нарушения письменной речи. Автоматизация 

произношения сонорных звуков в рассказе. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, зрительного внимания ,творческого воображения. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Дикие животные наших лесов». Совершенствование 

грамматического строя речи(образование сущ. с суффиксами –онок-, -

енок-,-их-,-иц-; образование и употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже). Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Автоматизация в рассказе и в игре 

правильного произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного внимания , артикул-ой, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, любви и бережного отношения к природе.  
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1 

Коррекционно – образовательные цели. Обобщение и систематизация 

представлений об окружающем предметном мире, об одежде, обуви, 

головных уборах; материалах, из которых они сделаны; о процессе 

производства одежды, обуви, головных уборов. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме (одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, 

плащ, куртка, комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, 

свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, майка, колготки, 

гольфы, носки, шапка, берет, кепка, бейсболка, рукавицы, перчатки, 

шарф, сапоги,  ботинки, кроссовки, туфли; осенний, демисезонный, 

теплый, удобный, нарядный, повседневный, шерстяной, вельветовый, 

кожаный, резиновый,; надевать, обувать, стирать, чистить, гладить ). 

Совершенствование грамматич.  строя речи (образование и употребление 

относит.прилаг.), синтаксич. стороны речи (составление 

сложноподчиненн. предложений  с противопоставлением).  Соверш-ие 

умения петь естественным голосом. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

1 
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творческого воображения, артикуляционной  и тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание инициативности, 

самостоятельности, творческой активности, навыков сотрудничества. 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Одежда, обувь, головные уборы».  Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Формирование представления о 

многозначности слов. Формирование представления о многозначности 

слов. Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений 

письменной речи. Автоматизация произношения и дифференциация 

сонорных звуков в загадках. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и пространственного праксиса; арт-й моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, аккуратности, опрятности . 

1 

№

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Одежда, обувь, головные уборы».  Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматической стороны речи(образование и употребление формы сущ. 

мн. ч. в Р.п., согласование прилагательных с сущ.). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление сложносочиненных  предл-

ий с придаточным времени). Автоматизация правильного произношения 

и диф-ия сонорных звуков в игровой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, артикул.тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия, 

сотрудничества, самостоятельности, бережного отношения к вещам.  
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№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Одежда, обувь, головные уборы».  Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи(образование относительных 

прилагательных). Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчинённых предлож.). Соверш-ие навыка чтения 

предложений. Автоматизация произношения и диффер-ия сонорных 

звуков и игровой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса; артикуляционной, тонкой  и общей моторики;  логического 

мышления, общих речевых навыков. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели.  Обобщение представлений о 

зиме и типичных зимних явлениях в природе. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Зима» (зима, месяц, декабрь, январь, 

февраль, снег, мороз, стужа, вьюга, буран, снегопад, снежинка, сугроб, 

гололед, птица, снегирь,   синица, ворона, голубь, воробей, дятел, 

свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, оперение; покрывать, выпадать, 

идти, заметать, завывать, прилетать, голодать, замерзать, искриться, 

блестеть, переливаться; белоснежный, искрящий холодный, зимующий).  

Совершенствование навыка рассматривания картины, формир-ие 

целостного представления об изображённом на ней. Соверш-ие 

синтаксической стороны речи, навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, всех видов 

1 
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восприятия, творческого воображения. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на 

изображённое на картине, инициативности, самостоятельности. 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Зима. Зимующие птицы». Обогащение экспресс.речи 

прил., обозначающими моральные качества.  Совершенствование грамм. 

строя речи (употребл. предложно -падежных констр.) 

Совершенствование навыка пересказа. Автоматиз. правильного 

произношения и диффер. сонор. зв. в рассказе. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонематического восприятия, зрительного и слухового внимания 

и восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и тонкой 

моторики, памяти и мышления. 

Воспитательные цели. Воспитание на занятии навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

1 

№ 

3 

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Зима». Формирование представлений о труде людей, 

убирающих город зимой, о необходимости и важности их труда. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображённом на ней. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, пальчиковой моторики, силы голоса. 

Воспитательные цели. Воспитание на занятии инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества. 
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№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме  «Зима». Совершенствование навыка рассматривания 

картины, формирование целостного представления об изображённом на 

ней. Совершенствование навыка звукового анализа слов,навыка 

пересказа. Автоматизация правильного произношения и дифферен-ия 

сонорных звуков в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

фонематических представлений речевого слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картине, инициативности, самостоятельности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о предметном мире. Обобщение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Мебель» на основе обобщения знаний об 

окружающем(мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, 

тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье, деревянный, дубовый, ореховый, березовый, стоять, 

ставить, класть, хранить, вешать, убирать). Совершенствование 

граммат-го строя речи(образование и употребление относит. 

прилаг.),синтаксической стороны речи (составление сложноподч-ых 

предл, навыка слогового анализа слов. Автоматизация в игровой 

деятельности правильного произношения и дифф-ия сонорных звуков. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, фонемат-ких представлений.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия; активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Мебель». Совершенствование грамматического строя 

речи (предложно-падежные конструкции, образование и употребление 

 

1 
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прилагательных в сравнительной степени).  Совершенствование навыка 

звукового и слогового анализа слов. Совершенствование синтаксич. 

стороны речи (составление сложноподч.предлож.). Автоматизация и 

дифференц. произношения сонор. зв.в свободной речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, мышления, зрительного внимания и восприятия. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, ответственности, навыков сотрудничества. 

 

 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация словаря по теме 

«Мебель». Пополнение экспрессивного словаря словами-антонимами. 

Совершенствование грамматического строя речи(образование и 

употребление сущ. с суф. увеличительности).  Совершенствование 

навыка анализа предложений. Совершенствование навыка 

префиксального словообразования. Совершенствование навыка чтения 

предложений. Автоматизация в рассказе правильного произношения и 

дифферен. сонор.зв. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, развитие 

фонематических представлений, пальчиковой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.  

1 

 

 

 

 

 

№ 

4 

Коррекционно – образовательные цели. Активизация словаря по теме 

«Мебель».  Совершенствование навыка звукобуквенного анализа, чтения 

и «печатания». Совершенствование грамматического строя 

речи(образование и использование прилагательных в сравнительной 

степени). Совершенствование синтаксической стороны речи(составление 

сложноподчинённых предложений). Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков в стихах. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, зрительного внимания и воспр-ия. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности. Формирование  навыков сотрудничества.  
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Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о предметном мире. Обобщение представлений о 

посуде, её деталях; материалах, из которых она сделана. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Посуда»(посуда, чайник, 

кофейник, самовар, кастрюля, сковорода, миска, тарелка, блюдце, чашка, 

супница, сахарница, солонка, масленка, хлебница, салфетница, соусница, 

ложка, вилка, нож, поварёшка, дуршлаг; кухонный, столовый, чайный, 

кофейный, фаянсовый, фарфоровый, стеклянный, металлический, 

деревянный, чугунный, алюминиевый, эмалированный;  хранить, 

наливать, готовить, резать, раскладывать). .  Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксами –иц-, -к-. ;грамматического  строя речи 

(образование и использование относит. прил.);навыков звукового и 

слогового анализа слов, составления и чтения слов с пройденными 

буквами. Автоматизация правильного произношения и дифференциация  

сонорных звуков в игровой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности,  

бережного отношения к предметам, сделанным людьми.  

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда», обогащение экспрессивной речи словами-

анонимами. Совершенствование синтаксической стороны 

речи(сложноподчинённые предложения). Совершенствование навыков  

1 
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чтения и «печатания». Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыка составления и чтения слов с пройденными 

буквами. Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и 

их дифференциация в предложении и в стихотворном тексте.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, речевого слуха, общих речевых навыков, связной речи, 

артикуляционной и тонкой моторики.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

инициативности, отзывчивости, умения сопереживать. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». Совершенствование навыков звукоб-го 

анализа; синтаксической стороны речи (составление сложноподч. предл. 

со словами для того чтобы). Автоматизация правильного произношения 

и диффер-ия сонорных звуков в стихотворном тексте. Профилактика 

нарушений письменной речи.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, 

памяти, мышления, артикуляционной и тонкой моторики, координации 

речи с движением.  

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества , 

активности, инициативности,  бережного отношения к вещам. 
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1  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «новогодний праздник»(праздник, 

утренник, карнавал, представление, спектакль, танец, пляска, песня, 

сценка, сюрприз, подарок, серпантин, конфетти, гирлянда, елка, 

украшение, Снегурочка, деде Мороз, Лапландия, упряжка; веселый, 

праздничный, радостный, новогодний; готовить, отмечать, поздравлять, 

исполнять, петь, танцевать, веселится, желать).  Совершенствование 

навыков звукобуквенного, звукового и слогового анализа. 

Автоматизация в игровой деятельности правильного произношения и 

дифференциация сонорных звуков.  Совершенствование навыка  

составления и чтения слов.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, памяти, мышления, творческого 

воображения, общих речевых навыков, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества назанятий, 

активности, инициативности, ответственности.   

1 

 

 

 

 

 

 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Новогодний праздник». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

существительных в форме единственного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с сущ.); синтаксической  стороны 

речи(предложения с противопоставлением);  фонематических 

представлений( определение места звука в слове, выполнение звукового 

анализа слов);слогового анализа слов; навыков чтения и «печатания». 

Автоматизация произношения сонорных звуков и их дифференциация в 

игровой деятельности. 

1 
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Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Уточнение словаря по темам 

«новогодний праздник», «рождество», «зимующие птицы». 

Совершенствование  навыка пересказа, формирование умения 

передавать содержание текста полно, последовательно, выразительно. 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация сонорных 

звуков в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонематических представлений, общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания, памяти, мышления, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание чуткости и бережного отношения к 

природе. 

1 

№ 

4  

Коррекционно -образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «новогодняя история». Совершенствование граммат-го 

строя речи (согласование числит.и прилаг. с сущ.); синтаксической 

стороны речи, составление сложноподчиненных предложений со 

словами который;  хорового пения;  составления и чтения слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности, самостоятельности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Расширение и закрепление 

представлений о транспорте на основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных представлений. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Транспорт»(транспорт, машина, автобус, 

такси, троллейбус, трамвай, метро, поезд, корабль, самолёт, вертолёт, 

грузовик, фургон, цистерна, контейнеровоз, платформа, самосвал, 

экскаватор, кран, трактор, комбайн; грузовой, пассажирский, 

специальный, дорожный, железнодорожный, водный, воздушный, 

подземный, скорый, пожарный; ехать, везти, доставлять, убирать, 

строить, грузить). Закрепление понятий грузовой и пассажирский 

транспорт. Форматирование представлений о видах транспорта. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с сущ.).  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Расширение знаний о 

транспорте. Расширение, уточнение, активизация и актуализация  

словаря по теме «Транспорт». Обогащение экспрессивной речи словами-

антонимами. Совершенствование грамм-го строя речи (образование 

глаголов движения префиксальным способом);навыков составления и 

анализа предложений; навыка пересказа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха,  восприятия, координации речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии ,самостоятельности, инициативности. 

1 
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№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Транспорт». Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами. Совершенствование фонематических представлений 

(выделение начальных и конечных звуков в словах, выделение звука на 

фоне слова); навыка слог.анализа слов. Автоматизация правильного 

произн-я и диф-ия звуков [р], [р`], [л], [л`].  

Коррекционно – развивающие цели. .Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного восприятия, внимания; памяти, мышления, 

артикуляционной ,тонкой, общей моторики, координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии ,активности, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Систематизация 

представлений о транспорте. Активизация и актуализация словаря па 

теме «Транспорт». Обогащение  экспрессивной речи приставочными 

глаголами. Совершенствование грамм-го строя речи (употребление сущ. 

в косвенных п-х, предложно-падежные конструкции, образование и 

употребление имен прилаг. в сравн-ой степени); навыка слогового 

анализа слов; синтаксического  строя речи(сложноподчинённые предл. 

со словами потому что, предл. с противопост-ем). Автоматизация 

правильного произношения и диффер-ия звуков [р],[л],[`р], [л`]в игровой 

деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие всех видов восприятия, 

общих речевых навыков, координации движений. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Расширение представлений о 

труде взрослых, его необходимости и общественной значимости. 

Систематизация знаний о профессиях мам. Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии»(труд, профессия, работа, польза, шофёр, 

водитель, летчик, машинист, капитан, врач, учитель, строитель, повар, 

инженер, почтальон, швея; интересный, полезный, нужный, трудный, 

ответственный, работать, делать; трудиться, совершать).  

Совершенствование граммат-го строя речи(образование и употребление 

имён сущ. в Р.п.);навыка слогового анализа слов; синтаксической 

стороны речи(составление сложноподчиненных предложений со словами 

потому что).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, тонкой моторики, творческой активности. 

Воспитательные цели. Развитие желания выполнять трудовые 

поручения. Обучение доведению начатого дела до конца. Формирование 

навыков взаимодействия, сотрудничества, коллективного претворения 

общего замысла. 

 

1 

 

 

 

 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация  

словаря по теме «Профессии».  Совершенствование синтаксич. стороны 

речи (сложноподч. предл. со словами для того что бы). 

Совершенствование навыков чтения и «печатания». Профилактика 

нарушений письменной речи. Автоматизация правильного 

произношения и диффер. сонор. зв. в предложении. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

фонемат-их представлений, артикул-ой, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели.  Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 

1 

№ Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация  1 
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3  словаря по теме «Профессии».  Совершенствование фонематических 

представлений(выделение звука на фоне слова). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Автоматизация правильного 

произношения и диффер. сонорных зв. в процессе пересказа. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного восприятия, внимания; памяти, мышления; 

артикуляционной, тонкой, общей моторики, координации речи с 

движением, ловкости. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение представлений о 

труде людей на ферме, о необходимости и важности их труда. 

Расширение и уточнение словаря по теме «Труд на селе зимой»(ферма, 

двор, станция, птичник, теплица, доярка, скотние, конюх, телятница, 

свинарка, механизатор, овощевод, скот, корова, бык, лошадь, теленок, 

жеребенок, корма, пойло, новоз, транспортер; ухаживать, кормить, 

поить, чистить, убирать, ремонтировать, готовить; сельский, скотный, 

домашний, полезный, нужный, трудный ).  Совершен-ие навыков 

рассмат-ия картины, формирование целостного представления об 

изображенном на ней; навыков анализа предложений. Автоматизация 

сонорных звуков и их диф-ия  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, мышления, зрительного внимания. 

Воспитательные цели. Воспитание инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация  

словаря по теме «Труд на селе зимой». Совершенствование 

фонематических представлений (выделение звука на фоне слова). 

Совершенствования навыка составления и чтения слов. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация сонорных звуков в 

процессе пересказа.   

Коррекционно – развивающие цели. .Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия, конструктивного праксиса, 

памяти, мышления, артикуляционной и общей моторики, координации 

речи с движением.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация  

словаря по теме «Труд на селе зимой». Совершенствование навыка 

суффиксального словообразования. Совершенствование 

грамматического строя речи(согласование числит-ых с сущ.);навыка 

слогового анализа слов; синтаксической стороны речи(сложноподч.  

предлож. со словами потому что). 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений ,зрительного восприятия, внимания, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, ловкости. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

 

 

 

 

№ 

3 

Коррекционно – образовательные цели.  Систематизация знаний о 

сельских профессий. Активизация и актуализация  словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи(предложно-

падежн.констр.); фонемат. представл.(выделение начальных и конечных 

1 
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зв. в словах), навыков звук.анализа. Автоматизация правильного 

произношения и их дифференциация. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительн. восприятия, внимания; памяти,  моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, уважения к людям труда. 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Закрепление и систематизация 

представлений об инструментах и орудия труда и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью. Уточнение и активизация словаря по теме 

«Орудие труда. Инструменты»(инструмент, приспособление, работа, 

труд, лопата, грабли, тяпка, мастерок, валик, кисть, топор, молоток, пила, 

стамеска, отвертка, клещи, плоскогубцы, напильник, игла, наперсток, 

ножницы; делать, использовать, облегчать; нужный, необходимый, 

полезный). Совершенствование грамматического строя 

речи(образование и употребление сущ. в косвенных падежах). 

Совершенствование синтаксического строя речи(сложноподчиненные 

предложения со словами потому что).   

Коррекционно – развивающие цели. Развитие общих реч.  навыков, 

зрит.внимания, координ. речи с движ., артикул.  и тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности,  уважения к людям труда, желания трудится. 

1  
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Орудие труда. Инструменты». Соверш-ие синтаксич-го 

строя речи(сложноподчиненные предл. со словами для того чтобы и 

потому что); навыков чтения и печатания.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, зрительного воспитания и внимания, 

координация речи с движением, артикуляционной и тонкой моторики.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, уважения к людям труда. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Орудие труда. Инструменты». Совершенствование 

фонемат. представлений(диф. зв. [л]-[л`] в сл.). Совершенствование 

умения пользоваться косвенной речью. Автоматизация правильного 

произношения и диффер. сонор. зв. в процессе пересказа. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия, конструктивного праксиса, 

памяти, мышления, артикуляционной и общей моторики, координации 

речи с движением.  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности.  

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Автоматизация правильного произношения сонорных 

звуков и их дифференциация . 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности. 

1 

 

 

 

 

 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Животные жарких стран»(животное, 

хищник, джунгли, саванна, слон, тигр, лев, зебра, бегемот, носорог, 

крокодил, обезьяна, хобот, клык, коготь, шерсть, добыча, охота; 

1 
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охотиться, бросаться, настигать, питаться; сильный, хищный, 

травоядный, мощный, крупный). Обогащение экспресс.словаря сл. - 

антонимами. Соверш-ие грамм-го строя речи (образование и 

использование притяж. прилаг.). 

Коррекционно–развивающие цели. Развитие связной речи, реч.слуха, 

фонем-го восприятия, навыков слог. анал., тонкой  моторики. 

 Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, навыков 

сотрудничества, самостоятель.  активности, инициативности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Животные жарких стран». Формирование целостного 

впечатления об изображённом на серии картинок. Совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. Совершенствование 

граммат. строя речи(употребление сущ. в косвен. падежах, глаголов 

движения с приставками). 

Коррекционно – развивающие цели.Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, реч. слуха, мышления, зрит.внимания и восприятия. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Животные жарких стран». Совершенствование навыка 

пересказа. Формирование умения пользоваться косвенной речью. 

Формирование возможности перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, ритмической стороны речи.  

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

познавательной и регулирующей функции речи, общих речевых навыков 

(голоса, выразительности речи),координации речи с движением, эмоции, 

внимания, памяти, воображения. 

Воспитательные цели. Воспитание нравственных представлений, 

навыков сотрудничества, активности и инициативности. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение 

естественнонаучных представлений. Совершенствование 

грамматической, синтаксической строя речи. Автоматизация 

правильного произношения сонорных звуков и их дифференциация в 

пересказе. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Совершенствование навыков счета в пределах десяти. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связанной речи, навыков 

общения, общих речевых навыков. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

4 

Коррекционно – образовательные цели. Обобщение и систематизация 

знаний о комнатных растений, способах размножения комнатных 

растений, уходе за ними. Расширение, уточнение, активизация словаря 

по теме «Комнатные растения»(растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, 

стебель, лист, бутон, цветок, корень, клубень, черешок, луковица, 

вредитель, насекомое, полив, лейка, опрыскиватель, удобрение, алоэ, 

аспарагус, гибискус, амариллис, кливиа, кактус, фикус, пальма, драцена, 

бальзамин, герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес; очищать, 

освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, поливать, удобрять, 

выращивать, разводить; красивый, яркий, сочный, зелёный). 

Совершенствование навыка пересказа. Автоматиз. правильного 

 

1 
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произношения сонорных звуков и их дифференциация в тексте.  

Коррекционно–развивающие цели. Развитие связной речи, фонемат. 

представл., общей моторики, корд-ии речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание эстетических чувств, любви и 

бережности отношения к живой природе. 
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1 

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Комнатные растения». Пополнение экспрессивного 

словаря словами-антонимами. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Совершенствование навыка составления рассказов-

описаний по заранее составленному плану. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков и их дифференциация в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, фонемат. 

представлений, артикул.,  тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели.  Воспитание эстетических чувств, любви и 

бережного отношения к природе. 

1 

№  

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Комнатные растения». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление сущ.  в косвенных падежах)., 

синтаксической  стороны речи. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие речевого слуха, фонем. 

пред., зрительного внимания, восприятия. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

1 

№ 

3 

Коррекционно – образовательные цели.  Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов; синтаксического строя речи 

(сложноподчен.  предлож. со словами  потому что). Совершенствование 

навыков звукобуквенного анализа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений ,зрительного восприятия, внимания. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, бережного отношения к природе. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов»(животное, рыба, океан, море, река, 

озеро, пруд, кит, акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, скумбрия, 

ставрида, сом, щука, окунь, плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; 

обитать, плавать, нападать, охотиться, добывать; подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный) .  

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование притяжательных прилагательных).  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия, 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности 
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1  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме.  Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. Профилактика 

нарушения письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, речевого 

слуха, общих речевых навыков (тембровой окраски голоса, 

интонационной выразительности речи), зрительного  внимания. 

Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, активности, 

бережного отношения к природе. 
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№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыка пересказа, умения пользоваться косвенной 

речью. Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и их 

дифференциация в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических представлений (диф.зв. л-ль в словах). 

Воспитательные цели. Воспитание любви и бережного отношения к 

живой природе, самостоятельности и активности.  

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение 

естественнонаучных представлений. Уточнение словаря по теме. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (сложнопод. 

предлож.).  Профилактика   нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие навыков общения, 

общих речевых навыков (четкости дикции, интонации)  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Расширение 

естественнонаучных представлений. Уточнение словаря по теме. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (сложнопод. 

предлож.).  Профилактика   нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие навыков общения, 

общих речевых навыков (четкости дикции, интонации)  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности. 
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№ 

1 

Коррекционно – образовательные цели. Обобщение представлений о  

ранней весне и типичных весенних явлениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме (весна, потепление, таяние, 

ледоход, капель, проталина, первоцветы, набухание, почка, растение, 

сосулька, мимоза, праздник, подснежник, крокус, простел, ветреница, 

медуница; весенний, первый, нежный, хрупкий, голубой, золотистый, 

лиловый, липкий, душистый, ароматный; таять, капать, пахнуть, 

оттаивать, распускаться, поздравлять, отмечать). Совершенствование 

навыка рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Автоматизация правильного 

произношения сонорных звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических процессов, речевого слуха, всех видов восприятия. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картине, сотрудничества на занятии. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме.  Совершенствование грамм.строя речи (образование 

прилагательных с уменьшит. суф.). Совершенствование навыков чтения 

и печатания. Автоматизация (с,сь,з,зь,ш,ж)  

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, 

фонематических представлений, общих речевых навыков, речевого 

слуха, мышления, зрительного внимания и восприятия, ручной и тонкой 

моторики. 

Воспитательные цели. .Воспитание самостоятельности, активности, 

бережного отношения к природе. 

1 

№ 

3 

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме.  Пополнение экспрессивного словаря приставочными 

глаголами. Совершенствование грамм.сторя речи (образование 

однокоренных слов, образ. сущ. с  уменьшительными и 

увеличительными суффиксами ).  Автоматизация  правильного 

1 
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произношения и диффер. зв. (с,сь,з,зь,ш,ж)  

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, координации речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности, бережного отношения к природе. 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме.  Совершенствование навыка рассматривания и 

сравнения картин, формирование целостного представления об 

изображенном на картинах. Автоматизация свистящих и шипящих 

звуков и их дифференциация в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 
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Коррекционно – образовательные цели. Углубление представлений о 

России. Расширение и уточнение словаря по теме «Наша Родина-

Россия». Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование 

умения пользоваться косвенной речью. Совершенствование навыка 

чтения. Автоматизация правильного произношения свист.и шип. зв. и их 

дифференц. в пересказе.  

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, речевого слуха памяти, общих речевых 

навыков, координации речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание чувства гордости за родину, 

самостоятельности, ответственности, активности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Наша Родина-Россия». Совершенствование 

грамматического строя речи(образование однокоренных слов). Соверш-

ие навыков звукобукв-го анализа и анализа предложений, навыка чтения. 

Автоматизация правильного произношения и диффер-ия свистящих и 

шипящих звуков. 

Коррекционно–развивающие цели. Развитие речевого слуха, фонемат-

их представлений, артик-ой ,тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Наша Родина-Россия». Совершенствование навыков 

словообразования. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числит.с сущ.). Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Совершенствование синтаксич. стороны речи(сложноподч. 

предл. со словами потому что).  Совершенствование навыка чтения.  

Автоматизация правильного произношения и диф. свист.и шип. звуков. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие диалогической речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия, внимания, 

мышления, артикуляционной ,тонкой, общей моторики, координации 

речи сдвижением, ловкости. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Систематизация 

представлений о России. Активизация и актуализация словаря по теме 

«Наша Родина- Россия». Совершенствование грамматического строя 

речи(образование и употребление имён прилагательных в сравнительной 

степени). Совершенствование синтаксической стороны 

1 
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речи(предложения с противопоставлением). Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация звуков [с],[з],[с`][з`],[ж],[ш] в 

свободной речевой деятельности.  

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, арт.  моторики, корд.речи с движением. 

Воспитательные цели.  Воспитание гордости за родную страну, 

навыков сотрудничества в игре и на занятии, активности. 
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№ 

1  

Коррекционно – образовательные цели. Углубление представлений о 

столице нашей Родины- Москве.. Совершенствование грамматического 

строя речи(навыки словообразования). Совершенствование навыка 

пересказа. Совершенствование умения пользоваться косвенной речью. 

Автоматизация правильного произношения свист.и шип. звуков и их 

диффер. в пересказе. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, речевого слуха, памяти. 

Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, 

ответственности, активности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели.  Активизация и актуализация 

словаря по теме «Москва- столица России». Совершенствование 

грамматического строя речи(образование и употребление сущ.  в форме 

ед. числа в Р.п., согл. прил. с сущ.). Совершенствование фонемат. 

представлений(выполнение зв. анализа слов). Совершенствование 

навыков чтения и «печатания». Коррекционно – развивающие цели.  

Развитие фонем-их представлений, зрительного гнозиса и конструкт-го 

праксиса, ловкости. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Москва-столица России». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. Совершенствование навыка анализа 

предложений. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация звуков [с],[з],[с`][з`],[ж],[ш]. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, общих речевых 

навыков, просодической стороны речи, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности ,инициативности, самостоятельности.  

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Обеспечение целостного 

воспитания картины. Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Мы читаем. Русские народные сказки»(сказка, царь, царевич, 

царевна, дворец, трон, мантия, корона, кокошник, ширма, декорации, 

лягушка, болото, колчан, стрелы, лук, читать, играть, учить, показывать, 

изображать, русский, народный, интересный, царский). 

Совершенствование навыков составлению плана рассказа и творческого 

рассказа по картинке. Формирование интереса к театрализованной 

деятельности. Закрепление навыка вырезания округлых форм. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, слухового и зрительного внимания и воспитания, 

мышления, памяти, творческого воображения, координации речи с 

движением, общей и тонкой моторики. 

Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества. 

Воспитание активности, инициативности, самостоятельности. 
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1  С-П. Расширение и уточнение словаря по теме(город, Санкт-Петербург, 

столица, проспект, площадь, улица, музей, река, канал, мост, здание, 

памятник, сад, парк, скульптура; северный, культурный, прекрасный, 

великолепный, красивейший; стоять, возникать, возвышаться, 

стремиться, создавать, возводить, восторгаться, любоваться). 

Совершенствование грамматического строя речи (навыки 

словообразования); навыка пересказа; синтаксической стороны . 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, слуха, памяти, корд.речи с движением 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности ,инициативности, самостоятельности. 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме. Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза; навыков чтения и печатания. Автоматизация произношения 

свистящих и шипящих зв. и их дифференциация.  

Коррекционно – развивающие цели . Развитие связной речи, 

фонематических представлений, артикуляционной  моторики. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности,  воспитание любви к городу. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с сущ.образование и употребление сущ. в 

форме мн.ч. в косвенном падежах) 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, просодической стороны речи. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности ,инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Систематизация знаний о 

городе С-П. Активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствования навыка составления и чтения предложений, 

элементарных математических представлений. 

Коррекционно – развивающие цели.  .Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, арт.  моторики, корд. речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, активности, уважения к труду. 
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Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; умение выразительно читать стихи. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, просодической стороны речи, реч.слуха. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности, любви к чтению. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление сущ.в косвенных падежах); 

навыков звукового анализа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, артикуляционной ,тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности, интереса к чтению. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Совершенств.  умение 

создавать выразительные игровые образы.; синтаксической стороны речи 

1 
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(сложноподчиненных предложений); навыка анализа предложений; 

автоматизация правильного произношения и дифференциация раннее 

поставленных звуков.  

Коррекционно  развивающие цели. Развитие всех видов восприятия, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, моторики. 

Воспитательные цели. .Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, интереса к литературе. 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступки 

героев., навыков составления и чтения слов. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, просодической стороны речи, арт. моторики. 

Воспитательные цели. .Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности, любви к чтению. 
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№  

1  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского. Формирование умения понимать главную 

идею произведения, совершенствовать умение выразит.декламировать 

стихи. Совершенствовать навыка слогового анализа слов, составления и 

чтения слов. Совершенствование синтаксической стороны речи, 

сложноподчиненных предложений .   Автоматизация правильного 

произношения и диф-ция всех поставленных ранее звуков  в свободной 

речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

реч. навыков, просодич. стороны речи, творч. способностей. 

Воспитательные цели. .Воспитание навыков сотрудничества, 

активности ,инициативности, любви к чтению, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художеств.литературе и чтению. Совершенствование навыков 

чтения и печатания. Автоматизация правильного произношения и 

диффер. раннее поставлен. зв. в.речевой деятельности 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие всех видов восприятия, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, моторики 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, интереса и любви к чтению. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; обогащение экспрессивной речи глаголами и словами 

антонимами.    Совершенствование навыков звукового анализа слов, 

навыка чтения. Совершенствование синтаксической стороны речи, 

сложноподчиненных предложений .   Автоматизация правильного 

произношения и диф-ция всех поставленных ранее звуков  в свободной 

речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

артикуляционной ,тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии; активности, творческих способностей. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев.   Совершенствование грамм-го строя речи (предложно-падежной 

конструкции, навыки словообразования).   Совершенствование 

1 
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синтаксической стороны речи, сложноподчиненных предложений . 

Автоматизация правильного произношения и диф-ция всех 

поставленных ранее звуков  в свободной речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, общих речевых навыков, просодической стороны речи, 

зрительного внимания и восприятия, артикуляционной ,тонкой и общей 

моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

активности,инициативности, самостоятельности, любви к чтению. 
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1  

Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев.  Обогащение экспрессивной речи словами –синонимами. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (сложноподчиненных 

предложений) . Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков  в свободной речевой деятельности 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, арт.  моторики, корд. речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступки 

героев. Совершенствование грамм-го строя речи (предложно - 

падеж.констр.); синтаксической стороны речи, составление 

сложноподчиненных  предложений; навыков звукового анализа и 

синтеза слов; навыка анализа предложения.  Автоматизация   и 

дифференциация  всех поставленных ранее звуков в свободной речевой 

деятельности 

Коррекционно – развивающие цели. . Развитие связной речи, 

фонематических представлений, артикуляционной  моторики 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, самостоятельности. 

1 

№ 

3 

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения. Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (предл. падеж.констр.)  Автоматизация   и 

диф-ция всех поставленных ранее зв. в свободной речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, речевого 

слуха, общих речевых навыков, жестов, мимики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности, любви к чтению. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения. Пополнение экспресс.речи 

словами-антонимами.      Совершенствование навыков: 

словообразования, звукового анализа, составления и чтения слов.  

Закрепление умения активно применять сформированные раннее 

1 
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способы изображения в рисовании. Совершенствование навыков 

сюжетного рисования. Совершенствование и развитие навыка хорового 

пения. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, слуха, памяти, корд.речи с движением. 

Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности. 
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Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения. Пополнение экспресс.речи 

словами-антонимами.      Совершенствование  навыков:  

словообразования, звук.анализа составления и чтения слов.  

Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков. 

Коррекционно – развивающие цели .Развитие связной речи, речевого 

слуха, артикуляционной , тонкой, общей  моторики,  

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, любви к чтению. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Пополнение экспресс. речи сл.-антонимами.  Совершенствование 

навыков словообразования, звукового анализа, составления и чтения 

слов. Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков.развитие навыков хорового пения. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, слуха, артикул.моторики, ловкости. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности и самостоятельности любви к чтению. 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Совершен-ие умения 

создавать выразительные образы. Совершенствование навыков: 

звукового и слогового анализа, синтаксич. стороны речи 

(предл.падеж.констр.).  Совершенствоване   навыков словообразования. 

Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие общих речевых 

навыков, творческих способностей, выразительности движений. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности и самостоятельности любви к чтению. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Пополнение экспрессивной 

речи прилаг. и словами-антонимами.  Совершенствование навыков: 

звукового и слогового анализа, составления и чтения слов и 

словосочетаний. Автоматизация   и дифференциация всех поставленных 

ранее зв. в свободной речевой деятельности. Соверш.-ие навыков  

создания коллективной работы хорового пения. 

Коррекционно – развивающие цели . Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, артикул.  моторики, всех видов восприятия. 

Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия,  инициативности, бережного отношения к природе. 
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1 

Коррекционно – образовательные цели. Обобщение представлений о 

весне и ее периодах, о типичных явлениях в природе ранней весной. 

Актуализация словаря по теме «Весна»(весна, месяц, март, апрель, май, 

период, половодье, зелень, листва, растительность, животное, птица, 

1 
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насекомое; распускаться, появляться, расцветать, разливаться, прилетать, 

вить, выводить, выкармливать; ранний, поздний, весенний, зелёный, 

перелетный, первый). Совершенствование навыка рассматривания и 

сравнения картин, формирование целостного представления об 

изображенном., составления предложений с противопоставлением, 

предложно-падежных костр-ий. Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация всех поставленных ранее звуков  в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

фонематических процессов, речевого слуха, слухового внимания. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее обобщение 

представлений о весне. Актуализация и активизация  словаря по теме. 

Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамм-го строя речи (предложно-падежной конструкции, приставочные 

глаголы). Автоматизация  и диффер-ия всех поставленных ранее звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного восприятия, памяти, артикуляционной моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, бережного отношения к природе. 
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Коррекционно – образовательные цели. Актуализация и активизация  

словаря по темам «Поздняя весна», «Наскомые весной».обобщение 

представлений об изменениях, происходящих в живой природе поздней 

весной. Развитие синтаксической стороны речи(сложноподчиненных 

предложений). Совершенствование навыков: звукового и слогового 

анализа и синтеза.  Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков  в свободной речевой 

деятельности. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, фонематических представлений. 

Воспитательные цели. Развитие самостоятельности, активности, 

инициативности, бережного отношения к природе. 

1 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели  Дальнейшее развития 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Пополнение экспрессивной речи прилагательными. Соверш-е 

грамм-го стоя речи (предл.падеж. конструкции, совершенствование 

навыков  словообраз-ия, совершен-ие синтаксической стороны речи 

(сложноподчин. предложения). Соверш-ие навыков составления, чтения 

и анализа предложений. Автоматизация   и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков. Совершенствование умения 

перевоплощаться, импровизировать.  

Коррекционно – развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, слуха, выразительности движений. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности и самостоятельности любви к чтению 
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Коррекционно – образовательные цели . Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенств.навыков:  словообраз-ия, звук. анализа составления 

и чтения слов.   Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление сущ.в косвенных падежах); навыков зв. анализа. Соверш-

1 
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ие умения выразительно декламировать стихи. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация всех поставленных ранее 

звуков  в свободной речевой деятельности. 

Коррекционно–развивающие цели. Развитие всех видов восприятия, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, моторики 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия,  инициативности, творческих способностей. 

№ 

2  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Формирование умения 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступки 

героев. Совершенствование  грамм.-го строя речи (предл. падежные 

кострук. навыки словообразования),(синтаксич. стороны речи, 

составление сложноподчин. предложений). Умение  создавать 

выразительный образ. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков  в свободной речевой 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемат-их 

представлений, общих речевых навыков, просодической стороны речи. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности и самостоятельности любви к чтению 

1 

№ 

3  

Коррекционно – образовательные цели.  Дальнейшее развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Совершенст-ие 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненных предложений). 

Совершенствование навыков слог.и  звук. анализа, чтения.  

Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков  в свободной речевой деятельн. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие всех видов восприятия, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, моторики 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии, активности, инициативности, любви к чтению. 

1 

№ 

4  

Коррекционно – образовательные цели. Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о предметном мире. Обобщение представлений о 

школе  и школьных принадлежностях. Расширение , уточнение, 

актуализация словаря по теме (школа, школьник, учитель, класс, урок, 

перемена, учеба, знания, учебник, тетрадь, пенал, папка, дневник, ручка, 

карандаш, линейка, краски, кисть, альбом, ранец, парта; учиться, 

поступать, читать, писать, рисовать, петь, прыгать, бегать, дружить; 

первый, классный, школьный, дружный.. Совершенствование навыков: 

словообразования, звукового и слогового анализа, навыков составления 

и чтения слов. Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков  в свободной речевой 

деятель.  

Коррекционно – развивающие цели.  Развитие связной речи, всех 

видов восприятия, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в игре и на 

занятии,  активности, бережного отношения к предметам. 

1 

ИТОГО:  122  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционного 

процесса 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистовпедагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Взаимодействие специалистов отражено в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность коррекционно-образовательной деятельности 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
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развитием детей. (См. План взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательной деятельности). 

Преемственность в планировании занятий логопеда 

и музыкального руководителя 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки 

в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

Преемственность в планировании занятий логопеда 

 и руководителя по физической культуре 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

 

План взаимодействия со специалистами МБ ДОУ №8 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Круглый стол для 

воспитателей «Организация 

коррекционно-

логопедической работы с 

детьми, имеющими речевое 

нарушение. 

Практикум для 

воспитателей «Методика 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. Знакомство с 

комплексами 

артикуляционных 

упражнений для 

различных групп звуков» 

Беседа с педагогом –

психологом об 

основных 

направлениях 

взаимосвязи в 

коррекционной 

работе 

Индивидуальная беседа 

с инструктором по 

физической культуре о 

проведении комплекса 

ЛФК для детей, 

посещающих 

логопедические занятия 

Октябрь 

Рекомендации воспитателям 

по работе с «Тетрадью 

взаимосвязи учителя – 

логопеда и воспитателей» 

Беседа-практикум 

«Индивидуальные 

занятия с детьми по 

автоматизации, 

дифференциации звуков, 

развитию навыков 

звукового анализа и 

синтеза» 

Консультации для 

воспитателей 

«Структура и 

направления 

логопедической и 

оздоровительной 

работы с детьми. 

Взаимодействие 

участников 

Консультация для 

воспитателей 

«Индивидуальный 

подход в работе с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

речи» 
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коррекционно-

образовательного 

процесса» 

Консультация для 

воспитателей 

«Характеристика фонетико-

фонематической стороны 

речи у детей с ОНР» 

 Семинар для 

воспитателей «Здоровье 

сберегающие технологии 

в ДОУ» 

Беседа-практикум 

«Формирование у 

детей лексико-

грамматического 

строя речи» 

Консультация для 

воспитателей «Играем 

пальчиками – развиваем 

речь» 

Декабрь 

Индивидуальная беседа с 

педагогом-психологом о 

динамике развития 

психологических процессов у 

детей, посещающих 

логопедические занятия 

Беседа с воспитателями о 

необходимости контроля 

за правильным 

звукопроизношением 

детей в спонтанной речи 

Практикум для 

воспитателей и 

музыкального 

руководителя 

«Методика 

проведения игр для 

развития 

фонематических 

процессов у детей» 

Семинар-практикум для 

воспитателей и 

руководителя ИЗО 

студии «Проведение 

пальчиковой 

гимнастики и 

ознакомление с 

различными способами 

развития мелкой 

моторики детей с ОНР 

    Беседа с 

воспитателями о 

необходимости 

контроля над 

правильным 

звукопроизношением 

детей на занятиях и 

вовремя режимных 

моментов 

  

Январь  

Педагогический совет 

«Методика формирования 

связной речи у 

дошкольников» 

Практикум для 

воспитателей «Игра для 

формирования 

лексического строя речи у 

детей с ОНР» 

Практикум для 

воспитателей, 

руководителя ИЗО 

студии, 

физ.инструктора и 

музыкального 

руководителя «Игры 

для формирования 

грамматического 

строя речи у детей с 

ОНР» 

 Консультация для 

педагогов ДОУ 

«Инновации в работе по 

развитию речи» 

(Знакомство с 

компьютерными 

логопедическими 

играми) 

  
  

Индивидуальная беседа 

с инструктором по 

физической культуре о 

динамике развития 
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общей моторики у детей 

Февраль 

Консультация-практикум 

«Развитие графических 

навыков у дошкольников с 

ОНР» 

Консультация для муз. 

руководителя 

«Использование 

логоритмики на 

музыкальных занятиях» 

Консультация 

«Сказкотерапия.  

Использование сказок в 

процессе овладения 

детьми грамматическим 

строем речи».   

Семинар для 

воспитателей 

«Дидактические игры в 

работе детьми, 

имеющими ОНР» 

Март 

Круглый стол для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Психолого-

педагогические 

особенности детей с 

общим недоразвитием 

речи» 

Консультации для 

воспитателей 

«Воспитание правильной 

и чистой речи у 

дошкольников» 

Беседа с воспитателями 

средних групп об 

обследовании детей, 

имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Рекомендации по 

заполнению 

педагогических 

характеристик на 

данную категорию 

дошкольников 

Индивидуальная беседа 

с педагогом-психологом 

«Интеллектуальное 

развитие детей, 

посещающих 

логопедическую 

группу» 

Апрель 

Консультация «Развиваем 

фонематический слух» 

Консультации для 

воспитателей 

«Использование 

элементов логоритмики 

на занятиях воспитателя» 

 

Консультации для 

воспитателей, 

физ.инструктора и 

музыкального 

руководителя 

«Подвижные игры для 

детей с речевыми 

нарушениями» 

Семинар для 

воспитателей 

«Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи у детей» 

Май 

Практические и теоретические рекомендации воспитателям, физ.инструктору, музыкальному работнику и 

руководителю ИЗО студии по осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий для детей в 

летний период. 
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Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателей 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная образовательная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

 

задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

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

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Рабочая программа предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями, 

осуществляющееся в разных формах. 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

Для календарного планирования воспитателей логопед указывает лексические 

темы на месяц,  примерный лексикон по  каждой  изучаемой теме,основные цели и 

задачи коррекционной работы; для планирования индивидуальной работы дает 

информацию о детях, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

- работа по заданию логопеда во второй половине дня; 

- игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

 

3.2. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими) 

 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках и в логопедическом 

дневнике ребёнка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отноше-

ниях, рабочая программа предполагает создание единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 
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Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

Дата 

проведения 

Тема: Форма работы Цель работы 

Сентябрь 1.Научи меня 

говорить правильно 

2.Показ 

мультимедийной 

презентации (с 

использованием 

мультимедийной 

техники) 

 

 

-Оформление 

информационного 

стенда 

 

- Консультации по 

запросу родителей. 

-Познакомить родителей с 

результатами обследования 

детей 

и планом индивидуальной 

работы 

- в наглядной, доступной и 

запоминающейся форме 

познакомить родителей с 

некоторыми 

логопедическими терминами, 

дать понятие об основных 

направлениях 

коррекционной работы. 

Октябрь 1. Семинар-

практикум 

«Артикуляционная 

гимнастика в кругу 

семьи» 

 

2.Индивидуальные 

беседы  

 

- Консультация 

 

 

- Индивидуальные 

беседы 

- Познакомить родителей с 

формами выполнения 

домашних заданий в 

частности с особенностями 

выполнения 

артикуляционных 

упражнений 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Ноябрь 1. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

 

2. Индивидуальные 

беседы  

- Консультация 

 

 

- Консультации по 

запросу родителей. 

- Познакомить родителей со 

значением пальчиковой 

гимнастики в речевом 

развитии ребенка 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Декабрь 1. «Итоги работы за I 

квартал» 

 

 

 

2. «Новый год» 

 

 

 

3. Индивидуальные 

беседы  

- Родительское 

собрание 

 

 

 

- Домашнее 

задание. 

Совместная работа 

детей с родителями.  

 

- Консультации по 

- Познакомить с уровнем 

речевого развития детей и с 

ходом дальнейшей 

коррекционной работы 

- «Новый год» - изготовление 

игрушек, открыток; 

украшение 

 

 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 
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запросу родителей. 

Январь 1. Семинар-

практикум «Трудный 

звук, ты нам друг!» 

 

2. Индивидуальные 

беседы (на базе 

консультативного 

пункта) 

 

 

- Консультация 

 

 

 

- Консультации по 

запросу родителей.  

- познакомить родителей с 

играми и упражнениями по 

автоматизации звуков. 

 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Февраль 1. «Трудности 

пересказа: причины.» 

 

2. Индивидуальные 

беседы (на базе 

консультативного 

пункта) 

- Консультация 

 

- Консультации по 

запросу родителей. 

 

- Проанализировать и 

изучить 

 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Март 1. Организация 

взаимодействия с 

семьей по 

предупреждению 

ОНР у детей 

дошкольного 

возраста  

 

2. Индивидуальные 

беседы  

- Консультативный 

материал. 

- Консультации по 

запросу родителей. 

- Помочь родителям в 

проблемных вопросах. 

 

- Рекомендовать игры, 

упражнения для развития 

воздушной струи, речевого 

дыхания 

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Апрель 1. Тренинг 

«Формирование 

обобщающих 

понятий у детей» 

 

 

2. Развиваем мелкую 

моторику –развиваем 

речь. 

 

3. Индивидуальные 

беседы  

- Консультация 

 

 

 

 

- Консультации по 

запросу родителей. 

- Ознакомить родителей с 

термином «обобщающие 

понятия». 

-Раскрыть особенности 

формирования обобщающих 

понятий; 

-Подчеркнуть роль семьи в 

формировании обобщающих 

понятий. 

- Познакомить родителей со 

значением развития мелкой 

моторики  

- Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Май 1. «Чему мы 

научились за год.» 

 

2. Индивидуальные 

беседы  

- Родительское 

собрание 

 

- Консультации по 

запросу родителей. 

- представить отчет о 

проделанной работе за 2019-

2020 учебный год. 

- Рекомендации родителям, 

детям которых продлён срок 

пребывания в 

логопедической группе 

 

 

3.3.Содержание  индивидуальной коррекционной непосредственно организованной 

образовательной деятельности 
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I.Подготовительный этап. 

 Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Задачи: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации  врачей -  узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II Этап. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически  правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков.  Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий  Ш  

- шипящий  Ж 

- сонор Л 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Лягушата»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние 

зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем 

руки»; «Фокусник» 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», «Катушечка», 

«Пароход гудит», «Самолёт летит».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.   

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:   

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

 а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:                                                                                                              

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 
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сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).Дифференциация звуков: С – З,   С – Ц,   С – Ш;   Ж – З,   Ж – Ш; Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч 

– Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).  Автоматизация в спонтанной речи(в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 

слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитиевнимания, мышления на отработанном 

материале. 

V. Развитие связной выразительной речина базе правильно произносимых звуков.   

- Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                               

- Нормализация просодической стороны речи. 

- Обучение рассказыванию. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий.  

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

В группе для детей 6 – 7 лет логопедомпроводятся подгрупповые занятия по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду проводятся только 

индивидуальные или индивидуально-подгрупповые (малыми группами 2 – 3 ребёнка) 

занятия с детьми или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние 

приемы родителей по четвергам назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно- 

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи. 

Все остальное время во всех возрастных группах занимает индивидуально-

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  

В июне при переходе детского сада на летнийрежим для детей переходящих на второй 

год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность и игры на свежем воздухе. 

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями рабочей программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, чтообеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 
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3.4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии 

обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды 

должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. 

Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в 

состав которого входят стеллажи, расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, 

дидактический и наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей 

сложности и заменяется или пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования 

позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, 

способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, сменные 

тематические уголки, мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно 

также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети моделируют 

содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от замыслов детей в 

свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается 

дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), 

помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические 

региональные особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами 

фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой 

не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой 

Родине. 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 

включенных в работу логопедической группы. 

 

ФОЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Дидактические игры и пособия: 

Найди место звука в слове.  

Цепочка слов.  

Ребусы.  

Игры со словами.  

Загадки букв, звуков, слогов.  

Сосчитай звуки и слоги.  

Звуковые части.  

Найди картинку.  

Составь слово.  

Подбери схему 

 

ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 

Д/И «Разложи картинки». 

Д/И «Что нам почта принесла?» Д/И «Нелепицы». 

Д/И «Ателье». Д/И «Домики». 

Д/И «Большие и маленькие». 

Д/И «Лото в картинках». Д/И «Распутай путаницу». Д/И «Неделя,стройся!» 

Д/И «Наведи порядок». Д/И «Сколько предметов?» 

Д/И «Подбери куклам одежду». Д/И «Кто у кого?» Д/И «Подбери рифму». 

Д/И «Слова-антонимы». Д/И «Слова-синонимы». 
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Д/М «Многозначность глаголов в русском языке» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

(карточки и дидактические игры для дошкольнтков и младших школьников). М.:Изд. 

«Гном и Д», 2006 г. 

Каше «Дидактический материал»: 

Притяжательные прилагательные,  

глаголы совершенного и несовершенного вида,  

глаголы 3 лица единственного и множественного числа,  

животные и их детёныши,  

профессии,  

слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

предмет и его части «Что без чего?»,  

приставочные глаголы,  

согласование прилагательных с существительными,  

серии сюжетных картинок.  

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 

Д/И Схемы описательных рассказов «Времена года», «Одежда», «Мебель», «Животные», 

«Овощи - фрукты», «Транспорт».  

Сюжетные и предметные картины по всем лексическим темам.  

Гербова «Наборы сюжетных картинок и серии картинок».  

С.Вохринцева. «Дидактический материал, картинный материал. Окружающиймир», - ---  

Набор. Издательство «Страна фантазий», 2000 г.  

Д/И «Играем в профессии», Издательство «Дрофа», «Малыш», 2 набора. Москва, 2001г  

Развивающая игра «Мои первые часы». Евсеев М.Ю., Евсеева.Е.Л. Методические 

разработки. ЗАО «Степ-пазл», Издательство «Дрофа», Москва, 2001г.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Азбука Л.Е. Жукова, М.И. Кузнецова  

Азбука крупными буквами. Н. Перова 

Азбука С.Н. Мухаметдинова 

Читаем вместе с букварем; Читаем после букваря. Н. Павлова 

Букварь Н.С. Жукова 

От звука к слову. Е.М. Косинова 

Логопедический букварь. Н.В. Тегипко 

Буду говорить, читать, писать правильно. Г. Глинка 

Готовим руку к письму. О.М. Сахарова  

Учим буквы. О.И. Крупенчук «Научите меня правильно говорить», «Готовим руку к 

письму»  

Учусь не путать буквы. Е.В. Мазанова. 2 альбома 

Формируем навыки чтения. С.П. Цуканова, Л.Л. Бец.  

 

ИГРОТЕКА ПО РАЗВИТИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Психогимнастика. М.И. Чистякова Д/И «Последовательности», В.П.Матвеев, 

О.Г.Лазарева. Изд. «Оксва-центр», С-Петербург, 2001 г.  

Развивающая игра «Собери цвета», Евсеев М.Ю., Евсеев Е.Л., Методические разработки 

издательский дом «Дрофа», ЗАО «Степ-пазл», Москва, 2001 г.  

Развивающая игра «Что к чему?». Евсеев М.Ю., Евсеев Е.Л., Методические разработки 

издательский дом «Дрофа», ЗАО «Степ-пазл», Москва, 2001 г.  

Дидактическая игра «Четвёртый лишний», М. Ефимова, ООО «Умка», Москва, 2003 г.  

Развивающий материал «Четвёртый лишний», ОАО «Радуга» г.Киров 



47 
 

Развивающая игра «Домино. Зверята». ЗАО «Степ-пазл», издательский дом «Дрофа», 

Москва, 2003г  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНОГО И ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И ПОСОБИЯ: 

 

В.В. Гербова «Картинки по развитию речи детей старшего дошкольного возраста»  

Картинный материал «Лесные обитатели». Художник Комаров. 

Растения вокруг нас. А. П. Ляшук, С. Ф. Ляшук, А.Г.Бурдин, М.П.Жигар.С.А.Васильева, 

В.И.Мирясова «Тематический словарь в картинках», 

Картины по развитию речи детей старшего дошкольного возраста.  

Картины из жизни диких животных. С. Н. Николаева.  

Картины «Животные и их детёныши». С. Н. Николаева.  

К. Нефёдова. «Наглядное пособие для педагогов и логопедов». Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи» (по лексическим темам). Издательство «Гном и Д», 

2008 г.  

Наборы игрушек «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи, фрукты», «Хлеб», 

«Насекомые».  

Серия книг «Великие художники» набор.  

С.А.Васильева «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников 

Алфавит.  

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 

Дидактический материал по исправлению недостатков речи. Г. С. Каше 

Набор предметных картинок (по звукам) . 

Фишки с символами звуков.  

Игра «Найди слово» 

Индивидуальны зеркала.  

Схемы слогослияний и предложений.  

Пособие «Окошки».  

Пособие «Паровоз и вагоны». Схема состава предложения.  

Игра «Мозаика - Азбука»,  

 

ИГРУШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ: 

 

Вертушки.  

Воздушные шары.  

Игрушки – забавы на поддувание: «Сдуй снежинку с варежки», «Сдуй бабочку с цветка»  

Пузырьки разного объёма и формы горловины.  

Д/И «Футбол». Ворота и шарики из пенопласта и пластика.  

Соломинки для игры «Буря в стакане».  

Свистки.  

Язычки.  

Флажки.  

 

ИГРУШКИ, КОНСТРУКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙМОТОРИКИ: 

 

Конструктор «Лего».  

Шнуровки разных видов и форм.  

Мозаика разных видов и форм.   

Трафареты.  

Конструктор с нестандартным креплением форм.  

Разноцветные пуговицы.  
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Фасоль разноцветная.  

Массажные мячи.  

Сломанные игрушки «Собери животное» объёмный конструктор.  

Д/И «Собери сам» (выкладывание из геометрических фигур).  

 

ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

 

Металлофон.  

Колокольчики.  

Бубенчики.  

Пищалки.  

Бубен.  

Шумовые баночки с фасолью, горохом, рисом, манной крупой.  

Трещотка.  

Колотушка.  

Деревянные ложки.  

Свистки.  

Музыкальные игрушки.  

Музыкальный микрофон.  

 

ТЕАТРЫ: 

Настольный театр 

Пальчиковый театр.  

 

МАССАЖЕРЫ, ТРЕНАЖЕРЫ: 

Массажные мячики.  

Резиновые игрушки-эспандеры.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

1.   2 шкаф для пособий, полки. 

4 стола для фронтальных подгрупповых занятий.  

1 столик для индивидуальной работы с ребёнком.  

12 стульев.  

1. Зеркало настенное 

Стол и стул для логопеда.  

Магнитная-маркерная  доска   

Компьютер.  

Часы настенные.  

Панно «чудо-дерево».  

Интерактивная доска 

Магнитофон.  

Домики для заселения букв.  
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3.5.Программно - методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

Санкт-Петербург, 2017г 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. . Санкт-Петербург,  

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

Санкт-Петербург, 2018 г 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь с детьми 6-7 лет с ОНР.Фронтальные занятия.  

М.2016г. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь с детьми 6-7 лет с ОНР. Подгрупповые занятия. 

М.2016 г 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду(« младшая, 

средняя, старшая, подготовительная). М – 2015. 

Баотош Н.Т.,  Савинская С.П. интегрированные развивающие занятия в логопедической  

группе. . Санкт-Петербург, 2016 г. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М-2017 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)»,  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Логутина «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи».Москва. Изд. «Прсвещение», 2018г. 

Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»,М.Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс,  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2013г.) 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. С-П 2019. 

Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста. М-2015. 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без муз.сопровождения. М 2016. 

Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки. Р/н/Д 2015. 

Лобзякова М. И. «Учимся правильно и четко говорить» 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». М-2015 

Ранняя диагностика нарушения чтения и его коррекция. ТЦ «Учитель»2016. 

А.М. Быховская, Н.А. Казова Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР . С-П Детство – Пресс, 2014 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. М «Просвещение», 2000г 

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов М. 2017г 

Управителева Л.В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль – 2017. 

Воскресенская А. И. Грамота в детском саду. М. 2015г 

Жукова А.Е. Букварь. 

Нищева Н.В. Мой букварь.  Санкт-Петербург, 2016г 

Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

М «Просвещение», 1999г 

Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. М-2015. 

Ханьшева Г.В. Коррекция звукопроизношения. Ростов/н/Д,2016. 

Л.П. Савина. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биознергопластикой. С-П Детство-Пресс 

2016. 
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Блыскина И.В. Логопедический массаж. С-П Детство-Пресс 2010Приходько О.Г. 

Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего 

и дошкольного возраста.С-П 2010. 

Краузе Е. Логопедический массаж . С-П 2018. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Режим дня детей подготовительной группы компенсирующей направленности 

7.00-8.45 Приём детей, утренняя гимнастика  

 

8.45-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

 

9.00-9.10 

Прогулка 

 

Наблюдение  

 

9.10-9.30 Совместная деятельность 

 

9.30-9.40 Трудовая деятельность 

 

9.40-10.45 Самостоятельная деятельность 

 

10.45-11.00 Индивидуальная деятельность 

 

11.00-12.00 Игры  

 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки 

 

12.40-13.15 Подготовка к обеду, обед 

 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.30 Постепенный подъём, игры 

 

15.30-15.55 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50-16.45 Выход на прогулку 

 

17.00-17.10 Возвращение с прогулки 

 

17.05--17.25 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.25-19.00 Прогулка 

Игры, уход домой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности для группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи старше 3 лет 

« Почемучки» 

 

Понедельник 1. ФЭМП  
08.50-09.20 

2. Аппликация/ Лепка  
09.25-09.55 

3. Музыка  
10.10-10.40 

4. Логопедическое 
15.30-16.00 

Вторник 1. Ритмика  
08.50-09.20 

2. Физическая культура 
10.05-10.35 

3.  Развитие речи 
10.40-11.10 

Среда 1. Логопедическое  
08.55-09.25 
Рисование 
09.30-10.00 

1. Экология  
15.30-16.00 

Четверг 1. Познавательное/ конструирование 
08.50-09.20 

2. Логопедическое 
09.25-09.55 

3. Физическая культура 
10.00-10.30 

4. Основы культуры Дона 
15.30-16.00 

пятница 1. Музыка 
08.50-09.20 
2. ФЭМП 
09.30-10.00 
3. Логопедическое 
15.30-16.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Циклограмма  деятельности учителя-логопеда Носковой Н.А 

2019-2020 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

13.00-15.00  заполнение индивидуальных тетрадей/ работа с документацией, консультации 

воспитателей 

15.00 -15.30 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 

15.30- 16.00 фронтальная коррекционно - развивающая деятельность в группе компенсирующей 

направленности (для детей      с нарушением речи) подготовительной 

16.00-17.00 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность  

 

 

ВТОРНИК 

9.00- 9.40 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность  

9.40-10.10 фронтальная коррекционно - развивающая деятельность в группе компенсирующей 

направленности (для детей с нарушением речи)  подготовительная 

10.10 -11.30 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 

11.30 -12.30 подгрупповая коррекционно  - развивающая деятельность, с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

12.30- 13.00 заполнение индивидуальных тетрадей/ работа с документацией, консультации 

воспитателей 

 

 

СРЕДА 

8.55- 9.25 фронтальная коррекционно - развивающая деятельность в группе компенсирующей 

направленности (для детей с нарушением речи)  подготовительная  

9.25-9.55  индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность  

10.10 -11.30  индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 

11.30 -12.30  подгрупповая коррекционно  - развивающая деятельность, с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

12.30- 13.00  заполнение индивидуальных тетрадей/ работа с документацией, консультации 

воспитателей 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00- 9.20 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность  

9.25- 9.55 фронтальная коррекционно - развивающая деятельность в группе компенсирующей 

направленности (для детей с нарушением речи)  подготовительная 

10.10 -11.30 индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 

11.30 -12.30 подгрупповая коррекционно  - развивающая деятельность, с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

12.30- 13.00 заполнение индивидуальных тетрадей/ работа с документацией, консультации 

воспитателей 

 

 

ПЯТНИЦА 

13.00-15.00   заполнение индивидуальных тетрадей/ работа с документацией, консультации 

воспитателей 

15.00 -16.00  индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 
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16.00- 16.20  логоритмика 

16.20-17.00   индивидуальная коррекционно  - развивающая деятельность 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


