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1.Целевой раздел. 

                                           1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

имеет коррекционно-развивающую направленность и ориентирована на коррекцию 

нарушений речевого развития воспитанников  группы компенсирующей направленности №1 

«Семейка» для детей с задержкой психического развития.  Разработана на основе 

дополнительной  общеобразовательной  программы дошкольного образования  

Лангепасского городского муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Белочка».  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

детей» возраст воспитанников 3-7 лет (срок реализации 4 года).  

Рабочая программа группы компенсирующей направленности  № 1 «Семейка» на 2020-

2021 учебный год разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной 

работы  с детьми  дошкольного возраста 5-6 лет с задержкой психическогоразвтия.  

 Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 

развития детей с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей дошкольников, 

характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников.  

Воспитание и обучение направлены на всестороннее развитие личности ребенка, его 

способностей (познавательных, коммуникативных, творческих, регуляторных).  

Приоритетные  направления  работы  детского  сада: 

1. Оказание  ранней  комплексной  коррекционной  помощи  детям  с  нарушениями  

речевого  и  психического  развития. 

2. Сохранение  и  укрепление  здоровья  и  физического  развития  детей. 

3. Духовно – нравственное  воспитание  и  интеллектуальное  развитие  детей  

средствами  народного  творчества. 

  

Цель:   Коррекция и развитие всех структурных компонентов речи. 

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 

1. Постановка и автоматизация нарушенных звуков.  

2. Коррекция и развитие фонематических процессов. 

3. Развитие психологической базы речи. 

4. Обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, обучение грамоте. 

5. Развитие навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

6. Развитие познавательных способностей детей. 

7. Предупреждение дисграфии и дислексии. 

8. Подготовка воспитанников к школьному обучению 

 

                        Индивидуальные и возрастные  особенности воспитанников. 

 

Группа  компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития  

на начало учебного года состоит из 10 человек (7мальчиков 3 девочки). Возраст  детей  5-6 

лет.  Группу составляют  дети  с  задержкой психического развития, в том числе 2 ребёнка с 

инвалидностью.. 

Характеризуя коллектив детей,  следует  отметить, что в процессе общения между собой  

у   воспитанников  наблюдается   повышенная  возбудимость, конфликтность. Дети  быстро 

утомляются, показывают  трудности в усвоении  программного материала. Двигательная 

сфера воспитанников характеризуется недостаточной сформированностью   общей и мелкой 

моторики. Отсутствие усидчивости, внимания  проявляются у всех детей.  
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По речевому развитию 100% воспитанников – 10 воспитанников демонстрируют 

низкий уровень речевого развития. Все воспитанники  (10 детей) группы имеют тяжелы 

множественные нарушения развития. Словарный запас детей сформирован недостаточно, 

наблюдаются нарушения звукопроизношения, несформированность лексико-

грамматической стороны речи. Со всеми воспитанниками запланирована индивидуальная 

работа по всем направлениями речевого развития (формирование правильного 

звукопроизношения, уточнение и расширение словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи, развитие фонематического слуха).   

  

Особенности осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Рабочая образовательная Программа направлена на выполнение федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: всестороннее 

развитие личности ребенка, его способностей  (познавательных, коммуникативных, 

творческих, регуляторных). Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей в соответствии с ФГОС (социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие),  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Использование элементов технологии Марии Монтессори в организованной 

деятельности и в режимных моментах способствует формированию самостоятельности, 

предпосылок учебной деятельности.  

Таким образом, система работы способствует развитию детей по основным  

образовательным областям. 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. 

Содержание рабочей -  программы рассчитано на детей от 5 до 6лет. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 Программа строится на следующих методологических принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями детей 

•  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

1.2 Организация  режима пребывания детей  группы компенирующей 

направленности (5-6 лет) 

 

Режим дня скорректирован с учетом работы (контингента детей,  региональных 

климатических условий, времени года, длительности  светового дня, наличие бассейна.) 

 Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет – 25 минут, допустимая 

нагрузка в  неделю – 4  занятия (в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13). 
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*Итоговое  количество НОД за учебный год указано в соответствии с наличием выходных и 

праздничных дней.   

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

 Целевые ориентиры  освоения программы: 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. Игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
   Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым.   

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу. Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове, количество звуков в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

 Система мониторинга. 

 

Отслеживание результатов  освоения программных требований построено на основе 

«Программы обучения и воспитания в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, с 

опорой на учебное пособие Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с 

ОНР», Обследование речи дошкольников  осуществляется   3 раза: в начале, в середине и в 

конце учебного года.  

Задания максимально учитывают особенности и возможности детей 5-6 лет, 

обеспечивают адекватное понимание ими содержания, опираются на имеющийся у 

дошкольников реальный опыт.  

№ Виды занятий по программе 
Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

 
Развитие фонематического восприятия/ подготовка 

к обучению грамоте 

 
2 

 

8 72 

    1 
Интегрированный курс -  ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи 
2 8 72 

 ИТОГО:        4 16 144 
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Обследование речевого развития детей  5-6 лет 

 

Представленные методики направлены на проверку уровня понимания значений  

слов, осознания их семантических отношений, точности словоупотребления, 

сформированности фонематического слуха, уровня развития словарного запаса, состояния 

слоговой структуры, умения строить связные высказывания, произвольно и осознанно 

отбирать необходимые языковые средства, уровня сформированности грамматического 

строя речи, состояния звукопроизношения, артикуляционного аппарата и сохранности 

иннервации. 

Методики обследования включают 7 серий заданий. 

СЕРИЯ 1 

Задания направлены на выявление понимания смысловых оттенков знаменательных слов 

(существительных, глаголов, прилагательных), образованных в основном аффиксальным 

способом (с помощью суффиксов и префиксов). 

 

1. НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В СЛОВАХ. Задание направлено на выявление умения объяснять 

значение слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Методика обследования: 

взрослый предлагает ребенку прослушать слова и объяснить, чем они отличаются: 

мама — мамочка — мамуля, брат — братик — братец, зайка — заинька — зайчишка — 

зайчище, дом — домик — домище. 

Фиксируются: объяснение значений слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

(домик — маленький дом, домище —большой дом); объяснение значений слов с 

пренебрежительным или ироническим оттенком (зайчище). 

 

2. ОБЪЯСНИ ДЕЙСТВИЯ. Задание направлено на выявление понимания смысловых 

оттенков значений глаголов, образованных аффиксальным способом (при помощи 

приставок, придающих словам различные оттенки). Методика обследования: взрослый 

предлагает ребенку выслушать слова и объяснить их значения: бежать — подбежать — 

выбежать, писать — подписать — переписать, играть — выиграть — проиграть, смеяться — 

засмеяться — высмеять, шел — отошел — вошел. 

Фиксируется: понимание ребенком смысловых оттенков значений глаголов, 

зависящих от разных приставок (выиграть —это хорошо, а проиграть — плохо). 

 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. Задание направлено на выявление понимания оттенков значений 

синонимов прилагательных. Методика обследования: взрослый предлагает ребенку 

подобрать  синонимы к прилагательным, например: умный — рассудительный,  слабый — ... 

робкий — ... старый — ...  

Фиксируется: умение  составлять синонимические пары. 

  

4. ОБЪЯСНИ. Задание направлено на выявление понимания переносного значения 

прилагательных. Методика  обследования:  ребенку  предлагают  объяснить следующие 

словосочетания: злая зима, золотые руки, золотые волосы, колючий ветер, легкий ветерок. 

Фиксируется: умение ребенка объяснить смысловую сторону словосочетаний. 

 

СЕРИЯ 2 

Задания направлены на выявление состояния фонематического слуха. 

 

1. ИГРА «ЭХО». Задание направлено на проверку слухового восприятия и умения 

воспроизводить слоговые ряды в заданной последовательности. Методика обследования: 

ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо». Взрослый произносит следующие слоговые 

ряды: 

па-па-ба, та-да-та, па-ба-па; 

па-ба, па-ба, па-ба, ка-ха-ка; 
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са-за-са, за-са-за; 

са-ша-са, ша-са-ша. 

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией. 

 

2. ПОВТОРИ. Проверяется слуховое внимание, восприятие и умение правильно 

воспроизвести предлагаемые слова в заданной последовательности. Методика обследования: 

взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: 

крыша — крыса дочка — точка — кочка 

полено — колено бабушка — кадушка — подушка 

земля — змея  мишка — миска — мышка 

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией. 

 

3. БУДЬ  ВНИМАТЕЛЬНЫМ.  Задание  направлено  на проверку уровня сформированности 

фонематического слуха. Методика  обследования:  взрослый  предлагает  ребенку   поиграть: 

«Я буду называть слова, если услышишь звук з, хлопни в ладоши». Затем называет слова: 

дерево, зайка, василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок. Затем ребенку предлагают  

определенные звуки, с которыми он должен придумать слова: ш, с, л. При затруднении 

взрослый сам называет несколько слов (шапка, шуба), помогая ребенку включиться в 

выполнение задания. 

Фиксируются: слуховое внимание ребенка, его возможность правильно выделять 

указанные звуки хлопками и подбирать слова с заданным звуком. 

 

4. УГАДАЙ, СКОЛЬКО ЗВУКОВ. Задание направлено на проверку уровня  

сформированности фонематического слуха и  умения выполнять звуковой анализ слова. 

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово, например дом, и предлагает 

ответить на вопрос: «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, третий, второй». 

При затруднении  взрослый сам выделяет звуки, объясняя ребенку место каждого 

звука в этом слове. Затем предлагаются другие слова: ваза, машина, ручка, пенал, книга. 

Фиксируется: умение ребенка производить звуковой анализ слов. 

СЕРИЯ 3 

Задания направлены на выявление овладения словарем (точность словоупотребления, 

использование разных частей речи). 

 

1. УГАДАЙ, ЧТО ЭТО. Задание направлено на выявление овладения обобщающими 

словами. Методика обследования: взрослый предлагает ребенку отгадать загадки: 

Его бьют, а он не плачет, 

Только выше, выше скачет. (Мяч.) 

Ростом разные подружки и похожи друг на дружку, 

 Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка. (Матрешка.) 

Вот иголки и булавки выползают из-под лавки,  

На меня они глядят, молока они хотят. (Ежик.) 

Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой, 

 А солнце ее припечет, заплачет она и умрет. (Сосулька.) 

Фиксируются:  возможность  ребенка  использовать  обобщающие слова в активной 

речи; умение узнавать предмет по описанию. 

 

2. КТО ЧТО ДЕЛАЕТ. Задание направлено на выявление умения  ребенка  подбирать  слова-

действия  к  именам существительным. Методика обследования: взрослый предлагает 

ребенку ответить на вопросы: 

«Парикмахер что делает? (Стрижет.) Шофер что делает?(Водит машину.) Художник что 

делает? (Рисует.) Портниха что  делает? (Шьет.) Продавец что делает? (Продает.)  

Почтальон что делает? (Разносит письма и газеты.) Летчик что делает? (Летает.) 

Повар что делает? (Готовит.) Хоккеист что делает? (Играет в хоккей.) Библиотекарь что 

делает? (Выдает книги.)» 
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Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия к именам 

существительным, опираясь на представления о профессиях людей. 

 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. Задание направлено на выявление умения ребенка подбирать 

синонимы к заданным словам разных частей речи. Методика обследования: взрослый 

называет ребенку слово и просит подобрать близкие к нему слова, например: 

большой, огромный, громадный, смелый, ... (отважный, храбрый), тайна, ... (секрет, 

загадка). 

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса. 

 

4. СКАЖИ НАОБОРОТ. Задание направлено на выявление умения образовывать слова-

действия с помощью приставок. Методика обследования: взрослый называет ребенку слово 

и предлагает подобрать к нему слово-действие с противоположным значением. Например: 

наливает — выливает. Предлагаются следующие слова: входит — ... (выходит), влетает — ... 

(вылетает), закрывает — ... (открывает), приплывает — ... (отплывает), 

собирает — ... (разбирает), приклеивает — ... (отклеивает). 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия с противоположным 

значением. 

 

5. ПОДБЕРИ РЯД СЛОВ. Задание направлено на умение подбирать  и  называть  слова-

действия  одушевленных  и неодушевленных объектов, предметов и явлений природы. 

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и просит подобрать к нему с 

лова-действия. Например: 

Девочка (что делает?) играет, рисует, танцует, шьет, вяжет, готовит. 

Мальчик ... (читает, пишет, играет, дерется, прячется, строгает, шалит). 

Собака ... (лает, кусает, охраняет, сторожит, бегает, ласкается, служит). 

Кошка ... (мяукает, бегает, мурлыкает, царапается, облизывается, умывается). 

Курица ... (клюет, кудахчет, пьет, несет яйца, сидит). 

Самолет ... (гудит, летит, взлетает, приземляется). 

Ручей ... (бежит, звенит, журчит, течет). 

Лист ... (появляется, растет, зеленеет, вянет, желтеет, опадает ,шуршит). 

Фиксируется: умение ребенка подбирать к имени существительному слова-действия. 

 

СЕРИЯ 4 

Задания  направлены  на  выявление  состояния  слоговой структуры слов. 

 

1. ПОВТОРИ ЗА МНОЙ. Задание направлено на проверку умений произносить слова 

различной слоговой структуры в предложениях. Методика  обследования:  взрослый  

предлагает  ребенку повторить следующие предложения: «В магазине продаются 

полотер, пылесос. Листья падают — наступает листопад. Мотоциклист едет на мотоцикле. 

Фотограф фотографирует детей. Бабушка вяжет внучке воротник. Рыбу ловит рыболов. 

Пчелразводит пчеловод. На стройку приехал самосвал». 

Фиксируются:  понимание  инструкции;  умение  ребенка воспринимать  и  

воспроизводить  слова  сложной  слоговой структуры. 

 

СЕРИЯ 5 

Задания направлены на выявление умения самостоятельно составлять связные 

высказывания. 

 

1. РАССКАЖИ СКАЗКУ. Задание направлено на выявление умения ребенка составлять 

связное высказывание по знакомому литературному произведению (сказке «Колобок»). 

Методика обследования: ребенка просят рассказать сказку «Колобок», при затруднении 

взрослый помогает ребенку и начинает рассказывать первым: «Жили-были дед и баба, 

замесила баба тесто и слепила колобок. Что было потом?» 
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Фиксируется: умение ребенка выстраивать сюжетную линию, придерживаясь 

основного содержания сказки. 

 

2. ПЕРЕСКАЖИ. Задание направлено на выявление умения выделять структурные части 

высказывания, использовать разнообразные синтаксические конструкции при составлении 

пересказа. Методика обследования: ребенку предлагают прослушать и запомнить сказку, а 

затем пересказать. 

«Жили-были два брата: заяц и зайчишка. Однажды, когда наступила весна и стало совсем 

тепло, пошли зайчата погулять на полянку и... увидели лису. Один из зайчат испугался и 

помчался домой. Это был трусливый зайчишка! А храбрый заяц крикнул: «Не бойся, я смогу 

защитить тебя!» Лисе он сказал: «Прочь отсюда, рыжая, а то охотника позову!» Лиса 

испугалась и попятилась назад в лес. А смелый заяц пошел домой. Дома мама похвалила 

храбреца ,поцеловала его, а затем рассказала зайчатам сказку и они уснули». 

Фиксируются: умения ребенка выделить структурные части сказки (начало, середину, 

конец); использовать разнообразные синтаксические конструкции, передавая сюжетную 

линию; построить связный пересказ. 

 

3. СОСТАВЬ РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ. Задание направлено на умение составить связный 

последовательный рассказ по серии сюжетных картинок «Разбитая чашка». 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их 

в нужном порядке и составить по ним рассказ. 

Фиксируются: умения понять последовательность действий, изображенных на 

картинках; разложить их в соответствии с логикой сюжета; построить связный рассказ. 

 

 

СЕРИЯ 6 

Задания направлены на определение состояния грамматической стороны речи. 

 

1. ПРЯТКИ. Задание направлено на выявление понимания и активного использования 

сложных предлогов (со, между, около, из-за, из-под). Методика обследования: ребенку 

предлагают выполнить ряд действий, например: «Спрячь зайку за спину». Затем ребенку 

задают вопросы и дают задания: «Откуда выглядывает зайка? Спрячь зайку под стол. Откуда 

выглядывает зайка? Посади зайку на стол. Зайка спрыгнул на пол. Откуда прыгнул зайка?» 

Фиксируются: понимание и употребление ребенком сложных предлогов. 

 

2. ПОСЧИТАЙ. Задание направлено на проверку умения согласовывать существительные с 

числительными. Методика обследования: взрослый предлагает ребенку посчитать до десяти 

яблоки (пуговицы), при этом каждый раз называя числительные и существительные. 

Например, одно яблоко, два яблока и т. д. 

Фиксируются: понимание задания; умение правильно согласовывать в речи 

существительное с числительным. 

 

3. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. Задание направлено на выявление умения согласовывать в речи 

местоимения и глаголы. Методика обследования: взрослый предлагает ребенку изме- 

нить слова-глаголы шить, петь, танцевать, красить, лететь в соответствии с местоимениями. 

Например: «Я иду, мы идем, они идут». 

Фиксируются: понимание задания; умение употреблять глаголы в правильной форме 

с учетом лица местоимения. 

 

4. НАЗОВИ. Задание направлено на выявление умения использовать имена 

существительные в правильной грамматической форме. Методика обследования: ребенку 

предлагают рассмотреть картинки и ответить на вопросы: «Чего много в лесу? Откуда 

осенью падают листья? (Р. п.) К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? (Д. 
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п.) Кого ты видел в зоопарке (цирке)? (В. п.) Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? (Т. п.) На 

чем катаются дети зимой? (П. п.) 

Фиксируется: умение ребенка отвечать на вопросы в правильной грамматической 

форме. 

 

СЕРИЯ 7 

Задания направлены на проверку состояния звукопроизношения. 

 

1. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО 

С: сад, коляска, глобус. 

Сь: василек, такси. 

3: замок, Незнайка. 

Зъ: земляника, обезьяна. 

Ц: цапля, кольцо, индеец. 

Ш: шашки, ошейник, карандаш. 

Ж: жираф, жук, лыжи. 

Щ: щука, щенок, плащ. 

Ч: чайник, печенье, мяч. 

Л: лампа, волк, стол. 

Ль: лимон, плита, соль. 

Р: рак, марки, мухомор. 

Ръ: река, пряники, фонарь. 

Й: лейка, яблоко, еж, крылья. 

К: куртка, скрипка, шкаф. 

Г: грядка, виноград. 

X: хлеб, ткачиха, петух. 

 

2. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Оборудование: сюжетные картинки: 

У Зины зонт. 

У сома усы. 

Кузнец кует цепь. 

Шапка да шубка — вот и весь Мишутка. 

У ежа ежата. 

Дятел долбит ель. 

К нам во двор забрался крот. 

Майя и Юра поют. 

Методика  обследования:  ребенку  предлагают  назвать картинки. В данных словах 

обследуемые звуки стоят в начале, середине и конце. Затем с этими же словами просят 

произнести предложение. 

Фиксируется:  умение  ребенка  произносить  звуки  изолированно в начале, середине, 

конце слова и во фразе. 
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                                        2.Содержательный раздел 

 

                          2.1.  Календарно-тематическое планирование  

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 
«Прощай, 

лето!» 
«Детский сад» 

«Осень. 

Приметы 

осени» 

«Деревья. 
Кустарники» 

 
 «Хлеб» 

Октябрь 
«Огород. 

Овощи» 
«Сад. Фрукты» 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

«Продукты 

питания»  
 

 

Ноябрь Каникулы «Игрушки» 

«Одежда. 

Головные 
уборы» 

«Обувь» 

 

Декабрь 
«Домашние 

птицы» 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

«Домашние 
животные» 

«Дикие 
животные»  

 
 «Новый год» 

Январь Каникулы Каникулы «Мебель» 

«Посуда» 

 
 «Транспорт» 

Февраль 

«Профессии 

на 
транспорте» 

 «Правила 

дорожного 
движения» 

«Зимние 

забавы» 

«Наша 

армия» 
 

Март 
«Профессии 

мам» 
«Весна. Мамин 

праздник» 
«Комнатные 

растения» 

«Человек. 
Семья»  

 

 «Перелетные 
птицы» 

Апрель 
«Труд людей 

весной» 

«День 

космонавтики» 

«Наш город. 

Моя улица» 

«День 

Победы» 
 

Май Каникулы 
«Рыбы» 

 
«Насекомые» 

«Лето. 
Полевые 

цветы»  
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2.2.. Планирование  непосредственно образовательной деятельности по развитию речи/развитие фонематического слуха, подготовка 

к обучению грамоте 

 ( 3 НОД в неделю, 12 НОД в месяц, 96 в год) 

 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития»  С.Г. Шевченко 

Задачи: 

      • развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • развитие лексико-грамматических средств   языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      • подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

      • способствовать устранению предпосылок  дисграфии, формировать и развивать компоненты, лежащие в основе процессов чтения и 

письма у детей: развивать пространственное восприятие, зрительно-пространственный анализ  и синтез, формировать буквенный 

гнозис. 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

 СЕНТЯБРЬ  

1 

неделя 

Прощай, лето! 

 

Знакомство с 
органами 

артикуляции.  

Формирование 

представления о 

звуках. Закрепление 
понятия «звук». 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 
Проговаривание 

чистоговорок. 

Зрительное 

внимание 

«Разрезные 
картинки» 

Обобщение 

представлений детей о 

летнем времени года, 
признаки и приметы лета. 

Подбор определений к 

существительным 

(солнышко – яркое, 
лучистое, светлое) 

Употребление 

предлогов В, НА, 

ЧЕРЕЗ, ЗА, ПОД, С, 
МЕЖДУ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление 

рассказа о летнем 

времяпровождени
и детей. 

Составление 

предложений из 

предложенных 
слов (реке, 

купается, в, 

девочка). 

3 

2 

неделя 

Детский сад. 

Знакомство с 

органами 

артикуляции. 
Формирование 

представления 

о звуках. 

Различение речевых и 

неречевых звуков. 

Игра «Поймай звук» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

группа». 

Слуховое 
внимание «Кто 

лишний?» 

«Детский сад». 

Экскурсия по детскому 

саду. Расширение 

словаря: группа, 
раздевалка, кухня, повар, 

воспитатель, логопед, 

психолог, прачка, 
заведующий, помощник 

воспитателя. 

Игра «Кто чем 

пользуется?», «Нужные 

предметы» - 

употребление 
существительных в 

творительном падеже 

Беседа. Ответы на 

вопросы логопеда. 

Рассказы о 

профессиях в 
детском саду по 

алгоритму 

3 

3 

неделя 

Осень. 

Приметы 
осени. 

В мире звуков. 

Знакомство с 
понятиями 

«звук», 

«слово» 

Общая 

артикуляционная 
гимнастика. 

Знакомство с 

понятиями «звук», 
«слово». 

Выделение заданного 

гласного звука из 

потока звуков. 
Выделение и 

Упр. «Листья». 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Вышел дождик», 

«Осенние листья». 
Зрительное 

внимание: игра 

«Четвертый 

лишний»; 
слуховое 

Расширение словаря: 

осень золотая, листопад, 
деревья, дождь, туман, 

слякоть, туча, хмурый, 

пасмурный, дождливый. 
Закрепление 

представлений об осени и 

ее приметах. 

Активизация словаря по 
темам «Осень», 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с сущ. в 
роде и числе. 

Образование 

существитель- 

ных  в форме 
родительного падежа. 

Составление 

предложений об 
осени по 

картинке. 

Распространение 
предложений 

прилагательными. 

Составление 

рассказа из 
четырех 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

определение в словах 
первого гласного звука 

внимание 
«Лягушка» 

«Деревья». предложений об 
осени по 

картинке. 

Полные ответы на 
вопросы по теме 

«Осень». 

4 

неделя 

Деревья. 

Кустарники.  

Общая 

артикуляционная 
гимнастика. 

Знакомство с 

понятиями «звук», 
«слово». 

Выделение заданного 

гласного звука из 
потока звуков. 

Выделение и 

определение в словах 

первого гласного звука 

Упр. «Листья». 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Вышел дождик», 

«Осенние листья». 
Зрительное 

внимание: игра 

«Четвертый 
лишний» 

Расширение словаря: 

береза, клен, дуб, осина, 
рябина, ель, сосна; 

багряный, алый, падать, 

шелестеть, шуршать, 
сохнуть, вянуть, 

желтеть, краснеть. 

Закрепление 
представлений об осени и 

ее приметах. 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с сущ. в 
роде и числе. 

Образование 

существитель- 
ных  в форме 

родительного падежа. 

Составление 

предложений о 
деревьях, 

рассказов 

описаний по 
схеме. 

3 

5 

неделя 

Хлеб. 

Звуки  [а],  [у], 

[и]. 
Буквы А, И, У 

 

Узнавание гласных 

звуков по беззвучному 

показу их 
артикуляции. 

Подбор слов на 

заданный звук. 

Чтение: иа, аи, уи. 

Зрительное 

внимание. Упр. 

«Что нужно 
пекарю?». 

Слуховое 

внимание. Упр. 

«Чего не купишь в 
булочной?». 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Каша» 

 

Формирование 

представлений о труде 

хлеборобов, о важности 
их труда; как делают 

хлеб, названия 

хлебобулочных изделий 

Словообразование. 

Однокоренные слова от 

слова хлеб.  
Образование сущ. с 

суффиксом –иц- 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Все 

здесь». 
Составление 

предложений о 

труде хлебороба 

(с опорой на 
картинки) 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

 ОКТЯБРЬ  

1 

неделя  

Огород. 

Овощи. Звук 

[а].  
Буква А.  

Понятия 

«гласный 

звук», «звук», 
«буква». 

Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 
Подбор слов на звук 

[а]. Игра «Кто 

больше?». 

Понятия «гласный 
звук». 

Игра «Выбери 

картинки на звук [а]». 
Различение понятий 

«звук», «буква». 

Зрительное 

внимание «Что 

прибавилось?». 
Зрительное 

внимание «Найди 

все буквы А». 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 
пришла…» 

Лексика: огурец, помидор, 

морковь, свекла, 

картофель, лук, чеснок, 
капуста, кабачок, 

баклажан, репа. 

Отгадывание и 

толкование загадок. 
Игра «В огороде у козы 

Лизы» 

Образование 

множественного числа 

существительных, 
закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов 

Составление 

описательного  

рассказа об овоще 
по алгоритмам 

3 

2 

неделя  

Сад. Фрукты. 

Звук [у].  
Буква У. 

Понятия 

«звук», 
«буква». 

Четкое 

артикулирование 
гласных звуков. 

Выделение звука [у] из 

ряда звуков, слогов, 
игра «Внимательные 

ушки». 

Игра «Выбери 
картинки на звук [у]». 

Различение понятий 

«звук»,  «буква». 

Упражнять в 
нахождении буквы У 

среди других. 

Упр. «Яблоня». 

Слуховое 
внимание 

«Яблоки». 

Упр. «Ежик». 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Компот». 
Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 

изменилось?» 
 

Лексика: апельсин, 

яблоко, груша, гранат, 
банан, персик, лимон, 

слива, ананас, абрикос, 

виноград. 
Совершенствование 

навыка счета. 

Дифференциация овощей 
и фруктов. 

 

Образование сущ. и 

прилагательных с 
уменьшительными 

суффиксами. 

Согласование 
числительных с сущ.-

ми. 

Образование 
относительных 

прилагательных с 

суффиксом –ов- 

 

Рассказ по 

картинке «Сбор 
урожая». 

Составление 

загадок-описаний 
о фруктах с 

опорой на 

картинки 
 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

3 
неделя  

Лес. Грибы. 
Ягоды. 

Звуки и буквы 

А-У 

Четкое произношение 
звуков. 

Характеристика 

звуков. Анализ и 
синтез слияний с 

пройденными 

гласными звуками. 
Чтение: ау, уа. 

Выкладывание 

пройденных букв из 

палочек. 

Пальчиковая 
гимнастика «В лес 

идем мы 

погулять» 
Упр. «За 

малиной». 

Слуховое 
внимание «Какой 

гриб лишний?» 

 

Лексика: съедобные 
грибы: груздь, белый 

гриб, подосиновик, 

подберезовик, опята, 
сыроежка, боровик; 

несъедобные: мухомор. 

Отгадывание загадок. 
Игра «За грибами». 

Совершенствование 

навыка счета. 

Образование сущ. с 
уменьш.-ласкат. 

суффиксами. Игра с 

мячом «Назови 
ласково». 

Согласование 

числительных с сущ-ми. 
Образование 

относительных 

прилагательных. Игра 

«Веселый повар». 

Составление 
рассказов по 

опорным 

картинкам «В 
лесу» 

3 

4 

неделя 

Продукты 

питания. 

Звук [и].  
Буква И. 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятия «гласный 
звук». 

Выделение звука из 

начала слова. 

Игра «Соедини 
картинки и буквы». 

Анализ и синтез 

слияний с 
пройденными 

гласными звуками. 

Слуховое 

внимание «Что 

лишнее?». 
Зрительное 

внимание «Что 

изменилось?» 

Основные названия 

продуктов, из чего они 

сделаны, что из них 
можно приготовить, где 

их хранят 

Усвоение категории 

творительного падежа 

Составление 

рассказа «Гости» 

по опорным 
предметным 

картинкам. 

Составление 

загадок-описаний 
о продуктах 

питания 

3 

 НОЯБРЬ  

1 
неделя  

Каникулы 

2 

неделя 

Игрушки. 

Звук [о]. 

Буква О. 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятия «гласный 
звук». Выделение 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 
изменилось?», 

Расширение словаря по 

теме: мяч, кукла, 

машинка, кубики, голова, 
туловище, кузов, кабина, 

Образование 

множественно числа 

сущ., лото «Один-
много». 

Составление 

рассказов-

описаний об 
игрушках. 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

звука из начала слова, 
из ряда гласных. 

Анализ и синтез 

слияний с 
пройденными 

гласными звуками. 

Чтение: иа, аи, уи, ио, 
ои 

«Покажи все 
буквы О». 

Слуховое 

внимание, игра 
«Что лишнее?» 

колесо, играть, строить, 
купать, резиновый, новый 

Лото «Большой – 
маленький». 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Отгадывание 
загадок-описаний 

3 

неделя  

Одежда. 

Головные 

уборы. 
Звуки [т], [т’] 

Буква Т. 

Понятия 
«гласный 

звук» и 

«согласный 

звук». 
Понятия 

«твердый», 

«мягкий» звук. 

Знакомство с 

понятиями «твердый», 

«мягкий» звук. 
Выделение из состава 

слова. Закрепление 

понятия «согласный 
звук». 

Обозначение фишками 

соответствующего 

цвета. 
Анализ и синтез 

обратных слогов: ат, 

ут, от, ит. Выделение 
звука из конца слов: 

кот, кит, рот и т. п. 

Координация речи 

с движениями: 

упр.«Помощники» 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Аленка-
маленка». 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 
изменилось?», 

игра «Кто скорее 

застегнет 
пуговицы?» 

Расширение словаря по 

лексической теме. 

Отгадывание и 
толкование загадок. 

Совершенствование 

стилистического строя 
речи: подбор антонимов 

по лексической теме. 

Лексика: плащ, куртка, 

свитер, комбинезон, 
брюки, кофта, берет, 

шапка, кепка. 

Использование 

несклоняемого сущ-го 

пальто. 
Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде и числе. 
Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 
Составление 

рассказов-

описаний об 
одежде и 

головных уборах. 

Игра «Магазин» 

3 

4 

неделя 

Обувь. 

Звуки [п], [п’] 
Буква П. 

Понятия 

«твердый», 
«мягкий» звук; 

«слог». 

Проговаривание 

чистоговорки со 
звуком [п]. Знакомство 

с понятием «слог». 

Анализ и синтез 
слияний: ап, уп, оп, ип. 

Выделение звука в 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Новые 

кроссовки». 

Зрительное 
внимание: игра 

«Выбери все 

Расширение словаря по 

лексической теме. 
Отгадывание и 

толкование загадок. 

Закрепление 
представлений об обуви, 

ее назначении, деталях, 

Образование множ. 

числа сущ-ых: игра 
«Один-много». 

Согласование 

прилагательных с сущ. 
«Какой? Какая? 

Какие?». 

Составление 

рассказов-
описаний об 

обуви 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

конце слов (суп, клоп 
и т.д.) 

буквы П» 
Зрительное 

внимание: игра 

«Что лишнее?» 
(обувь – одежда) 

материалах, из которых 
она сделана 

Образование род. п. 
сущ. «Чего не хватает?» 

 ДЕКАБРЬ  

1 

неделя  

Домашние 

птицы. 
Звуки [н], [н’]. 

Буква Н. 

Четкое произношение, 

различение звуков. 
Выделение звука [н] из 

ряда звуков, слогов, 

игра «Подними 
сигнал»  

Анализ и синтез 

слогов: ан, ун, он, ин. 

Выделение звука из 
конца слова. 

Обучение 

определению места 
согласного звука в 

слове. 

Координация речи 

с движениями: 
упр. «Птенцы». 

Зрительное 

внимание: игра 
«Кто лишний?» 

Профилактика 

дисграфии , упр. 

«Допиши буквы» 

Расширение 

представлений о 
домашних птицах и их 

детенышах, из каких 

частей состоит их тело, 
где живут, чем питаются, 

какую пользу приносят. 

Лексика: курица, петух, 

цыпленок, индюк, утка, 
селезень, утенок, гусь, 

гусенок 

Притяжательные 

прилагательные: игра 
«Кто за забором?» 

Согласование 

прилагательных с сущ. 
«Какой? Какая? 

Какие?». 

Образование сущ-ых с 

суффиксами –онок-,-
енок-. Игра «Найди 

маму» 

 

Формирование 

навыка 
составления 

короткого 

рассказа по 
опорным 

предметным 

картинкам. 

Составление 
загадок-описаний 

о домашних 

птицах. 

3 

2 

неделя 

Зима. 

Зимующие 
птицы. 

Звуки  [м],  

[м’] 
Буква М. 

Игра «Разложи по 

корзиночкам» (звуки 
т, п, н в конце слова). 

Составление и чтение 

слогов: ам, ум, ом, им. 
Выделение звука [м] 

из ряда звуков, слогов, 

игра «Подними 

сигнал» 
 

Упр. «Присядь, 

если услышишь 
звуки   [м],  [м’]». 

Зрительное 

внимание: игра 
«Покажи все 

буквы М». 

Координация речи 

с движениями 
«Снеговик» 

Рассматривание картины 

«Первый снег». Беседа. 
Отгадывание загадок. 

Употребление антонимов. 

Расширение словаря по 
теме: снегирь, синица, 

ворона, голубь, воробей, 

дятел , крыло, перо, 

хвост, голодать, 
замерзать, зимующий. 

Образование 

притяжательных 
прилагательных. Игра 

«Чей? Чья? Чье?» (с 

мячом). Употребление 
предлогов «У 

кормушки». 

Образование 

однокоренных слов от 
слова воробей. Игра с 

Составление 

предложений. 
Составление 

рассказа по 

картине. 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

мячом «Передай 
дальше» 

3 
неделя  

Домашние 
животные. 

Звуки [к], [к’] 

Буква К. 

Закрепление 
правильного 

произношения и 

различения звуков. 
Выделение звука [к] из 

ряда звуков, слогов, 

игра «Подними 

сигнал». 
Выделение звука из 

конца слов. 

Анализ и синтез 
слогов: ак, ук, ок, ик, 

ка 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Буренушка». 

Зрительное 
внимание «Кого 

не стало?». 

Координация речи 

с движениями 
«Как мы поили 

телят» 

 

Расширение 
представлений о 

домашних животных,  их 

внешнем виде, образе 
жизни в зимний период, 

повадках. 

Лексика: корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, 
кошка, хлев, стойло, сен 

Употребление имен 
сущ. с предлогами, 

образование 

однокоренных слов 
Притяжательные 

прилагательные: игра 

«Кто за забором?» 

Сущ-ые с суффиксами –
онок-,-енок-. Игра 

«Найди маму» 

 

Составление 
рассказов-

описаний о 

домашних 
животных по 

плану. 

3 

4 

неделя 

Дикие 

животные. 
Звуки [б], [б’] 

Буква Б. 

Понятия 
«звонкий», 

«глухой» звук. 

Выделение звука из 

состава слова. 
Закрепление понятия 

«согласный звук». 

Обозначение фишками 
соответствующего 

цвета. Закрепление 

понятий «звонкий», 
«глухой» звук. 

Слияние изученных 

звуков в слоги. 

Дифференциация 

Общая моторика: 

игра «Маленький 
кролик» 

Зрительное 

внимание «Кто 
убежал?» 

Слуховое 

внимание 
«Подскажи 

словечко» 

 

Расширение 

представлений о диких 
животных,  их внешнем 

виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 
Лексика: медведь, волк, 

лиса, барсук, заяц, белка, 

еж, лось, рысь, берлога, 
нора, дупло, логово,  

травоядное, хищное. 

Притяжательные 

прилагательные: игра 
«Кто за деревом?». 

Употребление сущ. в 

творит. падеже «Кто 
чем питается?». 

Употребление сущ. с 

суффиксами  
-онок-, -енок-,  

-ат-, -ят-. 

Беседа о диких 

животных с 
опорой на 

картинки. 

Отгадывание 
загадок. Игра 

«Волшебный 

мешочек». 
Придумывание  

загадок- описаний 

о диких 

животных. 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

звуков [б], [б’] 

5 

неделя 

Новый год. 

Звуки  [б]-[п] 

Закрепление понятий 

«звонкий», «глухой» 

звук. Подбор слов на 
звуки [б]-[п]. Чтение: 

ба, бу, бо, би; 

выделение звука [б] из 

слов типа бак, бук, бок, 
куб. 

Общая моторика: 

упр. «На елке». 

Зрительное 
внимание 

«Выбери все 

буквы Б, П». 

Работа в тетрадях, 
развитие 

графических 

навыков 

Закрепление 

представлений о 

новогоднем празднике. 
Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Новогодний 

праздник» 

Подбор однокоренных 

слов к слову елка. 

Согласование 
прилагательных с сущ. 

Употребление сущ. с 

предлогами 

Беседа о 

новогоднем 

празднике. 
Загадки. 

Составление 

рассказа по 

картинке «На 
елке».  

3 

 ЯНВАРЬ  

1, 2 

недели 
Каникулы  

3  
неделя  

Мебель. 
Звуки  [д],  

[д’]. 

Буква Д. 

Проговаривание 
чистоговорки со 

звуком [д].  

Определение места 

звука в словах, упр. 
«Светофоры». 

Дифференциация 

звуков [д],  [д’] в 
словах. Звуковой 

анализ слогов: да, до, 

ду. Подбор слов на 
заданные звуки 

Развитие 
слухового 

внимания. Игра 

«Будь 

внимательным». 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира». 
Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 
изменилось?» 

Расширение и углубление 
представлений о мебели, 

ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 
Лексика: шкаф, диван, 

кровать, кресло, комод, 

стенка, полка, тахта, 
табурет, качалка, 

дверца, спинка, ножка, 

сиденье, подлокотник. 

Образование 
однокоренных слов. 

Употребление сущ. с 

предлогом без, 

образование и 
употребление сущ. и 

прил. с уменьш.-ласкат. 

суффиксами. 
Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 
рассказов-

описаний о 

мебели по плану 

3 

4неделя Посуда. 

Звуки [т]-[д]. 

Дифференциация 

звуков [д]- [т]. Анализ 

слова «кот». 
Определение места 

Координация речи 

с движениями. 

Упр. «Чайник». 
Разрезные 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, 

ее назначении. Деталях и 
частях, из которых она 

Употребление сущ. в 

косвенных падежах. 

Согласование 
числительных два и 

Распространение 

предложения 

прилагательным. 
Составление 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

звука в словах. 
Печатание и чтение 

букв и слогов с 

пройденными буквами 

картинки 
«Разбитые 

чашки». 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Помощники» 

состоит; материалах, из 
которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, 
кухонная посуда. 

пять с сущ-ми. рассказов-
описаний о посуде 

5неделя Транспорт. 

Звуки [г], [г’]. 
Буква Г. 

Определение места 

звука в слове. 
Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Игра «Составь слово». 
Выкладывание и 

чтение слогов с буквой 

Г. Профилактика 
дисграфии, упр. 

«Какие буквы 

зачеркнуты?». Чтение 

слогов, слов. 

Слуховое 

внимание «Ехали 
медведи»; дыхат. 

упр. «Самолет». 

Работа в тетрадях. 
Зрительное 

внимание 

«Составь слово»; 
упр. «Подпрыгни, 

когда услышишь 

звук  [г] ». 

Координация речи 
с движениями: 

упр. «Теплоход» 

Уточнение и расширение 

представлений о 
транспорте. Лексика: 

грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, 

пассажир, шофер, 
водитель, кузов, руль, 

кабина, грузовой, 

пассажирский. 

Образование множ. 

числа сущ. Лото «Один-
много». 

Употребление в речи 

предлогов. Игра с 
машинами (с 

комментированием 

действий). 
Согласование 

числительных два и 

пять с сущ-ми. 

Беседа по картине 

«Виды 
транспорта», 

полные ответы на 

вопросы логопеда. 
Составление 

рассказов-

описаний о 
транспорте. 

Беседа по картине 

«Грузовой 

транспорт». 
Развитие 

диалогической 

речи. 

3 

 ФЕВРАЛЬ  

1 

неделя  

Профессии на 

транспорте. 

Звуки [к]-[г]. 
 

Игра «Живые буквы», 

составление и чтение 

слов с пройденными 
буквами. Ребусы из 

пройденных букв. 

Подбор картинок на 

заданный звук. Игра 
«Раз, два, три» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Песенка 
машиниста». Упр. 

«Летчик». Работа 

над силой голоса 

«Паровозы гудят». 
Координация речи 

Расширение 

представлений о 

профессиях людей, 
работающих на 

транспорте. Лексика: 

шофер, водитель, 

машинист, летчик, 
капитан, кондуктор, 

Образование 

однокоренных слов. 

Согласование 
числительных два и 

пять с сущ-ми. 

Беседа о 

профессиях на 

транспорте. 
Распространение 

простых 

предложений 

прилагательными. 
Рассказ о 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

(дифференциация 
звуков [к]-[г]) 

с движениями. 
Упр. «Шофер» 

контролер. профессии по 
плану с опорой на 

картинки. 

2 
неделя 

Правила 
дорожного 

движения. 

Звук [э]. 

Буква Э 

Закрепление понятия 
«гласный звук». 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

слогов, коротких слов 
с изученными 

буквами. Звуковой 

анализ слова эта, 
лист, поле. 

Массажные шары Расширять представления 
детей о правилах 

дорожного движения,  о 

необходимости их 

соблюдения 

Согласование 
прилагательных с сущ.-

ми. Предложно-

падежные конструкции 

Составление 
предложений по 

картинкам по теме 

ПДД. 

 

3 

неделя 

Зимние 

забавы. 

Звуки [ф], [ф’]. 
Буква Ф. 

Деление слов на слоги. 

Дифференциация 

звука [ф]от других 
звуков, упр. 

«Разноцветные 

флажки». 
Дифференциация 

звуков [ф]-[ф’]. 

Определение позиции 
звука в слове. 

Координация речи 

с движениями. 

Упр. «Мы снежок 
слепили». 

Диафрагмально-

релаксационное 
дыхание. 

Слуховое 

внимание «Кто 
лишний?» 

(профессии в 

детском саду и на 

стройке) 

Расширение 

представлений о зимнем 

времени года, 
развлечениях детей 

зимой. Лексика: снежки, 

снеговик, коньки, лыжи, 
санки, горка, строить, 

кататься, 

морозный, снежная, 
ледяная   

Образование множ. 

числа сущ-ых. 

Согласование 
прилагательных с 

существительными. 

Употребление сущ. в 
косвенных падежах. 

Образование и 

употребление 
относительных 

прилагательных. 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений 
со словами 

потому что. 

Составление  
рассказа по 

картине и 

повторение  
рассказа целиком 

одним ребенком в 

вечернее время 

3 

4 

неделя 

Наша армия. 

Звуки  [в],  [в’]. 

Буква В. 

 
Звуки [в]- [ф]. 

Определение места 

звука в слове. 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 
Подбор картинок на 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительность, 

Формирование 

представлений о 

российской армии и 

профессиях военных, о 
почетной обязанности 

Употребление сущ. в 

творит. падеже «Кто 

чем управляет?» 

(летчик, капитан, 
танкист). Образование 

Беседа о 

защитниках 

Родины. 

Расширение 
словаря. Чтение 

3 



 

 

 23 

Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

 заданный звук. Игра 
«Раз, два, три» 

(дифференциация 

звуков [в]-[ф]) 

мягкостью голоса, 
стихотворение 

«Пограничник», 

Зрительное 
внимание. 

Профессии, игра 

«Кто лишний?» 

защищать Родину. 
Лексика: армия, Родина, 

граница, защита, 

военный, пограничник, 
летчик, моряк, служить, 

оберегать, нести, 

защищать. 

дат. падежа сущ. Игра 
«Кому что нужно?». 

Образование множ. 

числа сущ. Игра с 
мячом  «Один-много» 

логопедом 
стихотворения 

«Наша армия». 

Рассказы-
описания о 

защитниках 

Родины. 

 МАРТ  

1 

неделя 

Профессии 

мам. 

Звуки [х], [х’]. 
Буква Х. 

 

Звуки [к], [г], 

[х]. 
 

Проговаривание 

чистоговорки со 

звуком [х]. 
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Какие буквы 

написаны 
неправильно?». 

Обучение 

разгадыванию ребусов 
с изученными буквами 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наперсток». 
Слуховое 

внимание «Что 

лишнее?» (орудия 

труда). 
Зрительное 

внимание. Упр. 

«Кто лишний?» 
(профессии на 

транспорте, в 

детском саду, в 
ателье) 

Расширение и углубление 

представлений о 

профессии швеи. 
Расширение словаря: 

работа, ателье, швея, 

парикмахер, доктор, 

расческа, одежда, ткань, 
пуговица, швейная 

машина, нитки, 

ножницы,  шить. 

Образование и 

употребление сущ. в 

творит. падеже. Игра 
«Кто чем пользуется?». 

Образование 

относительных 

прилагательных, игра 
«Какие платья сшила 

портниха?» 

Совершенствован

ие навыка 

составления 
сложносочиненны

х предложений со 

словами для того 

чтобы. 
Коллективный 

рассказ по серии 

картинок. 

 

2 

неделя 

Весна. Мамин 

праздник. 

Звук [ы]. Буква 
Ы. 

 

Звуки [ы]- [и]. 

Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Буквы сломались». 
Чтение слогов с новой 

буквой. Звуковой 

анализ слов  

Различение звуков на 
слух. Профилактика 

Координация речи 

с движениями. 

Упр. «Клен». 
Слуховое 

внимание. 

Чувство ритма. 

Упр. «Подскажи 
словечко». 

Закрепление 

представлений о весне и 

ее приметах, о празднике 
мам. Активизация 

словаря: оттепель, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 
ледоход, 8 марта, грач, 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов в 
предложении. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с опорой 
на зрительный образ. 

Составление 

полных 

распространенных 
предложений. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 
рассказа по 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

дисграфии, упр. 
«Допиши буквы» 

Профилактика 
дисграфии «Какие 

буквы написаны 

неправильно?» 

скворец, аист, насекомое, 
чистый, прозрачный, 

первый, звонкий. 

картине по 
предварительно 

составленному 

плану. 

3 

неделя 

Комнатные 

растения.  

Звуки [с], [с’] 

Буква С. 

Выделение звука из 

состава слова. 

Игра «Раз, два, три» 

(дифференциация 
звуков [с]-[с`]). 

Определение места 

звука в слове. 
Обучение составление 

схем слов типа сок. 

Звуковой анализ слов 
типа суп, усы, нос. 

Упр. «Подпрыгни, 

если услышишь звук 

С». 

Координация речи 

с движениями. 

Упр. «На окне». 

Развитие 
зрительного 

гнозиса и 

конструктивного 
праксиса: 

разрезные 

картинки. 
Проговаривание 

стихотворения 

«Бегония» (на 

мягкой атаке 
голоса).  

Уточнение и расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. 
Расширение словарного 

запаса: растение, кактус, 

розан, толстянка, 
камнеломка, колеус, 

кливия, герань, бегония, 

сенполия, фикус, 
гортензия, горшок, 

поддон, лейка, сочный, 

гладкий, опущенный, 

колючий, комнатный 

Согласование 

числительных два и 

пять с сущ-ми. 

Совершенствование 
навыка составления 

сложносочиненных 

предложений со 
словами для того 

чтобы. Предлоги в, на, 

под, между, за. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

предварительно 
составленному 

устному плану. 

Составление 
рассказов о 

комнатных 

растениях по 
схеме. 

Отгадывание 

загадок о 

комнатных 
растениях с 

объяснением. 

3 

4 
неделя  

Человек. 
Семья. 

Звуки [з], [з’] 

Буква З. 

Правильное 
произношение и 

различение звуков. 

Выделение звука из 

состава слова. 
Игра «Раз, два, три» 

(дифференциация 

звуков [з], [з’]). Чтение 
слогов: за, зу, зо, зы. 

Звуковой анализ 

Слуховое 
внимание, упр. 

«Будь 

внимателен!». 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Семья». 

Профилактика 
дисграфии , упр. 

«Какую букву 

Уточнение и расширение 
представлений о частях 

тела человека, их 

функции, правилах 

гигиены. Закрепление 
знаний детей о составе 

своей семьи, фамилии, 

именах и отчествах 
членов семьи, месте их 

работы. 

Образование множ. 
числа сущ. Игра с 

мячом  «Один-много». 

Согласование 

числительных с сущ-ми. 
Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Работа над 
деформированной 

фразой. 

Составление 

описания 
фотографии. 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

слогов. 
Придумывание слов с 

заданным звуком. 

видишь?» 

5 
неделя 

Перелетные 
птицы. 

Звуки [с]-[з]. 

 

Характеристика 

звуков. Различение 

звонких и глухих 

согласных. 

Дифференциация 

звуков [с]-[з] в совах с 

опорой на картинки. 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов с 

изученными звуками. 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Ласточка». 

Работа в тетрадях. 

Слуховое 
внимание. Игра 

«Кто лишний?». 

Слуховое 
внимание. «Кто 

как 

передвигается?» 

Закрепление 
представлений о 

перелетных птицах,  их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках.  
Рассматривание картины 

«Грачи прилетели». 

Актуализация словаря. 
Беседа. 

Образование 
существительных с 

суффиксом –ат. Игра с 

мячом. 

Практическое 
употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 

«из», «между». 

Составление 
предложения по 

заданным словам. 

Составление 

описательного 
рассказа с 

использованием 

плана-схемы 

3 

 АПРЕЛЬ  

1 
неделя  

Труд людей 
весной. 

Звук [ш]. 

Буква Ш. 

Профилактика 
дисграфии, упр. 

«Допиши буквы». 

Печатание на доске и 

чтение слогов с буквой 
Ш. Обучение 

разгадыванию ребусов 

с новой буквой. 
Определение места 

звука в слове. 

Звуковой анализ слова 
шум 

 

Общая моторика, 
упр. «Грядка». 

Работа в тетрадях. 

Общая моторика, 

упр. «Веснянка». 
Слуховое 

внимание. 

Глаголы по теме, 
упр. «Назови 

лишнее слово». 

Зрительное 
внимание, игра 

«Что лишнее?» 

(сельскохозяйстве

нная техника). 

Формирование 
представлений о труде 

людей весной на селе. 

Расширение и 

активизация словаря по 
теме: рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, 

пастух, поле, сад, огород, 
теплица, пастбище, 

пахота, сев, побелка, 

трактор, плуг,  лопата, 
грабли, семена, ведро, 

кисть, пахать, боронить, 

рыхлить, копать, белить, 

сеять, весенний, черный, 

Формирование навыка 
образования сложных 

слов. Образование 

приставочных глаголов. 

Согласование 
числительных с 

существительными, упр. 

«Есть-нет». 
Предложно-падежные 

конструкции. 

Образование сущ-ых с 
уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 
предложений по 

картинкам. 

Составление 

рассказа по сери 
картинок. 

 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

влажный. 

2 

неделя 

День 

космонавтики. 

Звуки [с]-[ш]. 

Дифференциация в 

произношении 

свистящих и шипящих 
звуков в слогах и 

словах. 

Дифференциация 

звуков [с]-[ш] в совах 
с опорой на картинки. 

Звуковой анализ слова 

Саша, 
самостоятельное 

выкладывание схемы 

слова. 

Работа над 

дикцией, 

рассказывание 
стихотворения 

«Космонавт». 

Зрительное 

внимание, упр. 
«Покажи все 

буквы С, Ш» 

(таблица). 
Подвижная игра 

«В открытом 

космосе». 
 Общая моторика 

«Ракета». 

Профилактика 

дисграфии, упр. 
«Буквы 

перепутались» 

Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса 
людьми, работе 

космонавтов. Расширение 

словарного запаса: 

космос, космонавт, 
корабль, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, 

звезда, первый, 
космический, 

орбитальный, осваивать, 

летать, запускать. 
Слова-антонимы. 

Образование 

однокоренных слов, 

игра с мячом «Семейка 
слов». Согласование 

числительных с 

существительными, упр. 

«Посмотри и назови». 

Отгадывание 

загадок с 

объяснением 
ответа. 

Коллективное 

составление плана 

рассказа и 
рассказывание по 

картине. Рассказ о 

космонавте по 
схеме. 

3 

3 
неделя  

Наш город. 
Моя улица. 

Звук [ж]. 

Буква Ж. 

Дифференциация 

звука [ж] в ряду 

других звуков, слогов 

слов. Подбор слов с 

заданным звуком. 

Звуко-слоговой анализ 

слов «жук», «кожа»  

Обозначение фишками 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Город Лангепас». 

Игра с 

конструктором 
Лего (с 

комментирование

м). Зрительное 
внимание. 

Конструктор 

Рассматривание 
фотографий по теме. 

Расширение 

представлений о родном 

городе и его 
достопримечательностях. 

Беседа Актуализация 

словаря: улица, проспект, 
протока, площадь, музей, 

город Лангепас, дом 

Образование 
притяжательных 

прилагательных. 

Практическое 

употребление 
предлогов. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными. 

Совершенствован
ие умения 

составлять 

описательный 

рассказ по 
предложенному 

плану о 

достопримечатель
ностях города. 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

нужного цвета. «Наш город» культуры, нефть. Слова-
антонимы. 

4 

неделя 

День Победы. 

Звуки [с],[ш], 
[з],[ж]. 

Дифференциация в 

произношении 
свистящих и шипящих 

звуков в игре «Кот и 

мыши». Подбор 

готовых схем к 
словам. 

Деление слов на слоги. 

Работа над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительность, 

мягкостью голоса, 
стихотворение 

«Пограничник» 

Рассматривание 

фотографий по теме. 
Расширение 

представлений о Дне 

Победы, его значимости и 

важности. 

Согласование 

прилагательных с сущ.-
ми. 

Составление 

предложений по 
картинкам. 

3 

 МАЙ  

1 
неделя 

Каникулы. 

2 

неделя 

Рыбы. 

Звуки [з]-[ж]. 
 

 

Дифференциация 

звуков [з]-[ж] в совах с 
опорой на картинки. 

Игра «Разложи 

картинки». Подбор 

готовых схем к 
словам. Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Допиши буквы». 
Звуко-слоговой анализ 

слов с изученными 

звуками 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Рыбка». 

Развитие  

направленной 

воздушной струи, 
упр. «Веселые 

рыбки». 

Зрительное 
внимание, игра 

«Кого не стало?». 

Развитие речевого 

слуха, игра «Кто 
лишний?» 

Расширение 

представлений об 
аквариумных  рыбах, 

формирование 

представлений о 

пресноводных рыбах, их 
внешнем виде, образе 

жизни, повадках. 

Расширение словаря: 
река, пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, 

меченосец, гуппи, сом, 
щука, лещ, карп, ерш, 

карась, окунь, форель. 

Образование 

притяжательных 
прилагательных, игра с 

мячом «Чей? Чья? Чье? 

Чьи?». Употребление 

сущ. в косвенных 
падежах. Практическое 

употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 
«из», «между», «под». 

Заучивание и 

рассказывание 
потешки «Ерш». 

Составление 

рассказов-

описаний о рыбах. 
Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

3 

3 
неделя 

Насекомые. Звуко-слоговой анализ 
слов жук, лещ, муха. 

Зрительное 
внимание, игра 

Расширение и углубление 
представлений о 

Образование 
приставочных глаголов. 

Беседа по картине. 
Составление 

3 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

Составление схем. «Что 
изменилось?» (кто 

улетел, прилетел, 

упал и т. п.). 
Развитие речевого 

слуха, игра «Кто 

лишний?». 
Координация речи 

с движениями. 

Упр. «Гусеница» 

насекомых, особенностях 
внешнего вида и образе 

жизни. Расширение 

словарного запаса: 
бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, комар, 

муха, муравей, гусеница, 
божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, яйцо. 

Слова-антонимы. 

Практическое 
употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 

«из», «между», «под». 
Согласование 

числительных два и 

пять с сущ-ми.. 

рассказов-
описаний о 

насекомых по 

предварительно 
составленному 

плану. 

4 

неделя 

Лето. Полевые 

цветы.  

 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

слогов, коротких слов 
с изученными 

буквами; печатание в 

тетради. Звуковой 

анализ слов, 
составление схем. 

Зрительное 

внимание. 

Времена года. 
Игра 

«Разноцветные 

круги». Слуховое 

внимание. Игра 
«Когда это 

бывает?». Общая 

моторика: игра 
«Речка». Общая 

моторика 

«Гусеница». 

Расширение 

представлений о лете и 

его приметах, о растениях 
луга, об охране природы. 

Лексика: жара, отпуск, 

каникулы, солнцепек, 

пляж, загар, поле, луг, 
опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, 

клевер, незабудка, 
гвоздика, букет, венок, 

стебель, лист, бутон, 

корень. 

Слова-антонимы. 

Согласование 

числительных с 

существительными 
Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Использование в речи 
простых и сложных 

предлогов: упр. 

«Бабочка и цветы» 
 

Составление 

рассказов-

описаний о 
полевых цветах. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 
 

3 
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                                     3. Организационный раздел 

 

                        3.1.   Список средств обучения. 

Демонстрационный  материал  по  развитию  речи  и  ознакомлению  с  

окружающим по темам: 

1. Русский  традиционный  костюм; 

2. Деревья  и  листья; 

3. Фрукты; 

4. Овощи; 

5. Бытовая  техника; 

6. Живой  уголок; 

7. Домашние  животные; 

8. Дикие  животные; 

9. Съедобные  грибы; 

10. Грибы  и  ягоды; 

11. Цветы, деревья; 

12. Садовые  цветы; 

13. Домашние  птицы: 

14. Домашние  и  дикие  птицы  средней  полосы; 

15. Дикие  звери  и  птицы  жарких  и  холодных  стран; 

16. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы; 

17. Самые  маленькие  животные  Земли; 

18. День  Победы; 

19. Защитники  Отечества.  

20. Весна. 

21. Перелётные   птицы 

22. Ягоды, грибы. 

 

Дидактические  игры: 

1. «Назови  одним  словом»; 

2. «Загадки»; 

3. «Когда  это  бывает?» (времена  года); 

4. «Когда  это  бывает?» (части  суток); 

5. «Как  избежать  неприятностей (во  дворе  и  на  улице)» 

6. «Как  избежать  неприятностей (на  воде  и  на  природе)» 

7. Как  избежать  неприятностей (дома)»; 

8. «Угадай  и  расскажи  сказку»; 

9. «Один – много»; 

10. «Что  лишнее?»; 

11. «Цепочка  слов»; 

12. «Танграм»; 

13. «Определение  буквенного  и   числового  ряда» 

    Картотеки: 

1. «Дидактических  игр»; 

2. «Словесных  игр  по  развитию  речи; 

3. «Русских  народных  подвижных  игр»; 

4. «Пальчиковая  гимнастика»; 

5. «Сложи  фигуру  из  палочек». 

Наборы  картинок: 

1. Сюжетные  картинки для составления рассказов; 

2. Предметные  картинки; 

3. Картинки с изображением транспорта; 
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4. Картинки с изображением овощей, фруктов, ягод; 

5. Картинки с изображением домашних  и  диких  животных 

Раздаточный  материал  по  обучению  грамоте: 

1. Наборы  по  графическому   составлению   предложения; 

2. Наборы  для  звукового  анализа  слова. 

3. Дидактическая   игра  «Сложи   букву». 

 

3.2 Формы и содержание коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками. 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы педагогической 

деятельности.  

Процесс коррекционно - развивающего обучения и воспитания строится с учетом 

психологических закономерностей развития психики данной категории детей, 

индивидуальных  особенностей детей группы. Обучение и воспитание детей 

осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

 С детьми группы проводятся фронтальные занятия 4 раза в неделю и 

индивидуальные занятия не менее 3-х раз в неделю. Продолжительность индивидуальных 

занятий составляет от 15 до 20 мин. 

Продолжительность подгруппового занятия не  превышает время, 

предусмотренное в соответствии с требованиями СанПиН и режимом группы.        

Планирование коррекционной работы  осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, отвечающими требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы Ответствен

ный 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Опосредованная артикуляционная гимнастика с 

элементами дыхательной и голосовой гимнастики 

Упражнения на развитие речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Мимическая гимнастика. 

Развитие общей и мелкой моторики 

Кинезиологические упражнения 

Глазодвигательные упражнения 

Воспитатель

учитель –

логопед, 

учитель - 

дефектолог 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Корригирующая мини-гимнастика для профилактики 

нарушений осанки и стопы после сна 

Упражнения на координацию речи с движением 

Воспитатель 

Дидактическая игра Закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умений сравнивать их по 

внешним признакам, группировать. Игры на 

расширение  и активизацию словаря 

 

  учитель –

логопед, 

учитель-

дефектолог   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Расширение представлений о социальной 

действительности, обогащение социального опыта 

ребенка.  Формирование коммуникативных  навыков, 

навыков взаимодействия  во время игры. Развитие 

диалога. 

Воспитатель  

учитель-

дефектолог 

Индивидуальная 

коррекционная 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по 

заданию логопеда Развитие фонематического слуха.  

Воспитатель 

учитель-
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Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы Ответствен

ный 

работа по заданию 

логопеда 

(Звуковой анализ слов) 

Уточнение и расширение словарного запаса. 

Закрепление знаний по лексическим  темам. 

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

логического мышления, воображения 

Воспитатель 

учитель-

дефектолог 

Прогулки Разнообразные наблюдения, дидактические задания, 

трудовые действия детей, подвижные игры и игровые 

упражнения 

Воспитатель 

 

 

3.3 Список литературы для реализации Программы 

 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.—4-е изд., перераб.-М.: -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Н.Е.Веракса,  

Т.С. Комарова,  
М.А. Васильева. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, М.: 
Школьная пресса, 2005 

Шевченко С.Г. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников 

с ЗПР, М.: Школьная Пресса, 2005  

С.Г. Шевченко 

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008  

И.А. Морозова,  
М.А. Пушкарева,   

Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 
лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарева 

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009  

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарева 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.:ООО «Издательство Детство - 
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