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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа
учителя- логопеда для подготовительной группы
компенсирующей направленности на 2017/2018 учебный год (далее – РП Рабочая
программа) разработана в соответствии с Примерной адаптированной программой
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет в соответствии с
ФГОС ДО, Н. В. Нищева, Санкт Петербург, Детство- пресс, 2016 и адаптированной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 221» и
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми с общим
недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 лет.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, на период с 1 сентября 2017 года
по 30 мая 2018 года.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Актуальность данного обусловлена непреклонным ростом числа детей с речевой
патологией, в том числе одним из наиболее сложных и распространенных дефектов речи,
каким является общее недоразвитие речи (ОНР). Дети с ОНР имеют особые
образовательные потребности, поэтому остро нуждаются в специальной
квалифицированной помощи логопеда.
При разработке рабочей Программы использованы следующие нормативно- правовые
документы:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №221»
1.1.1. Цель и задачи реализации программы.
Целью программы является построение системы работы в выпускной группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет,
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предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников.
Основными задачами рабочей программы являются:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, создание предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и
детей;
 уважение личности ребенка;
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 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью комплексной программы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти
образовательных областях («Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»).
Построение регионального компонента программы (содержание, формируемое
участниками образовательного процесса) осуществляется с учетом реализации принципа
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной,
правовой действительности с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.
1.1.3. Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
Группу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями: дети 6-7 лет с ОНР 2 и 3 уровня.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный
словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в
активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и
деепричастий.
Появляются
первые
навыки
словообразования.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Понимание речи приближается к норме. Полиморфное нарушение звукопроизношения.
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные
приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и
неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников.
Общее недоразвитие речи сочетается с дизартрическим компонентом.
Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением
центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц
артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение
речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической
стороны речи. Речь детей с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»),
что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых
складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при дизартрии развивается целый
комплекс речевых и неречевых нарушений, составляющих суть дефекта.
Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной степени,
в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При стертой
дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты (искажения звуков),
«смазанность» речи». При более выраженных степенях дизартрии имеются искажения,
пропуски, замены звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной.
Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном
параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится невозможной.
Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат
стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более
длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция
практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и
боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация
(смягчение) твердых согласных.
Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии нарушается
речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится учащенным и
прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его недостаточной силой
(голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, назализацией),
мелодико-интонационными
расстройствами
(монотонностью,
отсутствием
или
невыраженностью голосовых модуляций).
1.1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры).
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 данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что
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обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком
с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года
и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; • ребенок
обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать
им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Основные задачи:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
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Введение дополнений и изменений в содержание работы носит дифференцированный
характер и связано с различием возможностей воспитанников и своеобразием речевых и
когнитивных возможностей дошкольников с ОНР 2-3 уровней, дизартрией и другими
дефектами.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя следующие взаимосвязанные направления:
1)
диагностическая работа
•
выявление детей с трудностями адаптации;
•
определение особых образовательных потребностей детей;
•
определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
2)
коррекционно - развивающая работа
•
своевременная специализированная помощь в освоении содержания обучения и
коррекции недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения,
формирование
коммуникативных,
регулятивных,
личностных,
познавательных навыков;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом их индивидуальных возможностей ;
•
реализация системы мероприятий по социальной адаптации;
3)
консультативная работа
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
4)
информационно – просветительская работа
•
разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителям (законными представителями),
педагогическими работниками.
Данные направления отражают основное содержание программы коррекционной работы.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
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 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
 Закрепить
умение
согласовывать
прилагательные
и
числительные
с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами
и навыки составления графических схем таких предложений.
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА
И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи.
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи.
 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
 Учить говорить в спокойном темпе.
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
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 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения.
 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения.
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам
и по месту образования.
 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;
лепки их из пластилина.
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с
буквой А, чу-щу с буквой У).
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.
 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
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 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе
с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием, обеспечить комплексный характер обучения.
2.1.1. Интеграция деятельности учителя-логопеда и педагогов
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом
зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Ведется тетрадь
взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей, в которой логопед указывает лексические
темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую
очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки, игры и упражнения;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по автоматизации или дифференциации поставленных звуков,
по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Планируется 2-3 пятиминутки на неделю, они обязательно должны быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к
значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых
эти дети испытывают наибольшие затруднения, и прежде всего, индивидуальную работу
по автоматизации и дифференциации звуков.
Психолог включает в свою деятельность следующие направления:
коррекционно – развивающая работа по развитию высших психических функций; работа с
детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая
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работа по развитию эмоций.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях совершенствуется общая и
мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания,
голоса, чувства ритма,
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое ударение,
выразительность).
По мере речевого развития ребёнка с нарушениями речи усложняется лингвистический
материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной
деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.
Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной
системы в соответствии со средневозрастными критериями.
Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и
развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и
навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные
коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и
передаче движений по
пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки в
пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные
коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности
детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. На интегрированных
занятиях используются все виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная
и конструктивно-модельная, игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, лексикограмматические упражнения, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря и в конечном
итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей.
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного
занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена
специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов
работы, высокий темп работы, физкультурная и релаксационная паузы позволяют
поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей.
Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, семинары – практикумы,
круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. Консолидация
усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и
коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого–
медико – педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с
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речевыми нарушениями. Форма организованного взаимодействия специалистов – это
служба образовательного сопровождения , которая представляет многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям, а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ.
Формы работы коррекционной деятельности педагогов логопедических групп
осуществляются в рамках единого пространства развития ребенка по образовательным
областям Программы.
2.1.2.Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса.
Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных с ней
неречевых психических процессов детей, зачисленных в логопедическую группу, которое
длится весь первый три недели сентября. В процессе обследования логопед выявляет
объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными
нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта
и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов
психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед анализирует
взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием
лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития
экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных
звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным
использованием в речевом общении.
По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых психических
процессов определяется речевой статус группы. В соответствии с речевым статусом и
учетом структуры речевого дефекта комплектуются две подгруппы (речевой статус
группы, распределение детей логопедической группы на две подгруппы). В соответствии с
ФГОС основой перспективного и календарного планирования является комплекснотематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение
материала, с учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон
ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение материала
служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами
ДОУ, так как они работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической
темы.
Формы:
Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных форм
организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования
игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные
(групповые), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование разделено
на три периода обучения. Продолжительность непосредственно-образовательной
деятельности в старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 30
минут. Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность с двумя
подгруппами в старшей группе и со всей группой в подготовительной, планируется
пять раз в неделю, проводится в утренние часы. Во второй половине дня также
выделяется время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными
детьми по заданию логопеда.
Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная
игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая.
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Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на
основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.



Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных
образовательных областей.



Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам
детей, ситуационные задачи.



Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую деятельность.



Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в
уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций.



Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям
самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт,
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и
преобразовывать.



Беседы, загадки, рассказывание, разговор.



Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.
Методы:



Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации,
игры, соревнования, состязания и др.).



Методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения,
образовательные ситуации).



Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа,
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение,
наблюдение и др.).



Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,
рассказы логопеда или детей, чтение).



Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе
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образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или
предметно-схематическую модель).


Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части –
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений
в новых условиях).



Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и
опытов (творческие задания, опыты).

Средства:


Демонстрационные и раздаточные.



Визуальные, аудийные, аудиовизуальные.



Естественные и искусственные.



Реальные и виртуальные.

Средства, направленные на развитие деятельности детей


Игровой деятельности: игры, игрушки.



Коммуникативной деятельности: дидактический материал.



Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал.



Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образносимволический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др.



Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования,
конструирования.

2.1.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных
отношениях. К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители,
которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.
В логопедической группе учитель-логопед привлекает родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах, в отведенный день для
консультаций и в письменной форме на карточках или в индивидуальных тетрадях детей.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в
общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и
как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут вместе с ребенком провести
пальчиковую, артикуляционную, дыхательную гимнастику, прочитают и выучат вместе со
своим ребенком стихи, проведут работу над автоматизацией и дифференциацией
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поставленных звуков, составят рассказы и отгадывают загадки. Выполняя с ребенком
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь,
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.
Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.
Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных
силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом
развитии. Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с
детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать
творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На
эти особенности организации домашних занятий с родителями нацеливает учительлогопед на своих консультативных приемах, на стенде «Советы логопеда». Специально
для родителей детей, посещающих логопедическую группу, каждую неделю выставляется
новый материал для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания.
2.1.4. Перспективный план по работе с родителями
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
1. «Организация коррекционной работы на
2017/2018 учебный год»
2. «Речевое развитие ребёнка 6-7 лет».
3. «Подготовка к школьному обучению ».
4.. « Осень. Осенние месяцы, периоды. Деревья
осенью»

Формы работы
Организационное
родительское собрание
Консультация
Памятка для родителей
Еженедельные
рекомендации
для
родителей
1. «Речевая азбука для родителей и их детей»
Индивидуальные
2. «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»
беседы
по
итогам
3. «Фрукты. Труд взрослых в садах»
диагностики
4. «Насекомые и пауки»
Еженедельные
5. «Перелетные птицы»
рекомендации
по
6. «Фруктовый карнавал»
темам
Развлечение
1. «Играем и развиваем грамматический строй Консультация
речи »
Индивидуальные
2. «Ягоды и грибы. Лес осенью»
беседы
3. «Домашние животные»
Еженедельные
4. «Дикие животные наших лесов»
рекомендации
16

5. «Одежда , обувь, головные уборы»
Декабрь

Январь

1. «Развивающие игры для детей 6-7 лет »
2 «Как пополнять словарный запас детей 6-7 лет»
3. «Зима. Зимующие птицы»
4. «Мебель»
5. «Посуда»
6. «Новогодний праздник»
1.«Пересказ текста по опорным картинкам»
2. «Профессии»
3. «Труд на селе зимой»

Родительское собрание
консультация
Еженедельные
рекомендации
Консультация
Еженедельные
рекомендации

Февраль

1 «Игры с буквами».
Мастер-класс
2. «Чем заниматься с ребенком по дороге в гости». Консультация
3. «Орудия труда. Инструменты».
4. «Животные жарких стран».
Еженедельные
5. «Комнатные растения»
рекомендации
6. «Аквариумные рыбы. Животный мир морей и
океанов»

Март

1. «Развитие речи через сюжетно-ролевую игру»
2. «Ранняя весна. Мамин праздник».
3. «Наша Родина-Россия»
4. «Москва-столица России»
5. «Барнаул- столица Алтайского края»
1 «Слоговая структура слова».
2. «Как? Почему ,Зачем?»
3. «Мы читаем С.Я.Маршак»
4. «Мы читаем К.И Чуковский»
5. «Мы читаем С. В. Михалков»
6. «Мы читаем А. Л. Барто2
1. «Итоги воспитательно-образовательной работы
за 2017/2018 учебный год»
2. «Скоро в школу»
3. «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные
птицы и насекомые весной».
5. «Мы читаем А. С. Пушкин»
6. «Школа .Школьные принадлежности»

Апрель

Май

Родительское собрание
Еженедельные
рекомендации
для
родителей
Консультация
Индивидуальные
консультации
Еженедельные
рекомендации
Родительское собрание
Консультация
Еженедельные
рекомендации
для
родителей

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации образовательного процесса
 Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в
дошкольной образовательной организации;
 Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности;
 Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих
образовательных областей;
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 Образовательный процесс строится на основе партнерского характера
взаимодействия участников образовательных отношений.
В соответствии с современными требованиями формами организации обучения являются
совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей.
Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с рабочей программой
организуется как игровая непосредственно образовательная деятельность. Коррекционноразвивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и
не является его аналогом. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход ,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей,
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении
недели в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка.
Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и
воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами,
как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и
расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за
короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия
речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В
соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и
тех же тем год от года углубляется и расширяется.
Интеграция образовательной области Речевое развитие с такими образовательными
областями, как Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие,
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие позволяет решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решает задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний
и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в
актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1.
Развитие словаря
2.
Совершенствование грамматического строя речи;
3.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
4.
Обучение грамоте
5.
Развитие связной речи и речевого общения
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С целью оптимизации коррекционно-образовательной деятельности ,в подготовительной к
школе группе первые три недели сентября отводятся для углубленной педагогической
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной
адаптированной образовательной программы.
Логопедические занятия проводятся с четвертой недели сентября ежедневно согласно
сетке часов. Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме логопедические
занятия делятся на подгрупповые (6-7 человек) и индивидуальные.
Подгрупповые логопедические занятия (длительность занятия - 30 мин) проводятся 4 раза
в неделю в первую половину дня. В течение недели учитель-логопед проводит 2 занятия
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи и 2
занятия по формированию произношения и обучению грамоте. Все остальное время в
сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми (3 занятия в
неделю с каждым ребенком).
При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед опирается на
непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что позволяет
обеспечить комплексный характер обучения.
3.2. Материально техническое обеспечение программы.
1.
Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок)
2.
Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной
возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности;
3.
Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
4.
Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно –
гигиенических правил и норм);
5.
Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности
нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Условия и средства реализации программы
Организация предметно-пространственной развивающей среды
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и
кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему
гармоничному развитию личности.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательной программы, учитывает национально-культурные, климатические условия,
в которых осуществляется образовательная деятельность; учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Название
образовательной
области
или
тематического
блока
Речевое
развитие

Центр речевого развития в кабинете
логопеда.
Материалы, оборудование

Информационные
и технические средства
обучения

1.Зеркало.
2.Стульчики и стол для занятий у зеркала.
3.Соски, одноразовые шпатели, вата, ватные
палочки, бумажные салфетки.
4.Спирт, спиртовые салфетки.
5.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия
для развития дыхания ( воздушные шары
,«Мыльные
пузыри»,
перышки,
сухие
листочки, лепестки цветов, трубочки и т.д.).
6.Картотека материалов для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки,
чистоговорки, тексты, словесные игры).
7.Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения
8.Артикуляция
звуков
в
графическом
изображении.

1.Магнитафон.
2.CD с записью бытовых
шумов,
«голосов
природы», музыки для
релаксации
3.Серия презентаций в
соответствии
с
календарнотематическим планом .
4.Компьютер,
Программное
обеспечение и Интернетресурсы:
http://www.logoped.org
http://logoburg.com
http://www.logoped.ru
http://logopediya.com
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9.Предметные
картинки
по
изучаемым
лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
10.Алгоритмы, схемы описания предметов и
объектов.
11.Лото, домино по изучаемым лексическим
темам.
12.Небольшие игрушки и муляжи по
изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
13.Предметные и сюжетные картинки для
автоматизации и дифференциации звуков всех
групп.
14.Настольно-печатные дидактические игры
для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
15.Настольно-печатные
игры
для
совершенствования грамматического строя
речи.
16.Раздаточный материал и материал для
фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фигуры, схемы для определения
места звука в слове, магниты, фишки т.п.)
17.Раздаточный материал для развития мелкой
моторики (прищепки, колечки, шарики суджок, шнурочки и др.)
18. Алфавит, магнитная азбука.
19.Слоговые таблицы
20.Карточки со словами и рисунками для
составления и чтения предложений.
21.Букварь Жуковой
22.Игры и пособия для обучения грамоте и
формирования готовности к школе.
23.Ребусы.
3.3. Календарно-тематическое планирование на учебный год.
Месяц
Название темы
неделя
Сентябрь
4-я неделя
Октябрь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя -

«Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья
осенью».

Методическое
обеспечение
Н.В. Нищева
Н.В. Нищева

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»
«Фрукты. Труд взрослых в садах»
«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»;

Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
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4-я неделя
Ноябрь 1-я
неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Декабрь: l-я
неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Январь: l-я
неделя
2-я неделя
3-я неделя
Февраль: l-я
неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Март: l-я
неделя
2-я неделя
З-я неделя
4-я неделя
Апрель: l-я
неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Май: l-я
неделя
2-я неделя

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.
Подготовка к отлету».
«Поздняя осень. Грибы. Ягоды»;

Н.В.Нищева

«Домашние животные и их детеныши. Содержание
домашних животных»;
- «Дикие животные и их животные. Подготовка
животных к зиме»;
«Осенние одежда, обувь, головные уборы.
Материалы, из которых они сделаны».

Н.В.Нищева

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие
животные зимой»
«Мебель. Назначение мебели. Части мебели.
Материалы, из которых сделана мебель»;
«Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых
сделана посуда»;
- «Новый год».
Индивидуальные занятия;
«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на
транспорте. Трудовые действия»
«Профессии. Трудовые действия»; 4-я неделя «Труд на селе зимой».
«Инструменты»

Н.В.Нищева

Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева

«Животные жарких стран, повадки, детеныши»
Н.В.Нищева
«Комнатные растения. Размножение растений.
Н.В.Нищева
Уход за ними»
«Животный мир морей И океанов. Пресноводные и
Н.В.Нищева
аквариумные рыбы»
«Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние
Н.В.Нищева
цветы. Мамин праздник»;
«Наша Родина - Россия»
Н.В.Нищева
«Столица Родины Москва»
Н.В.Нищева
«Столица Алтайского края-Барнаул (родной город,
Н.В.Нищева
село)».
«Знакомство с творчеством С. Я. Маршака»
Н.В.Нищева
«Знакомство с творчеством К. И. Чуковского»
«Знакомство с творчеством С. В. Михалкова»
«Знакомство с творчеством А. Л. Барто»
Индивидуальные занятия;

Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева

«Поздняя весна. Растения и животные весной.
Перелетные птицы весной»

Н.В.Нищева
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3-я неделя
4-я неделя

«Знакомство с творчеством А. С. Пушкина»
«Скоро в школу. Школьные принадлежности»

Н.В.Нищева
Н.В.Нищева

3.4.Перечень программ используемых в работе с детьми
1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева –
СПб.: Детство – Пресс, 2016.
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
4.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет СПб.: « ИЗДАТЕЛЬСТВО «
ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017
5.Нищева Н.В. Будем говорить правильно СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2002
6.Нищева Н.В. Разноцветные сказки СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000
7.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и
рабочая прграмма учителя-логопеда (методический комплект программы Н.В.Нищевой)
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016
8.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2016
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для детей подготовительной
группы с общим недоразвитием речи.
Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» в
подготовительной группе (6-7 лет) для детей с общим недоразвитием речи составлена в
соответствии с примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 л под редакцией Н.В. Нищевой и в соответствии с
адаптированной образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 221» (далее – Программа).
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей от 6 до 7 лет в различных видах
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей.
Срок реализации программы один год.
Целью программы является построение системы работы в выпускной группе для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников на основе использования
современных программ и технологий в условиях реализации ФГОС.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательны и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи реализуемой
Программы; принципы и подходы в организации образовательного процесса;
характеристику детей с общим недоразвитием речи 6-7 лети; планируемые результаты
освоения программы.
Содержательный раздел включает в себя содержание образовательной области «Речевое
развитие»; интеграцию деятельности учителя логопеда и педагогов; вариативность форм,
методов и средств, используемых в организации образовательного процесса; особенности
взаимодействия с семьями; перспективный план работы с родителями детей
подготовительной группы (6 – 7 лет).
Организационный раздел содержит: особенности организации образовательного процесса;
материально-техническое
обеспечение
программы;
календарно-тематическое
планирование на учебный год; перечень программ используемых в работе с детьми.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом
зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов: воспитателя,
педагога психолога, инструктора по физической культуре , музыкального руководителя,
медицинского работника. . Консолидация усилий разных специалистов в области
психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить
систему комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Форма организованного
взаимодействия специалистов – это служба образовательного сопровождения, которая
представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям, а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
24

воспитанием, развитием детей с ОВЗ. Формы работы коррекционной деятельности
педагогов логопедических групп осуществляются в рамках единого пространства развития
ребенка по образовательным областям Программы.
Также очень важно взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников. Поэтому
участниками программы: «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников» являются
ребенок – педагог – родитель. В логопедической группе учитель-логопед привлекает
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних
приемах, в отведенный день для консультаций, в индивидуальных тетрадях детей,
родительских собраниях, мастер-классах, на информационном стенде «Советы логопеда»
и официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 221».
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5.Приложнение
5.1.Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе (6 - 7лет) компенсирующего вида
НОД
Образовательная
область

Базовый вид
деятельности

лексико- 2
Речевое развитие Развитие
грамматических
категорий и связной
речи
Подготовка
к 2
обучению грамоте
Итого:
4

Периодичность
в неделю
в год
72

72
144

26

Коррекционно-образовательные

Коррекционно-развивающие

Коррекционновоспитательные

Лекси
ческая
тема

ние

неделя

Цели

Примеча

Месяц,

№ занятия

5.2. Перспективное календарно-тематическое планирование комплексной коррекционно-развивающей подгрупповой
работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

Обследование

1
2

4

1

Обобщение и систематизация представлений об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Расширение, уточнение,
актуализация словаря по теме «Осень» (осень, сентябрь, октябрь,
ноябрь, период, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес,
дерево, лист, клен, дуб, осина, рябина, тополь, ясень, ель, сосна;
осенний, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, ранний, поздний,
золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный,
пурпурный, падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить,
собирать, заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть,
краснеть). Совершенствование навыка рассматривания картин,
формирование целостного представления об изображенном на них
Совершенствование грамматического строя речи (образование
относительных
прилагательных).
Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений
с
противопоставлением).
Совершенствование
певческих навыков.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений
(развитие
навыка звукового анализа
слов), дыхания, речевого
слуха, мышления, всех видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картине,
инициативности,
самостоятельности,
творческой активности.

Осень . Осенние месяцы. Деревья
осенью
Звук [j]. Буква Йй

3

с.13

Сентябрь

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупп. лог. зан. в подг.. гр. д/с для
детей с ОНР – Iч –

I период

2

Обобщение и систематизация представлений об осенних
изменениях в природе. Формирование представлений о периодах
осени и их характерных особенностях. Пополнение активного
словаря существительными с ум.-ласк. суффиксами (дубок,
березка),
сложными
словами
(листопад).
Расширение
представления о переносном значении слова (золотая осень).
Совершенствование грамматического строя речи (подбор
однородных определений, согласование существительных с
прилагательными в роде, падеже, числе). Совершенствование
навыков слогового анализа слов и чтения предложений с
пройденными буквами.

Развитие всех органов чувств
и совершенствование умения
воспринимать предметы и
явления
связной
речи,
логического
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации движений.

Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности. Воспитание
любви
и
бережного
отношения к природе.

с.22

3

Актуализация и активизация словаря по теме «Осень». Пополнение
активного словаря наречиями с противоположным значением.
Расширение
глагольного
словаря
по
теме
«Осень».
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.
Совершенствование грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными). Совершенствование навыка
чтения слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка
«печатания».

Развитие
фонематического
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
движений,
ловкости,
творческого
воображения.

Формирование
чувства
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности.

с.31

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Осень» на основе
систематизации и обобщения знаний об этом времени года.
Совершенствование навыка пересказа. Развитие синтаксической
стороны речи (составление сложноподчиненных предложений со
словами потому что). Совершенствование навыка анализа
предложений. Совершенствование навыка разгадывания ребусов.

Развитие
связной
речи,
мышления,
памяти,
зрительного внимания и
восприятия,
творческого
воображения, общей, тонкой
и
артикуляционной
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
доброжелательности,
взаимопонимания, навыков,
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

С.37

Октябрь

28

1

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 грамматического
строя речи (образование относительных прилагательных,
согласование прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже).

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений (определение
места звука в слове), памяти,
мышления,
зрительного
внимания, общей моторики.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности, навыков
сотрудничества на занятии.

с.43

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд
взрослых на полях и огородах», обогащение экспрессивной речи
словами-антонимами. Совершенствование навыка слогового
анализа. Профилактика нарушений письменной речи.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематического
восприятия,
зрительного
внимания и восприятия,
артикуляционной , тонкой и
общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности.

с.51

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи. Труд
взрослых на полях и огородах». Обогащение экспрессивной речи
словами с приставочными глаголами. Совершенствование
грамматического строя речи (образование существительных с
суффиксом –чик). Совершенствование навыков звукобуквенного
анализа
и анализа предложений. Совершенствования навыка
чтения.

Развитие
связной
речи,
зрительного внимания и
восприятия,
мышления,
творческого
воображения,
общей,
тонкой
и
артикуляционной моторики.

Воспитание
доброжелательности,
взаимопонимания, навыков,
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи».
Совершенствование
навыка
пересказа
с
опорой
на
мнемотехническую таблицу. Совершенствование навыка звукового
анализа слов. Совершенствование навыка составления и чтения
слов с пройденными буквами.

Развитие
фонематического
восприятия
(Дифференциация звуков [р][р’] в словах), речевого
слуха,
общих
речевых
навыков,
связной
речи,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
ответственности.

4

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.
Звук [j]. Буква Йй

1

с.56

с.62
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1

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, зеленый, синий, румяный,
спелый, сочный, ароматный, душистый,; созревать, краснеть,
наливаться. Убирать, укладывать, заготавливать). Расширение
экспрессивной
речи
словами-антонимами.
Формирование
целостного впечатления об изображенном на картине. Обучение
составлению плана рассказа и творческого рассказа по картине.
Обучение рисованию с натуры, совершенствование умения
изображать предметы.

Развитие навыков речевого
общения,
связной
речи,
мышления,
творческого
воображения,
тонкой
моторики, координации речи
с движением, зрительного
внимания и восприятия.
Формирование интереса к
изобразительной
деятельности.

Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимодействия, стремления
действовать согласованно.

2

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты».
Совершенствование грамматического строя речи (образование
относительных прилагательных, согласование прилагательных с
существительными). Совершенствование навыков звукобуквенного
анализа. Совершенствование навыка анализа предложений.
Совершенствование навыка чтения предложений с пройденными
буквами. Автоматизация произношения звуков [л], [л’].
Дифференциация данных звуков в предложении.

Развитие речевого слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых навыков, памяти,
координации
речи
с
движением,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
взаимопонимания,
активности, инициативности,
самостоятельности.

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты».
Совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными в роде, числе и падеже).
Совершенствование
навыка
пересказа
с
опорой
на
мнемотехническую
таблицу.
Совершенствование
навыка
составления и чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация
произношения звуков [л], [л’] в предложении.

Развитие
фонематического
восприятия (дифференциация
звуков [р]-[р’] в словах),
речевого
слуха,
общих
речевых навыков, связной
речи, артикуляционной и
тонкой моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
ответственности.

с.68

Фрукты. Труд взрослых в садах.
Звук [j]. Буква Ее

2

с.77

с.83
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Активизация и актуализация словаря по теме «Фрукты».
Совершенствование
навыков
звукобуквенного
анализа.
Совершенствование
навыка
слогового
анализа
слов.
Совершенствование синтаксической стороны речи (составление
предложений с противопоставлением). Совершенствование навыка
чтения.
Профилактика
нарушений
письменной
речи.
Совершенствование навыков конструирования. Автоматизация
произношения звуков [л], [л’] в предложении.

Развитие
связной
речи,
зрительного
гнозиса
и
пространственного праксиса;
артикуляционной, тонкой и
общей моторики; общих
речевых навыков.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности.

с.91

1

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; летать,
ползать, жужжать, собирать, жалить; полезный, вредный).
Обогащение экспрессивной речи существительными с суффиксами
увеличительности и словами-синонимами. Совершенствование
навыка составления предложений с однородными сказуемыми.
Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование навыка
звукового анализа слов.

Развитие навыков речевого
общения,
связной
речи,
мышления,
творческого
воображения,
тонкой
моторики, координации речи
с движением, зрительного
внимания и восприятия.

Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимодействия, стремления
действовать согласованно.

с.98

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и пауки».
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов,
навыка чтения
предложений с
пройденными буквами.
Формирование экологического мышления.

Развитие
связной
речи,
мышления,
памяти,
физиологического и речевого
дыхания,
творческого
воображения
и
подражательности;
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности, активности,
бережного
отношения
к
природе.

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме Звук [j].
Буква Ее

3

4

с.103
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Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и пауки».
Обогащение экспрессивной речи словами с приставочными
глаголами.
Совершенствование грамматического строя речи
(предложно-падежные конструкции). Совершенствование навыков
звукобуквенного анализа слов и анализа предложений.
Совершенствование
навыка составления и чтения слов с
пройденными
буквами.
Автоматизация
произношения
и
дифференциация сонорных звуков в предложении.

Развитие
диалогической
речи,
слухового
и
зрительного внимания и
восприятия,
мышления,
общей,
тонкой
и
артикуляционной моторики.

Воспитание
доброжелательности,
взаимопонимания, навыков,
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

с.110

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые и пауки».
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
существительных в косвенных падежах).
Совершенствование
навыков
звукового
анализа
слов.
Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений).
Совершенствование
навыка
чтения.
Совершенствование навыков конструирования. Автоматизация
произношения звуков [л], [л’]. [р], [р’] в предложении.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса; артикуляционной,
тонкой и общей моторики;
общих речевых навыков.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности.

с.115

1

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 «Перелетные птицы» (птица, лебедь, журавль,
утка, гусь, ласточка, стриж, кукушка, грач, скворец; летать,
зимовать, собираться, курлыкать, тосковать, возвращаться;
перелетный, водоплавающий, пернатый). Совершенствование
навыка рассказывания по картине. Формирование целостного
представления об изображенном на картине. Совершенствование
грамматического строя речи (образование притяжательных
прилагательных).
Совершенствование
навыка
анализа
предложений. Автоматизация произношения сонорных звуков в
предложении. Совершенствование фонематических представлений
(дифференциация сонорных звуков в словах).

Развитие
связной
речи,
слухового и зрительного
внимания и восприятия,
мышления
и
памяти,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации движений.

Воспитание
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, любви
бережного
отношения
природе.

с.122

и
к

Перелетные птицы, водоплавающие
птицы. Подготовка птиц к отлету
Звук [j]. Буква Ее

4

3

32

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы.
Водоплавающие птицы». Совершенствование грамматического
строя речи (образование существительных с помощью суффиксов –
ат-, -ят-). Совершенствование навыков звукового анализа и
синтеза. Автоматизация произношения сонорных звуков в игровой
деятельности. Совершенствование навыка хорового пения.
Совершенствование навыков конструирования из природного
материала.

Развитие
связной
речи
зрительного, и
слухового
внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
движений,
творческого
воображения,
пластичности.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
самостоятельности,
бережного
отношения
к
природе.

с.128

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы.
Водоплавающие птицы». Расширение представлений о переносном
значении слов. Совершенствование навыков звукового анализа
слов.
Совершенствование грамматического строя речи
(согласование числительных и существительных в роде, числе и
падеже). Совершенствование навыка пересказа с опорой на
мнемотехническую таблицу.
Совершенствование
навыка
составления и чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация
произношения сонорных звуков в предложении.

Развитие
фонематического
восприятия (дифференциация
звуков [р]-[р’] в словах),
речевого
слуха,
общих
речевых навыков, связной
речи, артикуляционной и
тонкой моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
инициативности,
ответственности, бережного
отношения к природе.

с.137

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Перелетные птицы.
Водоплавающие
птицы».
Совершенствование
навыка
рассматривания картины, формирование целостного представления
об изображенном на ней. Совершенствование грамматического
строя
речи
(предложно-падежные
конструкции).
Совершенствование навыка анализа предложений. Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в предложении.

Развитие
связной
речи,
речевого дыхания, речевого
слуха, мышления, всех видов
восприятия,
творческого
воображения.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картине,
инициативности,
самостоятельности,
творческой активности.

с.141

Ноябрь

33

1

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 «Поздняя осень. Грибы, ягоды» (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, сладкий, кислый, ароматный, душистый; прятаться,
наливаться, созревать, искать, собирать, заготавливать, варить,
солить, мариновать). Совершенствование грамматического строя
речи (образование относительных прилагательных, согласование
прилагательных с существительными). Совершенствование навыка
звукобуквенного и слогового анализа слов.
Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в игре.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых
навыков,
зрительного восприятия и
внимания,
мышления,
координации
речи
с
движением,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
взаимопонимания,
активности, инициативности,
самостоятельности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень.
Грибы, ягоды». Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений
письменной
речи.
Автоматизация
произношения
и
дифференциация сонорных звуков в загадках.

Развитие
связной
речи,
зрительного
гнозиса
и
пространственного праксиса;
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

Развитие
диалогической
речи,
общих
речевых
навыков, мышления, общей,
тонкой и артикуляционной
моторики.

Воспитание
доброжелательности,
взаимопонимания, навыков,
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности,
активности,

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень.
Грибы, ягоды». Обогащение экспрессивной речи приставочными
глаголами. Совершенствование
грамматического строя речи.
Совершенствование
навыка звукобуквенного анализа слов.
Совершенствование навыка составления и чтения слов с
пройденными буквами.
Автоматизация произношения и
дифференциация сонорных звуков в предложении.

с.149

Поздняя осень. Грибы, ягоды
Звук [j]. Буква Ёё

1

с.157

с.163
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Активизация и актуализация словаря по теме «Поздняя осень.
Грибы, ягоды». Совершенствование грамматического строя речи
(подбор однокоренных слов). Совершенствование навыка
пересказа.
Автоматизация произношения и дифференциация
сонорных звуков в игре.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, мышления,
всех
видов
восприятия,
творческого воображения.

Воспитание
эмоциональности,
инициативности,
самостоятельности,
творческой
активности,
активности,

с.167

1

Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, их
внешнем виде и образе жизни. Уточнение,
активизация и
актуализация словаря по теме «Домашние животные и их
детеныши. Содержание домашних животных» (животное,
детеныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, баран,
овца, ягненок, козел, коза, козленок, свинья, кабан, поросенок,
кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, пойло;
ухаживать, содержать, поить, кормить; домашний, полезный,
нужный). Совершенствование навыка составления рассказа по
картине. Формирование целостного представления о изображенном
на картине. Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление притяжательных прилагательных).
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных звуков
в игровой деятельности.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
внимания и
восприятия,
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
инициативности, активности,
любви
и
бережного
отношения к природе.

с.172

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние
животные».
Формирование
целостного
впечатления
об
изображенном на серии картинок. Совершенствование навыка
составления рассказа по серии картинок. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление существительных в
косвенных падежах, образование слов-антонимов). Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в игре.
Профилактика нарушений письменной речи.

Развитие
связной
речи,
мышления,
зрительного
внимания и
восприятия,
тонкой моторики.

Формирование
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества, воспитание
бережного
отношения
к
природе.

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных
Звук [j]. Буква Юю

2

4

с.177
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Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности, любви и
бережного
отношения
к
природе.

с.184

4

Дальнейшая актуализация словаря по теме «Домашние животные».
Совершенствование грамматического строя речи (образование и
употребление существительных в форме множественного числа в
родительном падеже, образование и употребление притяжательных
прилагательных).
Совершенствование
навыка
анализа
предложений. Совершенствование умения петь естественным
голосом.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
зрительного внимания и
восприятия,
мышления,
творческого
воображения,
подражательности.

Воспитание
самостоятельности,
активности, инициативности,
бережного
отношения
к
животным.

с.192

1

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, животное, медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, кабан, еж,
барсук, бобер, детеныш, зимовка, шерсть, мех, берлога, логово,
нора, дупло; зимовать, питаться, менять, линять, накапливать;
дикий, хищный, пушной, осторожный, хитрый, опасный).
Совершенствование грамматического строя речи (образование
существительных с суффиксами –онок-, -енок-, притяжательных
прилагательных). Совершенствование синтаксической стороны
речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование
навыков звукового и слогового анализа слов. Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой
деятельности.

Развитие связной речи и
навыков общения, речевого
слуха,
общих
речевых
навыков, памяти, мышления,
артикуляционной и общей
моторики.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности, навыков
сотрудничества, бережного
отношения к животным.

с.200

Звук [j]. Буква Её

Развитие
связной
речи,
зрительного
гнозиса
и
пространственного праксиса;
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Подготовка животных к зиме

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.

Дикие животные и их детеныши.

3

3

36

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные
наших лесов». Совершенствование грамматического строя речи
(образование
существительных
суффиксальным
способом;
употребление простых и сложных предлогов; употребление
существительных в форме множественного числа в родительном
падеже). Совершенствование навыков звукового анализа слов.
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
зрительного и слухового
внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
творческого
воображения,
подражательности.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности, любви и
бережного
отношения
к
природе. Разучивание игры
«Зайка» с муз. рук.

с.207

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные».
Формирование целостного впечатления об изображенном на серии
картинок. Совершенствование навыка составления рассказа по
серии картинок. Совершенствование грамматического строя речи
(формирование
умения
образовывать
и
употреблять
существительные
с
суффиксами
увеличительности).
Совершенствование
навыков
звукового
анализа
слов.
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в рассказе.

Развитие
связной
речи,
мышления,
зрительного
внимания и
восприятия,
тонкой
моторики,
творческого воображения.

Формирование
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества, воспитание
бережного
отношения
к
природе.

с.215

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные
наших лесов». Совершенствование грамматического строя речи
(образование существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -их-,
-иц-; образование и употребление существительных в форме
множественного числа в родительном падеже). Совершенствование
навыков звукового анализа слов. Автоматизация в рассказе и в игре
правильного произношения и дифференциация сонорных звуков.

Развитие
связной
речи,
зрительного внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
творческого воображения.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности,
бережного
отношения
к
животным.

с.223
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1

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, обувь, головные уборы» (одежда, ателье, фабрика,
магазин, пальто, плащ, куртка, комбинезон, брюки, джинсы, юбка,
платье, сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка,
шорты, майка, трусы, 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 грамматического строя речи (образование и
употребление относительных прилагательных). Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений с противопоставлением). Совершенствования умения
петь естественным голосом в доступном диапазоне.

Развитие связной речи, всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
артикуляционной и тонкой
моторики,

Воспитание инициативности,
самостоятельности,
творческой активности.

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь,
головные уборы». Совершенствование навыка слогового анализа
слов. Формирование представления о многозначности слов.
Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений
письменной
речи.
Автоматизация
произношения
и
дифференциация сонорных звуков в загадках.

Развитие
связной
речи,
зрительного
гнозиса
и
пространственного праксиса;
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности,
аккуратности, опрятности.

с.229

Осенние одежда, обувь, головные уборы
Звук [j]. Буква Яя

4

с.238
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3

Активизация и актуализация словаря по теме «Одежда, обувь,
головные уборы».
Совершенствование навыка пересказа.
Совершенствование грамматического строя речи (образование и
употребление формы существительных множественного числа в
родительном
падеже,
согласование
прилагательных
с
существительными). Совершенствование синтаксической стороны
речи (составление сложносочиненных предложений с придаточным
времени). Совершенствование навыка составления предложений.
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных звуков
в речи.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
взаимодействия,
сотрудничества, активности,
инициативности,
самостоятельности,
бережного
отношения
к
вещам.

с.244

4

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 сложноподчиненных
предложений). Совершенствование навыка чтения предложений.
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных звуков
в игровой деятельности.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса артикуляционной,
тонкой и общей моторики,
логического
мышления,
общих речевых навыков.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия,
инициативности, активности,
самостоятельности,
аккуратности и бережного
отношения к вещам.

с.251

II период
Декабрь

39

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, искрящийся, холодный, зимующий).
Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование
целостного
представления
об
изображенном
на
ней.
Совершенствование синтаксической стороны речи (составление
предложений с противопоставлением). Совершенствование навыка
слогового анализа слов.

Развитие связной речи, всех
видов
восприятия,
творческого воображения.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картине,
инициативности,
самостоятельности,
творческого воображения.

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Зима. Зимующие
птицы». Обогащение экспрессивной речи прилагательными,
обозначающими
моральные
качества.
Совершенствование
грамматического строя речи (употребление предложно-падежных
конструкций).
Совершенствование
навыка
пересказа.
Совершенствование навыка чтения. Автоматизация произношения и
дифференциация сонорных звуков в рассказе.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематического
восприятия, зрительного и
слухового
внимания
и
восприятия, общих речевых
навыков, артикуляционной и
тонкой моторики, памяти и
мышления.

Воспитание
на
занятии
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности, инициативности,
бережного отношения к
природе.

3

Развитие
связной
речи, Воспитание
на
занятии
мышления, зрительного и инициативности,
слухового
внимания
и самостоятельности, навыков
восприятия,
творческого сотрудничества.
воображения, пальчиковой
моторики, силы голоса.

1

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 изображенном на ней. Совершенствование навыка звукового
анализа слов. Автоматизация произношения и дифференциация
сонорных звуков в рассказе.

с.259

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.
Дикие животные зимой
Звук [j]. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя

1

с.264

с.271

40

Активизация и актуализация словаря по теме «Зима».
Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование
целостного
представления
об
изображенном
на
ней.
Совершенствование
навыка
звукового
анализа
слов.
Совершенствование навыка пересказа. Автоматизация произношения
и дифференциация сонорных звуков в тексте.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений,
речевого
слуха, мышления, всех видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картине,
инициативности,
самостоятельности,
творческого воображения.

с.281

1

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 грамматического строя речи (образование и
употребление относительных прилагательных). Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений). Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Автоматизация в игровой деятельности правильного произношения и
дифференциация сонорных звуков.

Развитие
зрительного
внимания и восприятия,
речевого
слуха,
фонематических
представлений, мышления,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия; активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.28
9

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Мебель».
Совершенствование грамматического строя речи (предложнопадежные конструкции, образование и употребление прилагательных
в сравнительной степени). Совершенствование навыка звукового и
слогового анализа слов. Совершенствование синтаксической
стороны речи (составление сложноподчиненных предложений).
Автоматизация и дифференциация произношения сонорных звуков в
свободной речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, мышления,
зрительного внимания и
восприятия,
тонкой
моторики.

Формирование
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества.

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из
которых сделана мебель
Звук [j]. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя

2

4

с.29
5
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Воспитание
инициативности,
самостоятельности, навыков
сотрудничества на занятии.

с.30
3

4

Актуализация и
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 (составление
сложноподчиненных предложений). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в стихах.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений, зрительного
внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности.
Формирование
на занятии
навыков сотрудничества.

с.30
9

1

Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире.
Обобщение представлений о посуде, ее 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, поварешка, 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. Совершенствование грамматического строя речи (образование и
использование
относительных
прилагательных).
Совершенствование навыка звукового и слогового анализа слов,
составления и чтения слов с пройденными буквами. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация сонорных звуков в
игровой деятельности.

Развитие связной речи, всех
видов
восприятия,
творческого воображения.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности,
бережного отношения
к
предметам,
сделанными
людьми.

с.31
6

Звук [ц]. Буква Цц

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений, мышления,
зрительного внимания и
восприятия,
пальчиковой
моторики.

Материалы, из которых сделана посуда

Активизация словаря по теме «Мебель». Пополнение экспрессивного
словаря словами-антонимами. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление существительных с
суффиксом увеличительности). Совершенствование навыка анализа
предложений.
Совершенствование навыка префиксального
словообразования. Совершенствование навыка чтения предложений.
Автоматизация в рассказе правильного
произношения и
дифференциация сонорных звуков.

Посуда, виды посуды.

3

3
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Развитие
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности.

с.32
2

3

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.

Развитие
фонематического
восприятия, речевого слуха,
общих
речевых
навков,
связной
речи,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
ответственности,
отзывчивости,
умения
сопереживать.

с.32
9

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда».
Совершенствование
навыков
звукобуквенного
анализа.
Совершенствование
синтаксической
стороны
(составление
сложноподчиненных предложений со словами для того чтобы).
Совершенствование навыков чтения и «печатания». Профилактика
нарушений письменной речи.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности.

с.33
4

1

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Новогодний
праздник» (праздник, утренник, карнавал, представление, спектакль,
танец, пляска, елка, сценка, сюрприз, подарок, серпантин, конфетти,
гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед Мороз, Лапландия, упряжка;
веселый, праздничный, радостный, новогодний; готовить, отмечать,
поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, желать).
Совершенствование навыков
звукобуквенного, звукового и
слогового анализа.
Автоматизация
в игровой деятельности
правильного произношения и дифференциация сонорных звуков.
Совершенствование навыка составления и чтения слов.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений,
памяти,
мышления,
творческого
воображения, общих речевых
навыков, общей, тонкой и
артикуляционной моторики,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества на занятии,
активности, инициативности,
ответственности.

с.34
3

Звук [ч]. Буква Чч

Активизация и актуализация словаря по теме «Посуда», обобщение
экспрессивной речи словами-антонимами.
Совершенствование
синтаксической стороны (сложноподчиненные предложения).
Совершенствование навыка чтения и «печатания». Профилактика
нарушений письменной речи.

Новый год

4

2
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2

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
существительными). Совершенствование синтаксической стороны
(предложения
с
противопоставлением).
Совершенствование
фонематических представлений (определение места звука в слове,
выполнение звукового анализа слов). Совершенствование слогового
анализа слов. Совершенствование навыков чтения и «печатания».
Автоматизация
произношения
сонорных звуков
и их
дифференциация в игровой деятельности.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, артикуляционной,
тонкой и общей моторики,
ловкости.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности, инициативности,
ответственности.

с.35
0

3

Уточнение словаря по темам «Новогодний праздник», «Рождество»,
«Зимующие птицы». Совершенствование навыка пересказа, формирования
умения передавать содержание текста полно, последовательно,
выразительно.
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация сонорных звуков в тексте.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых
навыков,
зрительного восприятия и
внимания,
памяти,
мышления,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
чуткости
бережного отношения
природе.

и
к

с.35
7

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодняя история».
Совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительных
и
прилагательных
с
существительными).
Совершенствование
синтаксической
стороны
(составление
сложноподчиненных
предложений
со
словом
который).
Совершенствование навыка хорового пения. Совершенствование навыка
составления и чтения слов. Профилактика нарушений письменной
речи.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
ответственности.

с.36
2

Январь
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Развитие
зрительного
внимания и восприятия,
речевого слуха, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением,
творческого
воображения.

Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности.

2

Расширение знаний о транспорте. Расширение, уточнение, активизация и
актуализация словаря по теме «Транспорт». Обогащение экспрессивной
речи словами-антонимами.
Совершенствование грамматического
строя речи (образование глаголов движения префиксальным
способом).
Совершенствование навыков составления и анализа
предложений. Совершенствование навыка пересказа.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
восприятия и внимания,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии, самостоятельности,
инициативности,
ответственности.

3

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).
Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
звуков [р], [р’], [л], [л’].
Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложные предложения).

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
восприятия,
внимания;
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.36
9

Звук [ч]. Буква Чч

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. Самолет, вертолет, 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. Формирование
представлений
о
видах
транспорта.
Совершенствование
грамматического строя речи (согласование числительных с
существительными).

Профессии на транспорте. Трудовые действия

1

Транспорт. Виды транспорта.

2

с.37
5

с.38
0
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Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
восприятия и внимания;
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.38
6

1

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, шофер, водитель, летчик, машинист,
капитан, врач, учитель, строитель, повар, инженер, почтальон, швея;
интересный, полезный, нужный, трудный, ответственный; работать,
делать; трудиться, совершать). Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление существительных в
родительном падеже).
Совершенствование навыка слогового
анализа слов. Совершенствование синтаксической стороны речи
(составление сложноподчиненных предложений со словами потому
что). Обучение декоративному обобщению изображений готовых
форм и компоновке их в композиции.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
зрительного
внимания,
тонкой и общей моторики,
творческой активности.

Развитие желания выполнять
трудовые
поручения.
Обучение
доведению
начатого дела до конца.
Формирование
навыков
взаимодействия,
сотрудничества,
коллективного претворения
общего замысла.

с.39
3

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы).
Совершенствование навыков чтения и «печатания». Профилактика
нарушений письменной речи.
Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в предложении.

Развитие
речевого слуха,
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности.

Звук [щ]. Буква Щщ

Систематизация представлений о транспорте.
Активизация и
актуализация словаря по теме «Транспорт».
Обогащение
экспрессивной речи приставочными глаголами. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление существительных в
косвенных падежах, предложно-падежные конструкции, образование
и употребление имен прилагательных в сравнительной степени).
Совершенствование
навыка
слогового
анализа
слов.
Совершенствование
синтаксического
строя
речи
(сложноподчиненные предложения со словами потому что,
предложения с противопоставлением). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация звуков [р], [р’], [л], [л’] в игровой
деятельности.

Профессии взрослых. Трудовые действия

3

4

с.40
1

46

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
восприятия,
внимания;
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.40
7

4

Систематизация знаний о профессиях. Активизация и актуализация
словаря по теме «Профессии». Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами для
того чтобы). Совершенствование навыка составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в стихотворном тексте. Совершенствование
навыков сложения, решения арифметических задач.

Развитие
всех
видов
восприятия, общих речевых
навыков, речевого слуха,
подвижности,
ловкости,
общей
моторики,
координации движений.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии, самостоятельности
активности,
инициативности, уважения к
людям труда.

с.41
1

1

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, скотник,
конюх, телятница, свинарка, механизатор, овощевод, скот, корова, бык,
лошадь, теленок, жеребенок, корма, пойло, навоз, транспортер;
ухаживать, кормить, поить, чистить, убирать, ремонтировать,
готовить; сельский, скотный, домашний, полезный, нужный, трудный).
Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование
целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование
навыка анализа предложений.
Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в тексте.

Развитие
речевого слуха,
фонематических
представлений, мышления,
зрительного
внимания,
творческого
воображения,
координации
речи
с
движением

Воспитание
инициативности,
самостоятельности, навыков
сотрудничества на занятии,
бережного отношения
к
живой природе.

с.42
0

Звуки [ч], щ]. Буквы Чч, Щщ

Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».
Совершенствование фонематических представлений (выделение
звука на фоне слова). Совершенствование навыка слогового анализа
слов.
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа.
Совершенствование навыка пересказа.

Труд на селе зимой

4

3
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Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
внимания и восприятия,
конструктивного праксиса,
памяти,
мышления,
артикуляционной и общей
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.42
6

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».
Совершенствование
навыка
суффиксального
словообразования.
Совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными). Совершенствование навыка
слогового анализа слов. Автоматизация правильного произношения
и дифференциация сонорных звуков.
Совершенствование
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со
словами потому что).

Развитие
речевого слуха,
фонематических
представлений, зрительного
восприятия,
внимания,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.43
1

4

Систематизация знаний о сельских профессиях. Активизация и
актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».
Совершенствование грамматического строя речи (предложнопадежные конструкции).
Совершенствование фонематических
представлений (выделение начальных и конечных звуков в словах),
навыка звукового анализа слов. Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами для
того чтобы). Совершенствование навыка составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и их
дифференциация.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений,
общих
речевых навыков, речевого
слуха,
подвижности,
ловкости, общей моторики,
координации движений.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
самостоятельности,
активности,
инициативности, уважения к
людям труда.

с.43
5

48

Звук
[л].

Активизация и актуализация словаря по теме «Труд на селе зимой».
Совершенствование фонематических представлений (выделение
звука на фоне слова). Совершенствование навыка составления и чтения
слов.
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа.
Совершенствование навыка пересказа.

Оруд
ия
труд
а.
Инст
руме
нты

Февраль

2

1

Закрепление и систематизация представлений об инструментах и орудиях
труда и трудовых действиях, совершаемых с их помощью. Уточнение и
активизация словаря по теме «Орудия 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
существительных в косвенных падежах).
Совершенствование
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со
словами потому что). Совершенствование навыков звукового и
слогового анализа слов, составления и чтения слов. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация сонорных звуков.

Развитие общих речевых
навыков,
зрительного
восприятия и
внимания,
координации
речи
с
движением,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности,
инициативности, уважения к
людям
труда,
желания
трудиться.

II ч.

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда.
Инструменты». Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы и
потому что). Совершенствование навыка звукового анализа слов.
Совершенствование
навыков
чтения
и
печатания.
Совершенствование
навыков
звукобуквенного
анализа.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков.

Развитие
речевого слуха,
фонематических
представлений, зрительного
восприятия и внимания,
координации
речи
с
движением,
артикуляционной, и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности,
инициативности, уважения к
людям
труда,
желания
трудиться.

с.15

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Орудия труда.
Инструменты». Совершенствование фонематических представлений
(дифференциация звуков [л]-[л’] в словах). Совершенствование
умения пользоваться косвенной речью. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в процессе
пересказа. Совершенствование навыка пересказа.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, зрительного
внимания и восприятия,
конструктивного праксиса,
памяти,
мышления,
артикуляционной, и общей
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.21

1

с.9
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Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений, зрительного
внимания,
восприятия,
мышления, речевого слуха,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
движений,
ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
самостоятельности,
активности,
инициативности, уважения к
людям труда.

с.25

1

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; охотиться, бросаться, настигать, питаться; сильный,
хищный, травоядный, мощный, крупный). Обогащение экспрессивного
словаря словами-антонимами. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и использование притяжательных
прилагательных). Автоматизация правильного произношения и
дифференциация сонорных звуков в рассказе.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематического
восприятия,
навыков
слогового анализа, тонкой
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
доброжелательности,
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности,
инициативности.

с.31

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких стран».
Формирование целостного впечатления об изображенном на серии
картинок. Совершенствование навыка составления рассказа по серии
сюжетных картинок. Совершенствование грамматического строя речи
(употребление существительных в косвенных падежах с предлогами,
глаголов движения с приставками). Совершенствование навыков
звукобуквенного анализа.
Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в рассказе.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
речевого слуха, мышления,
зрительного внимания и
восприятия, ручной и тонкой
моторики.

Формирование
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества. Воспитание
бережного отношения
к
природе.

Звуки [л], [л’]. Буква Лл

Систематизация знаний об орудиях труда и инструментах. Активизация
и актуализация словаря по теме «Орудия труда. Инструменты».
Совершенствование грамматического строя речи (образование и
употребление
существительных
и
прилагательных
с
уменьшительными суффиксами).
Совершенствование
навыка
звукового анализа слов.
Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами для
того чтобы).
Совершенствование
навыков звукобуквенного
анализа, чтения и «печатания» слов. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в игровой
деятельности.

Животные жарких стран, повадки, детеныши

2

4

с.37

50

Развитие
связной
речи,
познавательной
и
регулирующей
функции
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых навыков (голоса,
выразительности
речи),
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
общей
моторики,
координации
речи
с
движением, эмоций, памяти,
воображения.

Воспитание
нравственных
представлений,
навыков
сотрудничества, активности
и инициативности.

с.42

4

Расширение естественных представлений. Активизация и актуализация
словаря по теме «Животные жарких стран». Совершенствование
грамматического строя речи (притяжательные прилагательные,
сложные слова). Совершенствование навыков звукового и слогового
анализа слов. Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха, навыков
общения, общих речевых
навыков,
координации
движений
и
ловкости,
творческого воображения.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
ответственности, любви и
бережного отношения
к
природе.

с.49

1

Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях, 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, кливия, кактус, фикус,
пальма, драцена, бальзамин, герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес;
очищать, освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, поливать,
удобрять, выращивать, разводить; красивый, яркий, сочный, зеленый).
Совершенствование навыка пересказа. Автоматизация правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация в тексте.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений (определение
места звука в слове), общей
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
эстетических
чувств, любви и бережного
отношения
к
природе,
навыков сотрудничества на
занятии.

с.59

Звуки [л], [л’]. Буква Лл

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.
Автоматизация
правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация в пересказе.
Совершенствование
навыков
звукового
анализа
слов.
Совершенствование навыков счета в пределах десяти.

Комнатные растения, размножение,
уход

3

3

51

2

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.

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений
(выделение
начального
и
конечного
звука
в
словах),
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
движений,
ловкости.

Воспитание
эстетических
чувств, любви и бережного
отношения
к
природе,
навыков сотрудничества на
занятии.

с.65

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения».
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
существительных в косвенных падежах).
Совершенствование
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со
словами для того чтобы). Совершенствование навыков звукового
анализа и навыков анализа предложений.
Совершенствование
навыков чтения. Профилактика нарушений письменной речи.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в рассказе.

Развитие речевого слуха,
фонематических
представлений, зрительного
внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности.

с.72

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения».
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов.
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в предложении.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений, зрительного
внимания,
восприятия,
конструктивного праксиса,
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности, бережного
отношения к природе.

с.79
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Развитие
связной
речи,
слухового и зрительного
внимания и восприятия,
навыков
звукового
и
слогового анализа и синтеза,
тонкой
моторики,
координации
речи
с
движением,
вкусовой
и
тактильной
чувствительности.

Воспитание
доброжелательности,
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности,
инициативности.

2

Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы».
Совершенствование
навыка
звукового
анализа
слов.
Совершенствование навыков составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и их
дифференциация. Профилактика нарушений письменной речи.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
общих
речевых навыков (тембровой
окраски
голоса,
интонационной
выразительности
речи),
зрительного внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
самостоятельности,
активности,
инициативности, бережного
отношения к природе.

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы».
Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование умения
пользоваться косвенной речью.
Автоматизация
правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация в тексте.

Развитие речевого слуха,
фонематических
представлений
(дифференциация звуков [л][л’]
в
словах),
артикуляционной и общей
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание
любви
и
бережного отношения
к
живой
природе,
самостоятельности
и
активности.

с.85

с.93

Звуки [л], [л’]. Буква Лл

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, пиларыба, 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).

Пресноводные и аквариумные рыбы

1

Животный мир морей и океанов.

4

с.10
0

53

4

Расширение естественнонаучных представлений. Уточнение словаря по
теме «Животный мир морей и океанов».
Совершенствование
грамматического строя речи (употребление простых и сложных
предлогов). Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование звукового
и слогового анализа слов, навыка чтения. Профилактика нарушений
письменной речи. Автоматизация правильного произношения
сонорных звуков и их дифференциация.

Развитие
связной
речи,
навыков общения, общих
речевых
навыков
(длительности
речевого
выдоха,
звучности
и
подвижности
голоса,
правильного
звукопроизношения,
четкости
дикции,
интонационной
выразительности речи).

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
ответственности, любви и
бережного отношения
к
живой природе.

с.10
4

Развитие
связной
речи,
фонематических процессов,
речевого слуха, мышления,
всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики,
выразительности движений,
навыка
создания
коллективной работы.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картине,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества на занятии.

с.11
5

III период

1

Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явлениях
в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Ранняя
весна» (весна, потепление, таяние, ледоход, капель, проталина,
первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, мимоза, праздник,
подснежник, крокус, прострел, 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.
Совершенствование навыка звукового анализа слов.
Совершенствование навыка чтения. Совершенствование умения
воспринимать цветовое богатство окружающего мира и стремления
передавать его в рисовании.
Автоматизация
правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация.

Звуки [р], [р’]. Буква Рр

1

Ранняя весна, весенние месяцы.
Первые весенние цветы. Мамин
праздник

Март

54

Развитие речевого слуха,
фонематических
представлений, зрительного
восприятия и внимания,
координации
речи
с
движением,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
с,
инициативности, уважения к
людям
труда,
желания
трудиться.

с.12
6

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. Мамин
праздник. Первые весенние цветы». Пополнение экспрессивного
словаря
приставочными
глаголами.
Совершенствование
грамматического строя речи (образование однокоренных слов,
образование
существительных
с
уменьшительными
и
увеличительными суффиксами).
Совершенствование навыка
звукового анализа слов.
Совершенствование навыка анализа
предложений.
Автоматизация правильного произношения и
дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж].

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
активности, инициативности,
бережного отношения
к
природе.

с.13
2

4

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна».
Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин,
формирование целостного представления об изображенном на картинах.
Совершенствование звукового и слогового анализа слов.
Совершенствование
грамматического
строя
речи
(подбор
определений,
образование
существительных с
суффиксом
единичности). Совершенствование синтаксической стороны речи
(составление предложений с противопоставлением). Автоматизация
свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в игровой и
свободной речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
фонематических процессов,
речевого слуха, слухового
внимания,
зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, мышления, всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики,
выразительности движений.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картинах, инициативности,
самостоятельности, любви к
природе.

с.13
8

1

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 свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в
пересказе.

Развитие
связной
речи,
планирующей функции речи,
речевого
слуха,
памяти,
общих речевых навыков,
координации
речи
с
движением.

Воспитание чувства гордости
за
Родину,
самостоятельности,
ответственности, активности.

с.14
7

Звуки [р], [р’]. Буква
Рр

Активизация и актуализация словаря по теме «Ранняя весна. Первые
весенние цветы». Совершенствование грамматического строя речи
(образование прилагательных с уменьшительными суффиксами).
Совершенствование синтаксической стороны речи (предложения с
противопоставлением).
Совершенствование навыка звукового
анализа слов. Совершенствование навыков чтения и «печатания».
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж].

Наша Родина Россия

2

2
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Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности.

с.15
2

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – Россия». Развитие диалогической речи,
Совершенствование навыков словообразования. Совершенствование фонематических
грамматического строя речи (согласование числительных с представлений, зрительного
существительными). Совершенствование навыка слогового анализа восприятия,
внимания,
слов.
Совершенствование
синтаксической стороны речи мышления,
(сложноподчиненные предложения со словами потому что). артикуляционной, тонкой и
Совершенствование навыка чтения. Автоматизация правильного общей
моторики,
произношения и дифференциация свистящих и шипящих звуков.
координации
речи
с
движением, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.15
8

4

Систематизация представлений о России. Активизация и актуализация
словаря по теме «Наша родина – Россия». Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление имен
прилагательных в сравнительной степени). Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(предложения
с
противопоставлением). Автоматизация правильного произношения
и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж] в свободной
речевой деятельности.
Углубление представлений о столице нашей Родины – Москве.
Расширение и уточнение словаря по теме «Москва – столица России».
Совершенствование
грамматического строя речи (навыки
словообразования).
Совершенствование
навыка
пересказа.
Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.
Автоматизация правильного произношения свистящих и шипящих
звуков и их дифференциация в пересказе.

Развитие
диалогической
речи,
речевого слуха,
артикуляционной и общей
моторики, координации речи
с движением.

Воспитание гордости за свою
страну,
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.16
3

Развитие
связной
речи,
планирующей функции речи,
речевого
слуха,
памяти,
общих речевых навыков,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
самостоятельности,
ответственности, активности.

с.16
7

1

Буква Ь

Активизация и актуализация словаря по теме «Наша родина – Россия». Развитие речевого слуха,
Совершенствование грамматического строя речи (образование фонематических
однокоренных слов). Совершенствование навыков звукобуквенного представлений, зрительного
анализа и анализа предложений. Совершенствование навыка чтения. гнозиса и конструктивного
Автоматизация правильного произношения и дифференциация праксиса, артикуляционной,
свистящих и шипящих звуков.
тонкой и общей моторики.

Москва – столица
России

3

2
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2

Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица России».
Совершенствование грамматического строя речи (образование и
употребление существительных в форме единственного числа в
родительном
падеже,
согласование
прилагательных
с
существительными).
Совершенствование
фонематических
представлений
(выполнение
звукового
анализа
слов).
Совершенствование навыков чтения и «печатания». Автоматизация
произношения свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в
игровой деятельности.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, артикуляционной,
тонкой и общей моторики,
ловкости.

Формирование
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности.

с.17
2

3

Активизация и актуализация словаря по теме «Москва – столица России».
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов.
Совершенствование навыка анализа предложений. Профилактика
нарушений письменной речи.
Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж].

Развитие
связной
речи,
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
самостоятельности.

с.17
8

4

Обеспечение целостного восприятия картины. Расширение, уточнение и Развитие навыков речевого Формирование
навыков
активизация словаря по теме «Мы читаем. Русские народные сказки» общения,
связной
речи, сотрудничества,
(сказка, царь, царевич, дворец, трон, мантия, корона, кокошник, ширма, слухового и зрительного взаимодействия, стремления
декорации, лягушка, болото, колчан, стрелы, лук, читать, играть, учить внимания и восприятия, действовать
согласованно.
.показывать, изображать, русский, народный, интересный, царский). мышления,
памяти, Воспитание
активности,
Совершенствование навыков составления плана рассказа и творческого творческого
воображения, инициативности,
,
рассказа по картине. Формирование интереса к театрализованной координации
речи
с самостоятельности.
деятельности. Закрепление навыка вырезания округлых форм.
движением, общей и тонкой
моторики.

с.18
2
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2

3

Углубление представлений о Ступине. Расширение и уточнение словаря
по теме «Наш родной город» (город, Ступино, проспект, площадь, улица,
музей, здание, памятник, парк, скульптура; культурный, прекрасный,
великолепный, красивейший; стоять .возникать, возвышаться,
стремиться, создавать, возводить, восторгаться, любоваться).
Совершенствование
грамматического строя речи (навыки
словообразования).
Совершенствование
навыка
пересказа.
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения; косвенная речь). Автоматизация
произношения свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в
пересказе.
Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной город».
Совершенствование
навыков
звукового
анализа
и
синтеза.
Совершенствование навыков чтения и «печатания». Автоматизация
произношения свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в
свободной речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
планирующей функции речи,
речевого
слуха,
памяти,
общих речевых навыков,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
самостоятельности,
ответственности, активности.

с.19
1

Развитие
связной
речи,
фонематических
представлений,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики, ловкости.

Формирование
навыков
сотрудничества,
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности. Воспитание
любви к родному городу и
гордости за него.

с.19
7

Активизация и актуализация словаря по теме «Наш родной город».
Совершенствование
грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными, образование и употребление
существительных в форме множественного числа в косвенных падежах).
Совершенствование навыка слогового анализа слов. Совершенствование
навыка анализа предложений. Профилактика нарушений письменной
речи.
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж] в свободной
речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
зрительного
внимания,
восприятия,
конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением

Воспитание
навыков
сотрудничества, активности,
инициативности,
самостоятельности.

Буква Ь

1

Наш родной город

4

с.20
2
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4

Систематизация знаний о Ступине. Активизация и актуализация
словаря по теме «Наш родной
город».
Совершенствование
грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции).
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).
Совершенствование навыка составления и чтения предложений.
Автоматизация правильного произношения свистящих и шипящих
звуков и их дифференциация в свободной речевой деятельности.

Развитие
диалогической
речи, речевого слуха, общих
речевых
навыков,
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
координации
речи
с
движением.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии, самостоятельности,
активности, инициативности,
уважения к людям труда.

с.20
9

1

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно
оценивать поступки героев. Совершенствование умения выразительно
декламировать стихи. Совершенствование грамматического строя речи
(предложно-падежные конструкции, согласование числительных с
существительными). Совершенствование синтаксической стороны
речи
(сложноподчиненные
предложения).
Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация
свистящих и
шипящих звуков.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
речевого слуха, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса,
творческих
способностей.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.21
6

2

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно
оценивать поступки героев. Совершенствование умения выразительно
декламировать стихи. Совершенствование грамматического строя речи
(употребление
существительных
в
косвенных
падежах).
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация в свободной речевой деятельности
всех поставленных ранее звуков.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
восприятия,
внимания,
памяти, координации речи с
движением,
артикуляционной моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности, инициативности,
интереса и любви к чтению.

Буква Ь

С. Я. Маршака

с творчеством

1

Мы читаем. Знакомство

Апрель

с.22
6

59

с.23
3

4

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного
произведения, поступки героев. Совершенствование грамматического
строя
речи
(предложно-падежные
конструкции,
навыки
словообразования). Совершенствование синтаксической стороны
речи,
составление
сложноподчиненных
предложений.
Совершенствование навыка составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности.

Развитие
фонематических
представлений,
речевого
слуха,
общих речевых
навыков,
просодической
стороны речи, зрительного
внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
активности,
инициативности,
самостоятельности, интереса
и любви к чтению.

с.24
0

1

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.
Совершенствование навыка слогового анализа слов, навыков
составления и чтения слов. Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения). Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация
всех ранее
поставленных звуков.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
речевого слуха, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса,
творческих
способностей.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к
чтению.
Воспитание
гигиенических навыков.

с.24
5

Буква Ъ

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии, самостоятельности,
активности, инициативности,
интереса
и
любви
к
литературе.

К.И. Чуковского

Развитие
всех
видов
восприятия,
зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, общих речевых
навыков, речевого слуха,
подвижности,
ловкости,
общей
моторики,
координации движений.

Знакомство с творчеством

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно
оценивать поступки героев. Совершенствование умения создавать
выразительные игровые образы. Совершенствование грамматического
строя речи (предложно-падежные конструкции). Совершенствование
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения).
Совершенствование
навыка
анализа
предложений.
Совершенствование навыка чтения. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация ранее поставленных звуков в
свободной речевой деятельности.

Мы читаем.

2

3
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Воспитание
взаимопонимания,
самостоятельности,
активности,
инициативности,
ответственности, интереса и
любви к чтению.

с.25
2

3

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 и слогового
анализа слов, навыка чтения. Совершенствование навыка анализа
предложений. Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация всех ранее поставленных звуков.

Развитие связной речи, всех
видов
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики, ловкости.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии;
активности,
инициативности,
самостоятельности,
творческих способностей.

с.25
8

4

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного
произведения, поступков героев. Совершенствование грамматического
строя
речи
(предложно-падежные
конструкции,
навыки
словообразования). Совершенствование синтаксической стороны
речи,
составление
сложноподчиненных
предложений.
Совершенствование навыка составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности.

Развитие
фонематических
представлений,
речевого
слуха,
общих речевых
навыков,
просодической
стороны речи, зрительного
внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
активности,
инициативности,
самостоятельности, интереса
и любви к чтению.

с.26
3

1

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно
оценивать поступки героев. Обогащение экспрессивной речи словамисинонимами. Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыка
слогового анализа слов. Совершенствование умения выразительно
декламировать стихи. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация всех ранее поставленных звуков. Профилактика
нарушений письменной речи.

Развитие диалогической речи,
общих
речевых
навыков,
просодической стороны речи,
речевого слуха, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса,
творческих
способностей.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.26
8
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Буква Ъ

Развитие речевого слуха,
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
артикуляционной и тонкой
моторики.

Знакомство с
творчеством С.В.
Михалкова

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Совершенствование чтения и «печатания».
Автоматизация
правильного произношения и дифференциация ранее поставленных
звуков в свободной речевой деятельности.

Мы читаем.

3

2

2

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного
произведения, поступков героев. Совершенствование грамматического
строя речи (предложно-падежные конструкции). Совершенствование
синтаксической стороны речи, составление сложноподчиненных
предложений. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза
слов. Совершенствование навыка анализа предложений. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация ранее поставленных
звуков в свободной речевой деятельности.

Развитие
фонематических
представлений,
речевого
слуха,
общих речевых
навыков,
просодической
стороны речи, зрительного
внимания и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
активности,
инициативности,
самостоятельности, интереса
и любви к чтению.

с.27
6

3

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 (предложно-падежные
конструкции).
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация всех ранее поставленных звуков.

Развитие
связной
речи,
речевого слуха,
общих
речевых
навыков,
просодической стороны речи,
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
творческих
способностей,
выразительности
жестов,
мимики.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.28
1

4

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения.
Пополнение
экспрессивной
речи
словами-антонимами.
Совершенствование
грамматического
строя
речи
(навыки
словообразования). Совершенствование навыка звукового анализа слов.
Совершенствование навыков составления и чтения слов. Автоматизация
правильного
произношения и дифференциация
всех ранее
поставленных звуков. Закрепление умения активно применять
сформированные ранее способы изображения в рисовании.
Совершенствование
навыков
сюжетного
рисования.
Совершенствование и развитие навыка хорового пения.

Развитие
связной
речи,
планирующей функции речи,
речевого
слуха,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики, ловкости.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.28
7
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Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения.
Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами и глаголами.
Совершенствование
грамматического
строя
речи
(навыки
словообразования). Совершенствование навыков звукового и слогового
анализа и синтеза слов. Совершенствование навыков составления, чтения
и анализа предложений. Автоматизация правильного произношения
и дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
памяти,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
творческого воображения.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии;
активности,
инициативности,
самостоятельности; любви к
книге и чтению.

с.29
4

2

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения,
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступки
героев.
Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами.
Совершенствование
грамматического
строя
речи
(навыки
словообразования). Совершенствование навыка звукового анализа слов.
Совершенствование навыков составления и чтения слов. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация всех поставленных
ранее звуков. Совершенствование и развитие навыка хорового
пения.

Развитие
связной
речи,
планирующей функции речи,
речевого
слуха,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики, ловкости.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.29
9

3

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Совершенствование умения создавать выразительные игровые образы.
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза
слов. Совершенствование грамматического строя речи (предложнопадежные конструкции).
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные
предложения).
Совершенствование навыков словообразования.
Автоматизация
правильного произношения и дифференциация всех поставленных
ранее звуков.

Развитие
речевого слуха,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
зрительного
гнозиса
и
конструктивного праксиса,
творческих
способностей,
выразительности движений,
жестов, мимики.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

Знакомство с творчеством А.Л. Барто

1

Мы читаем.

4

с.30
5
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4

Пополнение экспрессивной речи прилагательными и словамиантонимами. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа
и синтеза слов. Совершенствование навыка составления и чтения слов и
словосочетаний. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности. Совершенствование умения создавать
композицию из готовых элементов. Совершенствование навыка
создания коллективной работы. Совершенствование навыка хорового
пения.

Развитие
диалогической
речи,
речевого
слуха,
внимания,
памяти,
всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
взаимодействия, активности,
самостоятельности,
инициативности.

с.31
0

1

Обобщение представлений о весне и ее период, о типичных явлениях в
природе ранней и поздней весной. Актуализация словаря по теме «Весна»
(весна, месяц, март, апрель, май, период, половодье, зелень, листва,
растительность, животное, птица, насекомое; распускаться,
появляться, расцветать, разливаться, прилетать, вить, выводить,
выкармливать; ранний, поздний, весенний, зеленый, перелетный, первый).
Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин,
формирование целостного представления об изображенном на картинах.
Совершенствование синтаксической стороны речи (составление
предложений с противопоставлением).
Совершенствование
грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции).
Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех
поставленных ранее звуков.

Развитие
связной
речи,
фонематических процессов,
речевого слуха, слухового
внимания, мышления, всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики,
выразительности движений.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картинах, инициативности,
самостоятельности.

с.31
8

2

Дальнейшее обобщение представлений о поздней весне и изменениях в
жизни птиц поздней весной. Актуализация и активизация словаря по
темам «Поздняя весна. Перелетные птицы весной». Совершенствование
навыка рассматривания и сравнения картин, формирование целостного
представления об изображенном на ней.
Совершенствование
грамматического строя речи (предложно-падежные конструкции,
приставочные глаголы). Автоматизация правильного произношения
и дифференциация всех поставленных ранее звуков.

Развитие
связной
речи,
зрительного восприятия и
внимания,
памяти,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
активности,
инициативности,
самостоятельности, любви и
бережного отношения
к
пироде.

Растения и животные весной. Перелетные птицы весной

2

Поздняя весна.

Май

с.32
5
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Развитие самостоятельности,
активности, инициативности,
любви
и
бережного
отношения к природе.

с.32
9

1

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, оценку
прочитанного произведения, поступки героев. Пополнение экспрессивной
речи прилагательными. Совершенствование грамматического строя речи
(предложно-падежные конструкции, совершенствование навыков
словообразования). Совершенствование синтаксической стороны
речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование
навыков
составления,
чтения
и
анализа
предложений.
Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех
поставленных
ранее звуков.
Совершенствование умения
перевоплощаться, импровизировать.

Развитие
связной
речи,
общих речевых навыков,
просодической стороны речи,
речевого слуха, зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса,
творческих
способностей,
выразительности движений,
жестов, мимики.

Воспитание
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества, активности
и самостоятельности, любви
к чтению.

с.33
6

2

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения понимать главную идею произведения, оценку
прочитанного произведения, поступки героев.
Совершенствование
грамматического строя речи (употребление существительных в косвенных
падежах).
Совершенствование
синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыков
звукового анализа слов. Совершенствование умения выразительно
декламировать стихи. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация в свободной речевой деятельности всех
поставленных ранее звуков.

Развитие
фонематических
представлений, зрительного
восприятия,
внимания,
памяти, координации речи с
движением, артикуляционной
моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
самостоятельности,
активности,
инициативности, интереса и
любви к чтению, творческих
способностей.

А. С. Пушкина

Развитие
диалогической
речи,
речевого
слуха,
фонематических
представлений,
общих
речевых
навыков,
просодической стороны речи,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Знакомство с творчеством

Активизация и актуализация словаря по темам «Поздняя осень»,
«Насекомые весной». Обобщение представлений об изменениях,
происходящих в живой природе поздней весной. Развитие синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование
навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация в свободной речевой
деятельности всех поставленных ранее звуков.

Мы читаем.

3

3

с.34
5

65

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного
произведения, поступки героев. Совершенствование грамматического
строя
речи
(предложно-падежные
конструкции,
навыки
словообразования). Совершенствование синтаксической стороны
речи,
составление
сложноподчиненных
предложений.
Совершенствование навыка составления и чтения слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
ранее поставленных звуков в свободной речевой деятельности.
Совершенствование умения создавать выразительные игровые
образы.

Развитие
фонематических
представлений,
речевого
слуха,
общих
речевых
навыков,
просодической
стороны речи, зрительного
внимания
и
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей
моторики,
творческих
способностей,
выразительности движений,
жестов, мимики.

Воспитание
навыков
сотрудничества,
активности,
инициативности,
самостоятельности, интереса
и любви к чтению.

с.35
2

4

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
Совершенствование
синтаксической
стороны
речи
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навыков
звукового и слогового анализа слов, анализа предложений.
Совершенствование навыка чтения. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация ранее поставленных звуков в
свободной речевой деятельности.

Развитие
всех
видов
восприятия,
зрительного
гнозиса и конструктивного
праксиса, общих речевых
навыков, речевого слуха,
подвижности,
ловкости,
общей
моторики,
координации движений.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
самостоятельности,
активности,
инициативности, интереса и
любви к литературе.

с.35
9

1

Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире.
Обобщение представлений о школе и школьных принадлежностях.
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Школа. Школьные
принадлежности» (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, читать, рисовать, петь, прыгать, бегать, дружить; первый,
классный, школьный, дружный). Совершенствование грамматического
строя
речи
(совершенствование
навыков
словообразования).
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов,
навыков составления и чтения слов. Совершенствование навыка
чтения.
Автоматизация
правильного
произношения и
дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности.

Развитие связной речи, всех
видов
восприятия,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Воспитание
навыков
сотрудничества в игре и на
занятии,
активности,
инициативности,
самостоятельности,
бережного отношения
к
предметам,
сделанным
людьми.
Формирование
готовности к школе.

с.36
5

Скоро в школу. Школьные принадлежности

4

3
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2

Активизация и актуализация словаря по теме «Школа. Школьные
принадлежности». Совершенствование навыков звукобуквенного анализа.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех
поставленных ранее звуков в свободной речевой деятельности.
Совершенствование навыка хорового пения.

Формирование
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
навыков
сотрудничества. Воспитание
бережного отношения
к
предметам,
сделанным
руками человека.

с.37
1

3

Формирование экологического мышления. Совершенствование навыка Развитие диалогической речи, Воспитание
навыков
чтения. Совершенствование фонематических представлений, навыков речевого
слуха,
общих сотрудничества,
звукобуквенного анализа и синтеза. Автоматизация правильного речевых навыков, мышления, самостоятельности,
произношения и дифференциация всех поставленных ранее звуков.
памяти, тонкой и общей активности, инициативности,
моторики,
творческого бережного отношения
к
воображения.
природе.

с.37
7

4
Обобщение представлений о лете, о типичных явлениях в природе летом.
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Лето» (лето,
месяц, июнь, июль, август, отпуск, каникулы, отдых, дача, море, лес, река,
урожай, рыбалка, растение, насекомое, птица, животное; наступать,
припекать, вырастать, лить, греметь, созревать, собирать, ловить;
летний, жаркий, солнечный, любимый). Совершенствование навыка
рассматривания и сравнения картин, формирование целостного
представления об изображенном на картинах. Совершенствование
навыков звукового и слогового анализа слов. Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление предложений с
противопоставлением). Автоматизация правильного произношения
и дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности.

Развитие
связной
речи,
речевого
слуха,
планирующей функции речи,
памяти,
мышления,
артикуляционной, тонкой и
общей моторики.

Развитие
связной
речи,
фонематических процессов,
речевого слуха, слухового
внимания,
зрительного
гнозима и конструктивного
праксиса, мышления, всех
видов
восприятия,
творческого
воображения,
тонкой
моторики,
выразительности движений.

Воспитание эмоционального
отклика на изображенное на
картинах, инициативности,
самостоятельности.

с.38
5
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5.3.Диагностический материал (речевая карта)
Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи
(от 4 до 7 лет)
Анкетные данные
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________
Дата рождения, возраст________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________________
Домашний телефон____________________________________________________________
Откуда поступил______________________________________________________________
Сведения о родителях:
мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)____________________________
____________________________________________________________________________
отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) _________________
____________________________________________________________________________
Национальный язык___________________________________________________________
Двуязычие ___________________________________________________________________
Решения ПМПК
Решением ПМПК от_____________________ протокол № __________________________
принят в логопедическую группу на срок ________________________________________
Заключение ПМПК ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата заполнения речевой карты_________________________________________________
Логопед _____________________________________________________________________
Решением ПМПК от ______________ продлен срок пребывания в логопедической группе
с диагнозом__________________________________________________________________
на срок______________________________________________________________________
Ответственный за продление____________________________________________________
Члены ПМПК________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Решением ПМПК от _____________ продлен срок пребывания в логопедической группе
с диагнозом__________________________________________________________________
на срок______________________________________________________________________
Ответственный за продление ___________________________________________________
Члены ПМПК ________________________________________________________________
Решением ПМПК от ________________________ выпускается из логопедической группы
с (состояние речи) ____________________________________________________________
в (тип ДОУ, школы)___________________________________________________________
Ответственный за выпуск ______________________________________________________
Члены ПМПК ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Общий анамнез
Неблагоприятные факторы развития____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания:
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до года _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
после года___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ушибы, травмы головы_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
судороги при высокой температуре______________________________________________
____________________________________________________________________________
Раннее развитие
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) ____________________________________________
Сидит с (в норме: с 6 мес.) _____________________________________________________
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)_________________________________________________
Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)_________________________________________________
Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ________________________________________________
Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ________________________________________
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.)___________________________________
Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _______________________________________
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии
(на основании медицинской карты)
Педиатр ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Невролог____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Психоневролог_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оториноларинголог___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Офтальмолог_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хирург______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ортопед_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Речевой анамнез
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)__________________________________________________
Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) __________________________________________________
Первые слова (в норме: около года) _____________________________________________
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _______________________________________
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________
____________________________________________________________________________
Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_____________________________
____________________________________________________________________________
Отношение членов семьи к речевому дефекту ____________________________________
69

____________________________________________________________________________
Занимались ли с логопедом_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты занятий с логопедом_________________________________________________
____________________________________________________________________________
Исследование поведения и эмоциональной сферы
1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно,
проявляет негативизм) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Адекватность эмоциональных реакций _________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или
эмоциональная стабильность)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Исследование неречевых психических функций
1. Исследование слухового восприятия
Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика,
бубна, маракасов) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Определение направления звука ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Восприятие и воспроизведение ритма____________________________________________
____________________________________________________________________________
с 4 лет
с 5 лет
с 6 лет
_ _ . . _______
_ _ . . _ ______
_ _ . . _ _ _____
_ . . _ _______
_ . . _ _ ______
. . _ _ _ _ _____
. . _ _ _______
_ _ . . . _______
_ . . . _ _ ____
2. Исследование зрительного восприятия
Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к
шапочкам — соответствующие по цвету шарфики): ________________________________
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) __________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)_
____________________________________________________________________________
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
розовый, коричневый, серый, белый,
черный)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры
и формы)
4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)_________________________________
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____________________________________________________________________________
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)____________________
6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб,
цилиндр)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Исследование восприятия пространственных представлений, нагляднодейственного и наглядно-образного мышления
Ориентировка в пространстве:
4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа,
слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа
внизу)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ориентировка в схеме собственного тела:
4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)_________________
____________________________________________________________________________
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) _________________
____________________________________________________________________________
Складывание картинок из частей:
4 года (2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) _______________________
____________________________________________________________________________
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)___________
____________________________________________________________________________
6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Складывание фигур из палочек по образцу:
4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек)_______
____________________________________________________________________________
5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)_____________
____________________________________________________________________________
Складывание фигур из палочек по памяти:
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи
палочек)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Анатомическое строение артикуляционного аппарата
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Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________
____________________________________________________________________________
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)
____________________________________________________________________________
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)
____________________________________________________________________________
Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,
субмукозная щель) ____________________________________________________________
Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» гипертрофия корня
языка) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями
подъязычной области) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Исследование состояния моторной сферы
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений)
4 года _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Выполнение упражнений:
4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать
руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать
мяч)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую
игрушку)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с
нее)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению,
наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений)
4 года ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Кинестетическая основа движений:
4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке,
потом — на левой руке) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой
руки, обеих рук ) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой
руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой
руке, потом — на левой) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Кинетическая основа движений:
4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой;
изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и
наоборот)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь»
ведущей рукой) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой
рукой) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Навыки работы с карандашом:
4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии,
круги)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)
____________________________________________________________________________
6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека)
____________________________________________________________________________
Манипуляции с предметами:
4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из
одной руки в другую, из одной емкости в другую)__________________________________
5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность
выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность
движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений)
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4 года_______________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Выполнение упражнений:
4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос,
надуть щеки)_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки,
втянуть щеки; наморщить нос)__________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови,
надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)__________
____________________________________________________________________________
Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок:
4 года_______________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус,
объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация,
отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений)
4 года_______________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Движения нижней челюсти:
4 года (открыть и закрыть рот)__________________________________________________
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и - закрыть рот, преодолевая сопротивление
кулаков; подвигать нижней челюстью вправовлево)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Движения губ:
4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)______________
____________________________________________________________________________
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений) ____________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы;
опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы)____________________________________
____________________________________________________________________________
Движения языка:
4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить
язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком
языка сначала левого уголка губ, потом — правого —
«маятник»)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать
выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на
нижнюю — «качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом
правого — «маятник»)_______________________________________________
6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать
выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на
нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого
— «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное
варенье»)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть):
4 года_______________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Исследование состояния импрессивной речи
1. Пассивный словарь
Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные
предметы, объекты, части предметов и объектов):
4 года_______________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов,
относящихся к одному понятию):
4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) _________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)_______________
____________________________________________________________________________
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие
птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)______________________________
____________________________________________________________________________
Понимание действий (показать по предложенным картинкам):
4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает,
рисует)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)____________
____________________________________________________________________________
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель
покупает)____________________________________________________________________
Понимание признаков (показать по предложенным картинкам):
4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый
шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) _______________
____________________________________________________________________________
5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье;
холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)_______________
____________________________________________________________________________
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6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый
человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий
дом)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Понимание различных форм словоизменения
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по
картинкам):
4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра)______
____________________________________________________________________________
5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ____________________
____________________________________________________________________________
6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)
____________________________________________________________________________
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами:
4 года (в, на, у)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (в, на, у, под, за, по) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)__________________________________
____________________________________________________________________________
Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:
4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко) ____________________
____________________________________________________________________________
5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко) ______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ____________________
____________________________________________________________________________
Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по
предложенным картинкам):
4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ______________________
____________________________________________________________________________
5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)____________________
____________________________________________________________________________
6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)______________
____________________________________________________________________________
Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным
картинкам):
4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)____________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Понимание отдельных предложений и связной речи
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам):
76

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет
мальчика.)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке,
который еще не распустился.) __________________________________________________
____________________________________________________________________________
Понимание текста:
4 года (сказка
«Репка»)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (сказка
«Колобок»)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (сказка
«Теремок»)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Состояние фонематического восприятия
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по
картинкам):
4 года
кот — кит
____________________________________________________________________________
дом — дым___________________________________________________________________
уточка — удочка______________________________________________________________
киска —миска________________________________________________________________
5 лет
мышка — мишка _____________________________________________________________
почка — бочка _______________________________________________________________
катушка — кадушка___________________________________________________________
корка — горка________________________________________________________________
6 лет
мышка — мошка _____________________________________________________________
пашня — башня_______________________________________________________________
сова — софа__________________________________________________________________
крот - грот___________________________________________________________________
Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по
картинкам):
4 года
коса - коза___________________________________________________________________
мишка — миска_______________________________________________________________
кочка — кошка _______________________________________________________________
малина — Марина ____________________________________________________________
5 лет
речка — редька_______________________________________________________________
цвет — свет __________________________________________________________________
челка— щелка _______________________________________________________________
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рейка—лейка_________________________________________________________________
6 лет
лук — люк___________________________________________________________________
марка — майка_______________________________________________________________
ель — гель___________________________________________________________________
плач — плащ_________________________________________________________________
Исследование состояния экспрессивной речи
Характер экспрессивной речи:
4 года_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. Активный словарь
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам:
4 года
Игрушки ____________________________________________________________________
Посуда______________________________________________________________________
Одежда______________________________________________________________________
Обувь_______________________________________________________________________
5 лет
Мебель______________________________________________________________________
Овощи ______________________________________________________________________
Фрукты______________________________________________________________________
Птицы_______________________________________________________________________
6 лет
Ягоды_______________________________________________________________________
Насекомые___________________________________________________________________
Животные ___________________________________________________________________
Транспорт ___________________________________________________________________
Назвать части тела и части предметов (по картинкам):
4 года
Ноги________________________
спинка стула_____________________________
Руки ________________________
сидень стула_____________________________
Голова ______________________
ножкистула______________________________
Глаза _______________________
кузов машины____________________________
Уши ________________________
колеса машины___________________________
5 лет
Нос_________________________
рукав __________________________________
Рот _________________________
воротник________________________________
Шея ______________________
пуговица_______________________________
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Живот ______________________
Грудь ______________________
6 лет
Локоть _____________________
Ладонь _____________________
Затылок ____________________
Висок ______________________

кабина машины ________________________
руль__________________________________
манжета_______________________________
петля для пуговицы _____________________
фары__________________________________
мотор__________________________________

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке:
4 года
Мяч, кукла, машинка __________________________________________________________
Рубашка, платье, шорты _______________________________________________________
Тапки, туфли, ботинки_________________________________________________________
5 лет
Стул, стол, шкаф _____________________________________________________________
Огурец, помидор, морковь______________________________________________________
Яблоко, банан, апельсин _______________________________________________________
Воробей, голубь, сова _________________________________________________________
6 лет
Клубника, смородина, черника__________________________________________________
Муха, комар, бабочка__________________________________________________________
Кошка, собака, корова _________________________________________________________
Самолет, автобус, машина______________________________________________________
Подобрать антонимы (слова «наоборот»):
6 лет
Друг ________________________
добро _______________________
Горе ________________________
горячий _____________________
Легкий ______________________
Давать ______________________
поднимать____________________
ГЛАГОЛЫ
4 года (ответить на вопросы по картинкам)
Что делает мальчик? (Ест)______________________________________________________
Что делает девочка? (Спит) ____________________________________________________
Что делают дети? (Играют)_____________________________________________________
Что делает птица? (Летит) _____________________________________________________
Что делают рыбки? (Плавают)__________________________________________________
Что делают машины? (Едут) ____________________________________________________
5 лет (ответить на вопросы логопеда)
Как передвигаются птицы? (Летают) ____________________________________________
Как передвигаются рыбы? (Плавают)____________________________________________
Как передвигается змея? (Ползает) ______________________________________________
Как передвигается лягушка? (Прыгает)___________________________________________
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Как передвигается человек? (Ходит) _____________________________________________
Кошка мяукает. А собака что делает?(Лает)_______________________________________
А как подает голос корова? (Мычит) ____________________________________________
А как подает голос петух? (Кукарекает) __________________________________________
6 лет (ответить на вопросы логопеда)
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________________________
А как подает голос волк? (Воет)_________________________________________________
А как подает голос лошадь? (Ржет) _____________________________________________
А как подает голос овца? (Блеет) ________________________________________________
Врач лечит. А что делает учитель? (Учит) ________________________________________
А что делает продавец? (Продает)_______________________________________________
А что делает маляр? (Красит) ___________________________________________________
А что делает швея? (Шьет) _____________________________________________________
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Назвать предъявленные цвета:
4 года
Красный ____________________________________________________________________
Синий_______________________________________________________________________
Зеленый _____________________________________________________________________
Желтый_____________________________________________________________________
Белый_______________________________________________________________________
Черный _____________________________________________________________________
5 лет
Красный ____________________________________________________________________
Оранжевый__________________________________________________________________
Желтый_____________________________________________________________________
Зеленый_____________________________________________________________________
Голубой _____________________________________________________________________
Синий_______________________________________________________________________
Белый_______________________________________________________________________
Черный _____________________________________________________________________
6 лет
Красный ____________________________________________________________________
Оранжевый__________________________________________________________________
Желтый_____________________________________________________________________
Зеленый_____________________________________________________________________
Голубой ____________________________________________________________________
Синий ______________________________________________________________________
Фиолетовый__________________________________________________________________
Розовый _____________________________________________________________________
Белый_______________________________________________________________________
Черный______________________________________________________________________
Серый_______________________________________________________________________
Коричневый _________________________________________________________________
Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки):
4 года
Мяч какой? (Круглый)_________________________________________________________
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Платок какой? (Квадратный)____________________________________________________
5 лет
Солнце какое? (Круглое) _______________________________________________________
Печенье какое?(Квадратное)____________________________________________________
Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________
Огурец какой? (Овальный) _____________________________________________________
6 лет
Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________
Окно какое? (Квадратное) ______________________________________________________
Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________
Слива какая? (Овальная) ______________________________________________________
Одеяло какое? (Прямоугольное) ________________________________________________
2. Состояние грамматического строя речи
Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного
числа (образовать по аналогии):
4 года
Стол — столы ________________________________________________________________
Кот _________________________________________________________________________
Дом_________________________________________________________________________
Кукла _______________________________________________________________________
Рука ________________________________________________________________________
Окно________________________________________________________________________
5 лет
Рот — рты ___________________________________________________________________
Лев_________________________________________________________________________
Река ________________________________________________________________________
Ухо_________________________________________________________________________
Кольцо ______________________________________________________________________
6 лет
Глаз — глаза _________________________________________________________________
Лист________________________________________________________________________
Стул ________________________________________________________________________
Дерево ______________________________________________________________________
Пень ________________________________________________________________________
Воробей_____________________________________________________________________У
потребление имен существительных в косвенных падежах:
4 года
Что есть у мальчика? (Мяч)_____________________________________________________
Чего нет у мальчика? (Мяча)____________________________________________________
Кому мальчик дает мяч? (Девочке)_______________________________________________
Что ты видишь на картинке? (Машину)___________________________________________
Чем рисует девочка? (Карандашом) _____________________________________________
О ком думает кошка? (О мышке) ________________________________________________
Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на
вопрос «Много чего?» по картинкам):
5 лет
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Шаров ______________________________________________________________________
Ключей______________________________________________________________________
Берез________________________________________________________________________
Ложек_______________________________________________________________________
Окон________________________________________________________________________
6 лет
Карандашей _________________________________________________________________
Листьев _____________________________________________________________________
Книг________________________________________________________________________
Вилок_______________________________________________________________________
Ведер_______________________________________________________________________
Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по
картинкам):
4 года
Красный мяч_________________________________________________________________
Синяя шапка_________________________________________________________________
Желтое ведро_________________________________________________________________
5 лет
Оранжевый апельсин __________________________________________________________
Голубая бабочка ______________________________________________________________
Белое блюдце_________________________________________________________________
6 лет
Фиолетовый колокольчик ______________________________________________________
Серая ворона _________________________________________________________________
Розовое платье________________________________________________________________
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам):
4 года
Где стоит ваза? (На столе) _____________________________________________________
Где лежат фрукты? (В корзине) _________________________________________________
У кого мячик? (У мальчика) ___________________________________________________
5 лет
Где сидит снегирь? (На дереве) _________________________________________________
Где стоит машина? (В гараже) __________________________________________________
У кого кукла? (У девочки) _____________________________________________________
Где стоит коза? (За забором) ___________________________________________________
Где едет машина? (По дороге) __________________________________________________
6 лет
Где лежит мяч? (Под столом) ___________________________________________________
Где летает бабочка? (Над цветком) ______________________________________________
Откуда вылетает птичка? (Из клетки) ____________________________________________
Откуда прыгает котенок? (С кресла) ____________________________________________
Употребление числительных 2 и 5 с существительными:
4 года
Два кота _____________________________________________________________________
Пять котов ___________________________________________________________________
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Двемашины__________________________________________________________________
Пять машин _________________________________________________________________
5 лет
Два мяча ____________________________________________________________________
Пять мячей___________________________________________________________________
Две розы ____________________________________________________________________
Пять роз_____________________________________________________________________
Два окна ____________________________________________________________________
Пять окон ___________________________________________________________________
6 лет
Два пня _____________________________________________________________________
Пять пней ___________________________________________________________________
Дваворобья__________________________________________________________________
Пять воробьев _______________________________________________________________
Две шали ___________________________________________________________________
Пять шалей _________________________________________________________________
Два ведра____________________________________________________________________
Пять ведер___________________________________________________________________
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по
картинкам):
4 года
Стол — столик ______________________________________________________________
Чашка — чашечка ____________________________________________________________
Сумка — сумочка ____________________________________________________________
Ведро — ведерочко __________________________________________________________
5 лет
Забор — заборчик_____________________________________________________________
Носок — носочек ____________________________________________________________
Лента — ленточка ____________________________________________________________
Окно — окошечко____________________________________________________________
6 лет
Палец — пальчик _____________________________________________________________
Изба — избушка ______________________________________________________________
Крыльцо — крылечко__________________________________________________________
Кресло — креслице____________________________________________________________
Образование названий детенышей животных:
4 года
У кошки — котенок __________________________________________________________
У лисы______________________________________________________________________
У утки ______________________________________________________________________
У слонихи___________________________________________________________________
5 лет
У зайчихи ___________________________________________________________________
У волчицы ___________________________________________________________________
У белки _____________________________________________________________________
У козы______________________________________________________________________
6 лет
У медведицы _________________________________________________________________
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У бобрихи __________________________________________________________________
У барсучихи__________________________________________________________________
У собаки ____________________________________________________________________
У коровы ____________________________________________________________________
Образование относительных прилагательных:
6 лет
Стол из дерева (какой?) — деревянный __________________________________________
Аквариум из стекла (какой?)____________________________________________________
Крыша из соломы (какая?) _____________________________________________________
Стена из кирпича (какая?)______________________________________________________
Шапка из меха (какая?)________________________________________________________
Носки из шерсти (какие?) _____________________________________________________
Сапоги из резины (какие?) _____________________________________________________
Крепость из снега (какая?) _____________________________________________________
Лопатка из металла (какая?)____________________________________________________
Сок из яблок (какой?) _________________________________________________________
Образование притяжательных прилагательных:
6 лет
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_____________________________________________
Туфли мамы (чьи?) ___________________________________________________________
Усы кошки (чьи?) _____________________________________________________________
Хвост лисы (чей?) ____________________________________________________________
Берлога медведя (чья?)_________________________________________________________
Гребень петуха (чей?) _________________________________________________________
Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?»
по картинкам):
6 лет
Мальчик выходит из дома. _____________________________________________________
Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________
Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________
Мальчик переходит улицу. ____________________________________________________
Мальчик обходит лужу. _______________________________________________________
Мальчик входит в дом. __________________________________________________
Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам):
6 лет
Девочка строит домик. _______________________________________________________
Девочка построила домик. _____________________________________________________
Мальчик красит самолет. ______________________________________________________
Мальчик покрасил самолет._____________________________________________________
3. Состояние связной речи
Пересказ текста из нескольких предложений:
4 года
КОТЕНОК
У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком.
Котенок любил играть с Катей.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет
РЫБАЛКА
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке.
Сел Илюша на берегу и закинул удочку.
Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Составление рассказа по серии картинок:
6 лет
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Исследование фонетической стороны речи
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на
наглядность):
4 года
Кот_________________________________________________________________________
Вода________________________________________________________________________
Стук _______________________________________________________________________
Мост _______________________________________________________________________
Спина ______________________________________________________________________
Банка ______________________________________________________________________
Фантик _____________________________________________________________________
Ступенька ___________________________________________________________________
5 лет
Самолет_____________________________________________________________________
Скворец_____________________________________________________________________
Фотограф____________________________________________________________________
Микстура____________________________________________________________________
Парашютист _________________________________________________________________
Погремушка _________________________________________________________________
Сестренка развешивает простыни. ______________________________________________
В универсаме продают продукты. _______________________________________________
Парашютисты готовятся к прыжку.______________________________________________
6 лет
Тротуар ____________________________________________________________________
Градусник___________________________________________________________________
Фотоаппарат ________________________________________________________________
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Экскаватор __________________________________________________________________
иолончелист_________________________________________________________________
Регулировщик________________________________________________________________
Виолончелист укладывает инструмент в футляр.___________________________________
____________________________________________________________________________
Регулировщик руководит движением на перекрестке._______________________________
____________________________________________________________________________
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.__________________________________________
____________________________________________________________________________
Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения,
назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков):
4 года (изолированно, в словах, в предложениях)
____________________________________________________________________________
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[й].__________________________________________________________________________
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ш], [ж]______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[Ч], [Щ]_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[л], [л']______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[р], [р']______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[й]. _________________________________________________________________________
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ш], [ж] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[л], [л']______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[р], [р']______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[й].__________________________________________________________________________
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ш], [ж] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[л], [л']______________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
[р], [р'] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Состояние дыхательной и голосовой функций
4 года
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________
____________________________________________________________________________
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________
Сила голоса__________________________________________________________________
Модуляция голоса_____________________________________________________________
5 лет
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________
____________________________________________________________________________
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________
Сила голоса__________________________________________________________________
Модуляция голоса____________________________________________________________
6 лет
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________
____________________________________________________________________________
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________
Сила голоса __________________________________________________________________
Модуляция голоса_____________________________________________________________
6. Особенности диафрагмальной стороны речи
4 года
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________
____________________________________________________________________________
Употребление основных видов интонации________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________
____________________________________________________________________________
Употребление основных видов интонации________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________
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Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________
____________________________________________________________________________
Употребление основных видов интонации________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и
синтеза
Повторение слогов с оппозиционными звуками:
4 года
ба-па _________________________
па-ба___________________________
га-ка _________________________
ка-га___________________________
да-та _________________________
та-да ___________________________
ма-ба _________________________
ба-ма ___________________________
ва-ка _________________________
ка-ва ___________________________
ня-на _________________________
на-ня ___________________________
5 лет
ба-па-ба ______________________
да-та-да ______________________
га-ка-га ______________________
за-са-за ______________________
та-тя-та ______________________
6 лет
са-ша-са ______________________
жа-ша-жа _____________________
са-ца-са ______________________
ча-тя-ча ______________________
ла-ля-ла ______________________

па-ба-па ________________________
та-да-та ________________________
ка-га-ка ________________________
са-за-са ________________________
тя-та-тя ________________________
ша-са-ша ________________________
ша-жа-ша ________________________
ца-са-ца _________________________
тя-ча-тя _________________________
ля-ла-ля _________________________

Выделение начального ударного из слов:
5 лет
Астра ______________________
арка _____________________________
Осень ______________________
озеро ____________________________
Улей ______________________
уши______________________________
Иглы ______________________
искры____________________________
Выделение конечного согласного из слов:
6 лет
Кот _______________________
суп _______________________________
Сом _______________________
лимон _____________________________
Мох________________________
сок________________________________
Выделение начального согласного из слов:
6 лет
Мост ______________________
банка ______________________________
Пол ________________________
тапки ______________________________
Дом ________________________
нос _______________________________
Вода ________________________ фартук ____________________________
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Кот _________________ год _________________
хлеб______________
Определение последовательности звуков в слове:
6 лет
Кот _______________________
вата__________________________
Дом _______________________
дубы _________________________
Определение количества звуков в словах:
6 лет
Бык ________________________
вата____________________________
Дом ________________________
банан __________________________
Логопедическое заключение
(4 года)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________
Логопед ____________________________
Зав. МБДОУ___________________________
М.П.
Логопедическое заключение
(5 лет)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________
Зав. МБДОУ________________________
М.П.

Логопед ____________________________

Логопедическое заключение
(6 лет)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________
Логопед ____________________________
Зав. МБДОУ___________________________
М.П.
Консультации врачей-специалистов
(4 года)
Невролог___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оториноларинголог _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Психоневролог ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Консультации врачей-специалистов (5 лет)
Невролог___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оториноларинголог _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Психоневролог ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Консультации врачей-специалистов
(6 лет)
Невролог____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оториноларинголог _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Психоневролог ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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