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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

  Рабочая  программа  разработана  на  основе  «Адаптированной  основной
образовательной программы МБДОУ «Детского сада «Антошка».

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  (Утвержден приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программа  –  образовательным  программа
дошкольного  образования»  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30
августа 2013 года
№1014 г. Москва);

«Санитарно-эпидемиологические  правила,  нормативы  и  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от  15.05.2013  № 26  (далее  –  СанПиН 2.4.1.3049-13;  начало  действия  документа  –
30.07.2013);

Письмо  Минобрнауки  России  от  7  июня  2013  г.  №  ИР-535/07  «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

Устава ДОУ.

Цель и задачи реализации рабочей Программы

Целью  данной  Программы  является  построение  системы  работы  учителя-
логопеда  в  средней  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов  и  родителей
дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на
выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку
и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование
базовых  основ  культуры личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-
волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.

Задачи программы следующие:
- овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной

речью и коммуникативными навыками,
- овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что

формирует  психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

- реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
общим недоразвитием речи.

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы
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Программа имеет в своей основе следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и

потребностей каждого ребенка;
• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником

образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных

интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;

• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;

• принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,
поставленных  программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и
интеграции усилий педагогов и семей воспитанников.

Значимые характеристики для разработки и реализации
рабочей Программы

При  разработке  рабочей  программы  учитывались  индивидуальные
особенности развития детей, посещающих группу.

Количество детей в группе (для занятий с логопедом) – 20,  мальчиков - 12,
девочек – 8.

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.
На начало учебного года:

ОНР II уровень – 1 
ОНР II уровень, дизартрия средней степени тяжести – 1
ОНР II уровень, легкая степень дизартрии – 9
ОНР I уровень, моторная алалия – 9

Данные обследования содержатся в речевых картах.
На данный момент у детей средней группы имеются нарушения устной речи в

форме  общего  недоразвития  речи  (ОНР  I уровень,  ОНР  II уровня).  Нарушения
касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.

Звукопроизношение  детей  не  соответствует  требованиям возрастной  нормы.
Наиболее  типичным  является:  замена  звуков  более  простыми  по  артикуляции:
смешение и недифференцированное произнесение звуков. Кроме того, в речи детей
имеются  звуки,  произносимые  смазано,  с  недостаточной  артикуляционной
установкой.  Нередко  наблюдается  нечеткая  дифференциация  мягких  и  твердых
согласных, звонких  и глухих.
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Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов,
сложных для произношения.

Без  специального  побуждения  к  речи  дети  малоактивны,  в  редких  случаях
являются  инициаторами  общения,  что  обуславливает  недостаточную
коммуникативную направленность речи.

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук,
нарушения мелкой моторики.

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его
личностных  качеств.  В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к
нарушенному  или  задержанному  развитию  высших  психических  функций,
опосредованных  речью:  вербальной  памяти,  смыслового  запоминания,  слухового
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности
мыслительных  операций,  так  и  на  темпе  развития  познавательной  деятельности.
Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование
личности  ребенка,  затрудняет  его  общение  со  взрослыми  и  сверстник.  Данные
факторы  тормозят  становление  игровой  деятельности  ребенка,  имеющей,  как  и  в
норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  психического  развития,  и  затрудняют
переход к более организованной учебной деятельности.

Недоразвитие  речи,  особенно  лексико-грамматической  ее  стороны,
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности
ребенка.  Речь,  как  отмечал  в  своих  исследованиях  А.Р.Лурия,  выполняет
существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с
ее  помощью  осуществляется  речевой  замысел,  который  может  сворачиваться  в
сложный  игровой  сюжет.  С  расширением  знаково-смысловой  функции  речи
радикально  меняется  весь  процесс  игры:  игра  из  процессуальной  становится
предметной,  смысловой.  Именно  этот процесс  перехода  игры на новый уровень и
затруднен у детей с ОНР.

Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ОНР  носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.

Планируемые результаты освоения рабочей Программы

Ребенок  контактен,   эмоциональные  реакции  адекватны,  в  общении
проявляется  эмоциональная  стабильность;  понимание  обращенной  речи
приближается к норме;  в активном словаре представлены существительные, глаголы,
прилагательные,  некоторые  простые  предлоги,  сочинительные  союзы;  ребенок
понимает  различные  формы  словоизменения;  может  пересказать  текст  из  трех-
четырех  простых  предложений  с  опорой  на  картинку  и  небольшой  помощью
взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить
описательный  рассказ  по  вопросам;  повторяет  вслед  за  взрослым  простые
четверостишья;  различает  нарушенные  и  ненарушенные  в  произношении  звуки,
владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.
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              РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Образовательная деятельность с детьми по направлению
деятельности специалиста ДУ

Учебный год в средней группе компенсирующей направленности для детей с
ОНР  начинается  первого  сентября,  длится  десять  месяцев  (до  первого  июля)  и
условно делится на три периода:
I — сентябрь, октябрь, ноябрь
II- декабрь, январь, февраль
III- март, апрель, май 

В  сентябре  проводится  диагностика  развития  детей,  сбор  анамнеза,
индивидуальная  работа  с  детьми,  совместная  деятельность  с  детьми  в  режимные
моменты,  составление  и  обсуждение  со  всеми  специалистами   плана  работы  на
первый период работы.

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 1 октября.
Учитывая  требования  к  организации  режима  дня  и  учебных  занятий,

максимально  допустимый  объём  недельной  образовательной  нагрузки  не  должен
превышать нормы допустимые СанПиН. 

В соответствии СанПиН продолжительность занятий с детьми 5-го года жизни –
20 минут.
Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей

группы в начале года.
В  середине  учебного  года,  с  29.12  по  14.01,  в  группах  компенсирующей

направленности  устраиваются  зимние  каникулы.  В  эти  дни  всеми  специалистами
проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты

принимают  участие  в  совместной  деятельности  с  детьми,  организуют  игровую
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и
логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и
в июне - при переходе детского сада на летний режим работы.

В  летний  период  непосредственная  образовательная  деятельность  не
проводится.  Вместо  нее  проводятся  спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные
праздники,  экскурсии  и  другие  мероприятия,  а  также  увеличивается
продолжительность прогулок.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении
коррекции  индивидуальных  речевых  недостатков  и  иных  недостатков
психофизического  развития  воспитанников,  создающие  определённые  трудности  в
овладении программой.

Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и
степенью  выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными
психофизическими  особенностями  детей,  продолжительность  индивидуальных
занятий 10-15 минут.

Специальные условия, механизмы адаптации Программы
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Образовательн
ое
направление

Зада
чи

Вид деятельности

Физическ
ое
развитие

Развивать  координированность  и  точность
действий.  Формировать  правильную  осанку
при  посадке  за  столом.  Расширять  знания  о
строении  артикуляционного  аппарата  и  его
функционировании.

- пальчико
вая
гимнастика
- речь с движением
- физкультминутки
- беседа

Речевое развитие Воспитывать  активное  произвольное
внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать
её содержание,  слышать ошибки в своей и
чужой речи.

- игровые ситуации
- мини инсценировки
-автоматизация
поставленных
звуков

Познавательн
ое развитие

Учить воспринимать предметы, их свойства,
сравнивать  предметы,  подбирать  группу
предметов  по  заданному  признаку.
Продолжать  развивать  мышление  в
упражнениях  на  группировку  и
классификацию предметов.
Развивать  зрительное  внимание  и  память  в
работе с разрезными картинками и пазлами.
Совершенствовать  и  развивать
конструктивный праксис и мелкую моторику
в работе с разрезными картинками, пазлами,
дидактическими  игрушками,  играми,  в
пальчиковой  гимнастике.  Расширять
представление детей о труде взрослых,
прививать интерес к труду взрослых.

- составлен
ие
описательн
ых
рассказов
- автоматизация
поставленных
звуков
- дидактические
игры  на  развитие
слухового  и
зрительного
восприятия
- игры  с
мозаикой,
пазлами,  с
мелкими
предметами
- пальчико
вая
гимнастика

Художествен
но-
эстетическое
развитие

Развивать  умение  слышать  и  передавать
ритмический  рисунок.  Учить  различать
звучание нескольких игрушек или детских
музыкальных  инструментов,  предметов
заместителей;  громкие и тихие,  высокие и
низкие  звуки.  Формировать
прослеживающую функцию глаза и пальца.
Развивать
графомоторные навыки.

- дидактические
игры  и
упражнения
- штриховка

Социально-
коммуникативн
ое развитие;

Развивать  в  игре  коммуникативные
навыки. Совершенствовать навыки игры в
настольно- печатные дидактические игры,
учить устанавливать и соблюдать правила
в игре.
Развивать  умение  инсценировать
стихи, разыгрывать сценки.
Прививать желание поддерживать порядок
на своём рабочем месте. Развивать слуховое
внимание  и  память  при  восприятии
неречевых звуков.

- настольно-
печатные
дидактические
игры,
театрализованные
игры;
автоматизация
поставленных
звуков  в  стихах,
рассказах,
спонтанной речи
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Учить  соблюдать  технику
безопасности. 
Закреплять  правила  поведения  на
улице, с бездомными животными, с
бытовыми приборами.
Совершенствовать умение «оречевлять»
игровую  ситуацию  и  на  этой  основе
развивать коммуникативность речи.

- беседа
- поручения
- игры  с
мелкими
предметами

Специальные методы, методические пособия, средства реализации рабочей
программы

В  Федеральном  Государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации
программы  является  использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов
работы  с  детьми,  соответствующих  их  психолого–возрастным  и  индивидуальным
особенностям.

Методы и приемы в работе учителя-логопеда.
• игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  подвижные,

психологические,  хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации,
подвижные игры имитационного характера;

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы

социально-  нравственного  содержания,  ситуативные  разговоры  с
детьми;

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.);
• викторины, сочинение загадок, рассказов;
• инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание

стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера;

• рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически
привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений  искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к
художественным произведениям; творческие задания;

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;
музыкально-ритмические движения, хороводы;

• физкультминутки;
• игры и упражнения под тексты стихотворений,  потешек,  народных песенок,

считалок;
• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

Основными  формами  коррекционного  обучения  в  детском  саду  являются
логопедические занятия,  на которых систематически осуществляется  развитие всех
компонентов речи и подготовка к школе.

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает
решение коррекционных задач в форме:
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- фронтальных (подгрупповых) занятий;
- индивидуальных занятий.

Фронтальная  (подгрупповая)  логопедическая  ООД  позволяют  эффективно
решать  те  задачи  развития  речи  и  коррекции  ее  недостатков,  которые  являются
приоритетными  для  всех  или  большинства  воспитанников  группы.  Данный  вид
занятий  формирует  у  них  умение  войти  в  общий  темп  работы,  следовать  общим
инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.
При планировании и проведении фронтальных (подгрупповых) логопедических

ООД:

- определяются тема и цели

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;
- отбирается  лексический  материал  с  учетом  темы  и  цели  занятия,  этапа
коррекционного  обучения,  индивидуального  подхода  к  речевым  и  психическим
возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление
части  речевого  материала;  обеспечивается  постепенное  усложнение  речевых  и
речемыслительных заданий; учитывается зона ближайшего развития дошкольников;
многократное повторение усвоенного речевого материала.

Оптимизация  содержания  занятий  обеспечивается  их  интегрированным
характером,  когда  параллельно  реализуются  и  органично  дополняют  друг  друга
разные  линии  работы  по  коррекции  тех  или  иных  компонентов  речевой  системы
дошкольников, а также психических и психофизиологических функций.
Опора  на  игру  как  ведущий  вид  деятельности  дошкольников  обеспечивает
выраженный позитивный  эффект  как  в  преодолении  речевых  нарушений,  так  и  в
развитии познавательных психических процессов.

К фронтальным ООД предъявляются требования:
1. ООД должна быть динамичным.
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.
4. Обязательна коммуникативная направленность ООД.
5. У детей развивается умение слушать, слышать,  исправлять ошибки в чужой и в
своей речи.
6. Используется  разнообразный  дидактический  материал,  красочный  и
удобный. 
7. Технологии,  используемые  на  ООД,  разнообразны  и  располагаются  в
порядке возрастающей сложности.

Фронтальное ООД в логопедической группе предусматривает формирование и
развитие  связной речи.  Задачей  ООД по  формированию и развитию связной речи
является обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки
использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления
об  увиденном,  о  событиях  окружающей  действительности,  в  логической
последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ –
описание.

Индивидуальные  занятия  направлены  на  формирование  артикуляционных
укладов  нарушенных  звуков,  их  постановку,  автоматизацию  и  развитие
фонематического  слуха и  восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,
отработку  лексико-  грамматических  категорий.  Последовательность  устранения
выявленных  дефектов  звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в
соответствии  с  речевыми  особенностями  каждого  ребенка  и  индивидуальным
перспективным  планом.  Постановка  звуков  осуществляется  при  максимальном
использовании всех анализаторов.
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Основная  задача  индивидуальных  занятий  заключается  в  первоначальном
формировании  звуковой  стороны  речи,  что  включает  в  себя  комплекс
подготовительных  артикуляционных  упражнений,  коррекцию  произношения
дефектных  звуков,  слоговой  структуры  слова,  развитие  фонематического  слуха  и
формирование фонематического восприятия.

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов:
 -  принцип  ориентации  на  возможности  дошкольников,  то  есть  индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

        - принцип дозированности объема изучаемого материала.
В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема

программного  материала  по  всем  разделам  программы  и  более  рациональному
использованию времени для изучения определенных тем;
-  принцип  линейности  и  концентричности.  При  линейном  построении  программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и
увеличения  объема;  при  концентрическом  построении  программы  материал
повторяется  путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного
усвоения материала.
- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование  разделов,  в  отдельных  случаях  изменение  последовательности  в
изучении тем, введение корректировки.

К  индивидуальным  логопедическим  ООД  предъявляются  определенные
требования. 
При их подготовке и проведении логопед должен:
- сформулировать тему и цели занятия;
- продумать этапы занятия, их связь друг с другом;
- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;
- осуществлять  дифференциальный  подход  к  каждому  ребенку  с  учетом

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;
- формулировать инструкции кратко и четко;
- использовать разнообразный и красочный наглядный материал;
- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.

Подрупповые  и  индивидуально-коррекционные  занятия  проводятся  согласно
составленного расписания (     см. циклограмму деятельности.)

Организованная  образовательная  деятельность  с  воспитателями  и  учителем-логопедом
осуществляется по подгруппам. Развитие речи с учителем-логопедом проводится 4 раза в
неделю. Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребенком два раза в неделю.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  содержательна,
насыщенна,  трансформируема,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и
безопасная.  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

В  логопедическом  кабинете  имеется  все  необходимое  для  проведения
эффективной коррекционной работы.
Средства обучения

• столы и стулья по количеству детей;
• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;
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• шкафы  для  наглядных  пособий,  учебного  материала  и  методической
литературы;

• настенное  зеркало  50/90  см.  для  индивидуальной  работы  над
звукопроизношением;

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;
• наборы цветных карандашей;
• учебные пособия  в  виде карточек-символов,  карточек  с  индивидуальными

заданиями.

Развивающая предметно-пространственная среда
Группа воспитанников пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 
кабинеты учителя-логопеда, педагога – психолога, музыкальный и физкультурный 
залы. 
В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры:
 центр речевого и креативного развития;
 центр сенсорного развития;
 центр моторного и конструктивного развития.

 Имеются пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:
• мышления;
• разных видов памяти;
• разных видов внимания;
• воображения и фантазии;
• зрительного восприятия;
• слухового восприятия;
• тонкой (мелкой) моторики рук;
• физиологического (диафрагмального) дыхания;
• звукопроизношения
а такде материалы на формирование лексики 
- на формирование грамматического строя речи;

             - на формирование связной речи.
1. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с

учетом прохождения лексических тем:
• предметные картинки;
• картинки с действием;
• сюжетные картинки;
• серии картинок;

• картинки для составления описательных рассказов;
2. Картотеки:

• словесных игр, игровых упражнений;
• пальчиковых игр;
• стихотворений;
• потешек;
• загадок;
• чисто- и скороговорок;
• текстов  на  автоматизацию  поставленного  звука  (в  слоге,  слове,  фразе,

предложении, тексте);
5. Диагностические материалы.
6. Материалы творческого педагогического опыта.

Методическое обеспечение Программы
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1. Нищева Н. В.  Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Нищева Н. В.  Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  средней группе  для
детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2
5. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
6. Нищева Н. В.  Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке.

Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. редняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
7. Нищева Н.В.  Картотека  подвижных  игр,  упражнений,  физкультминуток,  пальчиковой

гимнастики. – СПб. Детство- Пресс.2014.
3.4.Специальная и методическая литература 

1. Волкова Г. А.  Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями
речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.

2. Грибова  О.Е.  Технология  организации  логопедического  обследования.-  М.:  Айрис-пресс,
2005.

3. Коненкова  И.Д.  Обследование  речи  дошкольников  с  ЗПР.  –  М.:  Издательство
ГНОМ и Д, 2005. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014.
5. Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От

рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М.,
201

6. Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.,  Миронова  С.А.,  Лагутина  А.В.Программы дошкольных
образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи
.Москва»просвещение» — 2009. 
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Приложение №1 
Работа с родителями.

Сентябрь:
1- 4 недели Индивидуальная педагогическая диагностика развития детей всеми 
специалистами. Заполнение речевых карт учителем-логопедом и диагностического 
альбома остальными специалистами. 
Беседы всех специалистов с родителями дошкольников.
Семинар – практикум «Характерные особенности детей с нарушениями речи» 
Проведение организационного родительского собрания.
Выставка фотографий «Семейный летний отдых»
Развлечение: «Давайте  познакомимся»

Октябрь
1неделя: уборка участка, сгребание листьев, стрижка кустов, сбор семян цветов и очистка
цветника (совместно с педагогами и родителями).
Поздравление специалистов с Днем учителя.
Коллективное изготовление коллажа «Ковер из листьев»
Выставка фотографий «Как я провел лето»
Анкетирование родителей инструктором физкультуры «Физкультура в нашей семье».
2 неделя:
Выставка поделок из овощей «На грядках растет разноцветный народ» (совместное с 
педагогами  и родителями творчество)
Круглый стол для родителей «Упрямство. Как вести себя с упрямым ребенком»
Развлечение «Бабушкин огород»
Консультация инструктора по физической культуре для родителей «Мама, папа, 
поиграйте со мной»

3 неделя:
Фотовыставка «Готовим с мамой» (совместное  творчество)
Консультация логопеда для педагогов ДОО «У ребенка дизартрия»
Оформление группового стенда  «Если хочешь быть здоров» (воспитатели, инструктор по 
физ. культуре, родители)
4 неделя:
Консультация логопеда для родителей «Учимся правильно дышать»
Размещение рекомендаций в групповом информационном уголке для родителей «Веселая 
дыхательная гимнастика» (упражнения)
Консультация инструктора по физ. культуре «Подвижные игры на улице»
Коллективное изготовление коллажа «Дары леса»
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Выставка поделок из природного материала «Этот гриб – любимец мой!» (совместное с 
педагогами и родителями творчество)

Ноябрь
1 неделя:
Осенний праздник «В гостях у осени»
Консультация логопеда для родителей «Развиваем у детей фонематические процессы»
Фотовыставка «Мои любимые игрушки»
2 неделя:
Консультация психолога для родителей»Мой ребенок всего боится»
Индивидуальное консультирование родителей логопедом  «Свистящие звуки. 
Формирование правильных укладов и автоматизация произношения»
Изготовление одежды для кукол »Ателье для кукол» (совместная с мамами и педагогами 
деятельность)
Оформление группового стенда «Если хочешь быть здоров» (инструктор по физ  
культуре, воспитатели, родители)
Викторина «Из какой мы сказки?» (муз. руководитель, воспитатели)
3 неделя:
Индивидуальные занятия логопеда с детьми в присутствии родителей. Индивидуальное 
консультирование родителей.
Консультация муз. руководителя для родителей «Какую музыку слушать с ребенком?»
Выставка обуви для кукол (совместная деятельность с папами и дедушками)
 Развлечение. Театрализованное представление по сказке Е. Железновой «Приключения 
розовых босоножек».
4 неделя:
Концерт для мам ко Дню матери.
Консультация педагога психолога «Если мой ребенок – драчун»
Интегрированноне занятие с участием всех педагогов и родителей «В магазине «Детский 
мир»
Консультация учителя – логопеда «Делаем пальчиковую гимнастику – развиваем речь».
Совместная с папами и дедушками деятельность «Починка кукольной мебели»

Декабрь
1 неделя:
Консультация учителя – логопеда «Автоматизация правильного произношения свистящих
звуков»
Консультация инструктора по физ культуре «Подвижные игры на улице зимой»
Выпуск стенгазеты «На прогулке всей семьей» (инструктор по физической культуре, 
воспитатели, родители)
Театрализованное представление по сказке  К. Чуковского «Федорино горе».
Коллективная работа над коллажем «Праздничный стол для куклы Маши».
2 неделя:
Интегрированное занятие по «Красной сказке» из цикла «Новые разноцветные сказки»
Консультация педагога – психолога «Если у ребенка страхи»
Игра «Наша мастерская (изготовление кормушек для птиц в совместной со взрослыми 
деятельности)
Развлечение «Зимние игры – аттракционы»
Развешивание кормушек для птиц на участке.
3 неделя:
Интегрированное занятие по «Синей сказке» из цикла «Новые разноцветные сказки»
Консультация муз руководителя «Мы идем в театр. Какой спектакль вбрать для ребенка 
пятого года жизни?»
Выставка фотографий «Мои зеленые питомцы» (совместная деятельность с родителями)
Индивидуальные занятия логопеда с детьми в присутствии родителей.
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4 неделя:
Новогодний утренник «Чудеса у елочки».
Украшение группового помещения и раздевалки (совместная с родителями и педагогами 
деятельность)
Консультация учителя – логопеда «Домашние игровые занятия с ребенком в дни зимних 
каникул».

Январь
1 неделя: у детей каникулы
2 неделя:
Интегрированное занятие с рассматриванием картины «На птичьем дворе» (участие всех 
специалистов и родителей)
Выставка поделок из природного материала «На птичьем дворе» (совместное творчество с
родителями)
Консультация муз руководителя: «Поем колыбельные дочкам и сыночкам»
Развлечение «Прощание с елочкой»
3 неделя:
Коллективный просмотр мультфильма «Кто сказал мяу?»
Игра – драматизация по сказке «Теремок»
Выставка рисунков «Мой домашний питомец» (совместное с родителями творчество)
Круглый стол «Ребенок и компьютер»
4 неделя:
Консультация инструктора по физ культуре «Мама, папа, поиграйте со мной!»
Развлечение. Театрализованная игра «Заюшкина избушка», рус. нар. сказка.

Февраль
1 неделя:
Интегрированное занятие с участием всех специалистов и родителей по «Белой сказке» из
цикла «Разноцветные сказки»
Выставка фотографий »Все работы хороши. Профессии моих родителей»
Консультация учителя – логопеда для родителей «Готовим артикуляционный аппарат 
ребенка к постановке шипящих звуков».
Развлечение «В магазине игрушек» (муз руководитель, воспитатели)
2 неделя:
Оформление группового стенда «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» (воспитатели, 
инструктор по физкультуре, родители)
Развлечение «Зимние забавы» (муз руководитель, воспитатели)
3 неделя:
Интегрированное занятие с участием родителей и всех специалистов по «Оранжевой 
сказке» из цикла «разноцветные сказки»
Изготовление коллажа «На улице нашей большое движение» (совместная с родителями 
деятельность)
4 неделя:
Развлечение с папами «Папа – мой лучший друг» (спортивные игры, песни, подарки для 
пап)
Индивидуальные занятия учителя – логопеда с детьми в присутствии родителей.

Март
1 неделя:
Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» (кукольный театр)
Круглый стол «Мой ребенок упрямый»
Изготовление коллажа «Весна пришла» (совместная с родителями деятельность)
Консультация учителя – логопеда «Учимся читать. Первые уроки»
2 неделя:
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Интегрированное занятие по «Голубой сказке» из цикла «Новые разноцветные сказки» с 
участием всех специалистов и родителей.
Праздничный утренник.
Выставка рисунков «Мамочка моя» (совместное с папами творчество)
Размещение рекомендаций на стенде «Упражнения для правильной осанки, профилактики
плоскостопия» (инструктор по физкультуре)
3 неделя:
Выставка коллажей «Первые цветы» (совместное творчество с родителями)
Участие в субботнике по уборке прогулочного участка (совместная с педагогами и 
родителями деятельность)
Консультация инструктора по физкультуре «Закаляйся, как сталь»
Развлечение «Встреча жаворонков»
Индивидуальные занятия учителя- логопеда с детьми  в присутствии родителей.
4 неделя:
Участие в пересадке комнатных растений в группе (совместная с педагогами 
деятельность)
Консультация педагога – психолога «Эмоциональное благополучие ребенка»
Выставка фотографий «Комнатные растения у меня дома» (совместное с родителями 
творчество)
Практикум для родителей по проведению различных видов утренних гимнастик.

Апрель
1 неделя:
Игра – драматизация по венгерской  народной сказке «Два жадных медвежонка».
Выставка коллажей «Мой домашний питомец»
Консультация муз руководителя «Поем дома»
2 неделя:
Оформление стенда «Вместе  с мамой, вместе с папой!» (инструктор по физкультуре,  
воспитатели)
Развлечение «День космонавтики»  (просмотр фильма о космосе, беседа, конкурс 
рисунков).
3 неделя:
Театрализованное представление по сказке «Гуси – лебеди» (совместное с родителями и 
воспитателями творчество)
Игра «Наша мастерская» (изготовление скворечников в совместной деятельности с 
папами и дедушками)
Индивидуальные занятия учителя – логопеда с детьми в присутствии родителей.
4 неделя:
Театрализованное представление по сказке «Гуси – лебеди» (совместное с родителями и 
педагогами творчество)
Индивидуальные занятия учителя – логопеда с детьми в присутствии родителей.
Консультация инструктора по физкультуре «Мама, папа, поиграйте со мной»
Коллективное изготовление коллажа «День весны и труда».

Май
1 неделя:
Индивидуальные занятия учителя – логопеда с детьми в присутствии родителей.
Коллективное изготовление аппликации «В океанариуме».
2 неделя:
Фотовыставка «Моя семья в моем городе»(совместное с родителями творчество)
Экскурсия с родителями по городу Абакану.
Консультация воспитателя «Мы идем в театр».
3 неделя:
Экскурсия на ближайшую улицу, наблюдение за поведением пешеходов.
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Игра – театрализация «На улице»
Консультация воспитателя для родителей «Растим пешеходов»(ПДД для детей)
Выставка рисунков «На улицах нашего города» (совместное с родителями творчество)
4 неделя:
Коллективная работа над газетой «Цветы полевые» (совместное с педагогами творчество)
Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» и совместное 
чаепитие.
Развлечение «На лесной лужайке».
Настольный театр. Сказка «Кот, петух и лиса».
Фольклорный спортивный праздник на улице с привлечением родителей «Разноцветная 
полянка».

Приложение № 2

Циклограмма работы учителя-логопеда 
Пузаковой Ирины Михайловны.

Дни 
недел
и

Время работы Содержание работы Используемое 
время (мин)

Всего 
часов

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

9.00 – 9.20 Совместная деятельность с инструктором по 
физкультуре на физзанятии

20 мин.

4 часа

9.20 – 9.30 Индивидуальная работа (Агиенко Кирилл) 10мин.
9.30 – 9.50 Подгрупповое занятие (I подгруппа) 20мин.
9.50. - 10.00.  Индивидуальная работа (Андрушонок Максим)  10 мин.
10.00.- 10.20. Подгрупповое занятие (II подгруппа) 20мин.
10.20. -.10.35. Индивидуальная работа (Мальчевская Виталина) 10 мин.
10.35. -.10.50. Индивидуальная работа (Маршелюк Лиза) 15мин.
10.50. -11.05. Индивидуальная работа ( Османкин Виталий) 15 мин.
11.05.-11.20. Индивидуальная работа ( Паксюткина Юля) 15 мин.
11.20.-11.35. Индивидуальная работа (Рахманова Вероника) 15 мин.
11.35.-11.50. Индивидуальная работа ( Сурдин Захар)                15 мин.

11.50.-12.05

12.05-12.20.
12.20.-13.00

Индивидуальная работа (Щекина Ира)

Индивидуальная работа (Соловьев Володя)
Заполнение документации, консультация 
воспитателей по выполнению вечерних заданий с
детьми.

15 мин.

15 мин.
40 мин

                                                        Всего: 240 мин.

В

Т

О

9.00 – 9.20 Подгрупповое занятие (I подгруппа) 20мин.

4 часа

9.20. – 9.30. Совместная деятельность (игры на развитие 
внимания, мышления, пространственной 
ориентации, общей моторики)

20 мин.

9.30. –9.50.  Подгрупповое занятие (II подгруппа) 20 мин.
9.50. – 10.05. Индивидуальная работа (Аланов Илья) 15мин.
10.05. -10.20 Индивидуальная работа (Борщев Тимофей) 15мин.
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Р

Н

И

К

10.20.-10.35 Индивидуальная работа (Кимишев Егор) 15мин.
10.35-10.50. Индивидуальная работа (Масляницын Кирилл) 15 мин.
10.50. -.11.10. Индивидуальная работа (Богданов Арсений) 20 мин.
11.10.-11.30. Индивидуальная работа (Тохтобин Дима) 20мин.
11.30.-11.50. Индивидуальная работа (Зырянова Лиза) 15 мин.
11.50-12.10.
12.10-12.30
12.30-13.00

Индивидуальная работа(Афанасьева Полина)
Индивидуальная работа (Кыштымов Ваня)
Участие логопеда в режимных моментах, 
консультации воспитателей по проведению 
вечерних занятий с детьми

20 мин.
20 мин.
30 мин.

                                                        Всего: 240 мин.

С

Р

Е

Д

А

14.00-14.30. Методическая работа  с педагогами 
физиологических групп; с узкими специалистами
по вопросам коррекции: (консультации, 
анкетирование, памятки, буклеты,  тестирование,
семинары по практическим вопросам коррекции)

30 мин.

4 часа

14.30-15.20. Заполнение документации, изготовление 
дидактического материала.

50 мин.

15.20-15.40.   Кружковая работа « В гостях у сказки» 20мин.
15.40.-16.00. Индивидуальное занятие с детьми в присутствии 

родителей
20 мин.

16.00-16.20 Индивидуальное занятие с детьми в присутствии 
родителей

20мин.

16.20-16.40 Индивидуальное занятие с детьми в присутствии 
родителей

20 мин.

16.00.-1800. Консультирование родителей 60 мин.
                                                              Всего: 240 мин.

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

9.00-9.20. Подгрупповое занятие (I подгруппа) 20 мин.

4 часа

9. 20-9.30. Совместная деятельность (игры на развитие 
пространственных навыков, мышления, 
внимания, памяти)

10 мин.

9.30-9.50 Подгрупповое занятие (II подгруппа) 20 мин.
9.50.- 10.05. Индивидуальная работа(Агиенко Кирилл) 15мин.
10.05. -.10.20. Индивидуальная работа(Андрушонок Максим) 15 мин.
10.20. -.10.35. Индивидуальная работа (Васильева Вероника) 15мин.
10.35. -10.45. Индивидуальная работа ( Мальчевская Виталтна) 10 мин.
10.45.-11.00. Индивидуальная работа ( Маршлюк Лиза) 15 мин.
11.00.-11.15. Индивидуальная работа (Османкин Виталий) 15 мин.
11.15.-11.30. Индивидуальная работа (Паксюткина Юля)          15 мин.
11.30.-11.45

11.45-12.00.
12.00.-12.15
12.15-12.30

Индивидуальная работа (Рахманова Вероника)
Индивидуальная работа (Соловьев Володя)
Индивидуальная работа (Сурдин Захар)
Индивидуальная работа (Щекина Ира)
Заполнение документации, консультация 
воспитателей по выполнению вечерних заданий с
детьми.

15 мин.

15 мин.
15  мин.
15 мин.
30 мин.

Всего: 240 мин.

П 

Я

9.00. – 9.20. Подгрупповое занятие (I подгруппа) 20 мин.

9.20. – 9.30 Игры на развитие коммуникативных навыков 10мин.
9.30. -9.50 Подгрупповое занятие (II подгруппа) 20мин.
9.50-10.05 Индивидуальная работа (Аланов Илюша)) 15мин.
10.05-10.20. Индивидуальная работа (Борщев Тимофей) 15 мин.
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Т

Н

И

Ц

А

4 часа

10.20. -.10.35. Индивидуальная работа (Кимишев Егор) 15 мин.
10.35.-10.50. Индивидуальная работа (Кыштымов Ваня) 15мин.
10.50.-11.10. Индивидуальная работа (Масляницын Кирилл) 20 мин.

11.10.-11.30. Индивидуальная работа (Богданов Арсений) 20 мин.
11.30.-11.50 Индивидуальная работа (Тохтобин Дмитрий) 20 мин.
11.50-12.10

12.10- 12.30

12.30-13.00

Индивидуальная работа (Зырянова Елизавета)
Индивидуальная работа (Афанасьева Полина)
Участие логопеда в режимных моментах, 
заполнение документации, консультации 
воспитателей по выполнению вечерних занятий с
детьми.

20 мин.

20 мин.

30 мин.

Всего: 240 мин

Приложение№3

Коррекционно-развивающая работа.

Мес
яц
неде
ля

Тема Направления 
работы

Содержание
Логопед Воспитатель Родители

1-
3 
не
де
ля
се
н

Диа
гно
сти
ка

заполнение
речевых карт

Изучение состояния всех 
компонентов речи 

Определение 
индивидуально-группоой 
картины развития детей в 
соответствии с 
общепринятыми 
возрастными нормами 
развития.
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С
ен
тя
бр
ь ,
4
не
де
ля

«Ос
ень.
Дер
евья
осе
нью

»

Лексика, 
грамматика , 
связная  речь.

1)развитие понимания 
речи, ,умение вслушиваться 
в обращенную речь, 
выделять предметы, 
признаки и действия.
2)закрепление лексики.
3)употребление имен  
существительных в форме 
ед. и множ. числа.
Употребление формы множ. 
числа имен сущ-х в род. пад
4)составление пред-ий
5)составление описат. рас-за 
по картине с пом. вопросов.
1)речевое дыхание: 
вдох носом, на  выдохе 
произнести гласные .
2)развитие арт-го аппарата: 
артик-ая гимнастика, 
массаж.
3)проговаривание 
чистоговорки в медленном, 
умеренном и быстром темпе.
4)постановка звуков

1)введение новой лексики.
2)словоизменение: 
преобразование сущ-го 
множ. числа в ед. число.
3)согласование сущ-го с 
глаг. в ед. и мн. числе
4)составление рассказа- 
описания по схеме-плану 
(о дереве)
5)чтение 
М. Пришвин «Листопад»
Русская нар. Сказка 
«Лисичка со скалочкой»

Беседа о времени 
года, 
рассматривание 
картины.

Произноситель
ная сторона 
речи(темп, 
ритм, дыхание, 
развитие 
артикуляционн
ого аппарата, 
работа над 
звукопроизнош
ением, массаж)

1)развитие слухового 
внимания:
Игра «Солнце и дождик»
2)выделение ударного 
гласного звука в нач. слова.
1)игры с пальчиками.
2)упражнения для развития 
мимики: «Солнечный луч».

1) упр-е  на развитие 
дыхания «Осенние 
листочки»
2) раз-ие  артик-го 
аппарата артик-ная 
гимнастика, массаж.
3) уточнение 
произношения звука.
4)проговорить 
чистоговорку в разных 
темпах.

Проговаривание 
слов: хмурая, 
разноцветные, 
темные, мелкий; 
чтение стих- ия про 
осень.

Фонематически
й слух 
восприятие 
темпа речи), 
фонем-ий 
анализ.

Речевые и неречевые звуки, 
анализ звукосочетаний 
гласных, игра «Когда это 
бывает?», «Где звенит?» апр-
ие «Топни-хлопни»

1)слушание неречевых 
звуков на прогулке (шелест
опавших листьев)
2)игра «Дождик»
3)анализ звукосочетаний 
гласных.

Игра «Когда это 
бывает?», слушание
неречевых звуков.

Общая ,мелкая 
моторика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением.

П/игра «Дождик», «Листья». Игры с пальчиками: 
«Осенние листья» ,п/Игры: 
«Дождик», «Лисья» 
обводка и раскрашиание.

Игры с пальчиками:
«Осенние листья».
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«О
ВО
ЩИ

.
ОГ
ОР
ОД
»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

1)рассматривание овощей.
Актуализация лексики, 
ответы на вопросы логопеда
2)упражнение «Соберем в 
корзину»
3)отгадывание загадок об 
овощах.
4)игра «Чудесный мешочек»

1)введение новой лексики.
2)усвоение притяжат-х  
местоимений(моя, мой) в 
сочетании с сущ-м.
3)образование сущ-го мн-
го числа от ед. числа.
4)составление описат. 
рассказа об овоще.
5)игра «В огороде у козы 
Лизы».

Показ овощей, 
беседа, составление
рассказа об овоще 
по плану.

Произносит  
сторона речи

1)речевое дыхание: вдох 
ртом на выдохе произнести 
звукосочетание.игра 
«Осенние листочки»
3)игра «Поезд»

1)речевое дыхание: вдох  
ртом, на выдохе 
произнести звукосочетание
гласных.
2)артикуляц-ая гимнастика
3)проговорить 
скороговорку
4)автоматизация звуков по 
инд. Заданию логопеда.

Повторение за 
взрослым названия 
овощей, игра 
«Чудесный 
мешочек», 
заучивание 
стихотворения6 «В 
огороде нашем».

Фонематически
й слух

1)различение на слух 
длинных и коротких слов.
2)игра «Четвертый лишний»
3)

1)игра «Тихо-громко»
2)отгадывание загадок об 
овощах.

Игра «Угадай», 
«Тихо-громко».

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением.

1)упражнение для развития 
мимики.
2)общая артик-ая 
гимнастика

1)игры с пальчиками»У 
Лариски две редиски»
2)обводка и штриховка 
трафаретов, шаблонов 
«Овощи»

Раскрась и отгадай 
загадку.

О
кт
яб
рь
, 2
не
де
ля

2ая
нед
еля
«Са
д.Ф
рук
ты»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

1)рассматривание и 
называние фруктов.
2)игра «Узнай фрукт»
3)образование сущ-х множ-
го числа.игра «Один-много»
4)составление простых 
предложений по вопросам 
логопеда.
5)образование род.п. сущ. по
теме игра «Чего не стало?)

1)введение новой лексики 
по теме.
2)образование сущ-х множ-
го числа, игра «Один –
много»
3)построение 
предложений:И.п.сущ.
+согл.гл.+прям.
4)чтение В.Сутеева 
«Яблоко»

1)закрепление 
лексики по 
предметным 
картинкам.
2)усвоение 
притяжат-х 
местоимений: 
мой,мое, мои,моя в 
сочетании с сущ-м.

Произносит  
сторона речи

1)развитие глубокого вдоха 
«Узнай овощ»
2)развитие плавного 
выдоха» Осенние листочки»
3)преодоление твердой атаки
гласных автоматизация 
звуков.

1)развитие артикул-го 
аппарата(артик-ая 
гимнастика)
2)проговаривание 
чистоговорки в разных 
темпах.
3)автоматизация звуков по 
заданию логопеда.

Развитие артик-го 
аппарата(артик-ная 
гимнастика)
2)проговаривание 
чистоговорки.

Фонематически
й слух

Преодоление твердой атаки 
гласных «Лесенка»
2)игра «Узнай фрукт»

1)игра «Тихо-громко»
2)игра на развитие чувства 
ритма «Повтори за мной»
3)игра «Лесенка»

1)игра «Повтори за 
мной»
2)игра «Тихо-
громко»
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Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

1)упраж-ие «Ежик и 
барабан»
2)пальчиковая 
гимнастика»Компот»
3)самомассаж кистей и 
пальцев рук.

1)пальчиковая гимнастика 
«Компот»
2)раскрашивание силуэтов 
фруктов.
3)упр-ие на развитие 
мимики»Сладкое яблокои 
кислое яблоко»

Пальчиковая 
гимнастика за 
столом
Игра «Чего не 
стало?»
Игра «Назови 
Лаского»
Игра «Один-много»

«Ле
с.Гр
ибы

и
яго
ды»

3
нед
еля

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Расширение лексики, 
рассматривание 
картинок,обучение 
отгадыванию загадок о 
грибах и ягодах, образование
множ.числа сущ.игра «Один-
много»
Игра» Чего не стало?»

Введение новой лексики, 
употребление притяж. 
Местоимений 
(мой,моя,мои)  ,перессказ 
рассказа с наглядной 
опорой, чтение сказки 
«Война грибов с ягодами», 
закрепление в речи 
предлогов( на, с, в, из),игра
«Брать-не брать»

Закрепление 
словаря по 
картинкам, игра 
«Один-много», 
рассказывание 
русской народной 
сказки «Маша и 
медведь», чтение 
О.Высотская 
«Грибок»

Произносит  
сторона речи

Развитие силы голоса, 
развитие ритмической 
стороны речи «Дождик, 
дождик»,упражнение»Эхо»,
»Поезд»,проговаривание 
скороговорки, постановка 
звуков.

Развитие дыхания(вдох 
носом, на выдохе 
произносим слоги), 
развитие артик-го 
аппарата, проговаривание 
чистоговорки, развитие 
силы голоса:игра «В 
лесу»,автоматизация 
звуков по заданию 
логопеда.

Проговаривание 
чистоговорки, 
автоматизация 
звука по заданию 
логопеда.

Фонематически
й слух

Введение понятия «звук», 
речевые и неречевые звуки, 
пение звука «А»,выделение 
звука»А» из ряда гласных 
звуков и в закрытых слогах, 
из слова.

Выделение звука «А» из 
гласных звуков, из 
закрытых слогов и из слов.

Работа по заданию 
логопеда.

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Пальчиковая гимнастика 
«Раз, два, три, четыре, 
пять»,обводка шаблонов и 
трафаретов, штриховка по 
контуру, упр-ие «За 
малиной».

Выкладывание фигурок из 
утил. мат-ла, речь с 
движением.

Самомассаж кистей 
и пальцев рук.

4-
я 
не
де
ля

«Иг
руш
ки»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Рассматривание игрушек, 
актуализация словаря, 
ответы на вопросы логопеда,
Повторение за логопедом 
рассказа-описания об 
игрушке(три предл.), 
обучение отгадыванию 
загадок об игрушках, игра 
«Один-много».

Введение новой лексики, 
усвоение притяжат. 
местоим.(мой, моя, мои), 
составление рассказа-
описания по плану, Д/и 
«Найди по 
описанию»,»Магазин 
игрушек».

Игра «Назови 
Ласково», чтение 
А.Барто 
«Игрушки».
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Произносит  
сторона речи

Развитие плавного 
длительного 
выдоха»Пароходы»,работа 
над четкостью дикции, 
звукоподражание «Кто как 
кричит?»артик-ная 
гимнастика «Заборчик», 
«Орешек во рту», «Веселый 
язычок», «Прятки».

Постановка 
физиологического 
дыхания: вдох носом, на 
выдохе произнести звук 
«А, проведение арт-ной 
гимнастики, уточнение 
произношения звука 
«У»,развитие силы голоса.

Проведение артк-
ной гимнастики, 
уточнение 
произношения 
звука «У»

Фонематически
й слух

Пение звука «У», выделение 
звука из ряда гласных: упр-
ие «Вни0мательные 
ушки»,»Эхо»,»Подними 
сигнал», выделение звука из 
начала слова:»Назови 
картинку».

Игра «Помоги Уле», 
выделение первого 
ударного звука в 
слове:»Назови картинку»

Игра »Хлопни в 
ладоши, если 
услышишь звук 
«У».

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Упр-ие «Мячик»,»Лошадка»,
«Листья(повторение), 
пальчиковая гимнастика, 
упр-ие «Собери 
мишку»,самомассаж пальцев
и кистей рук.

Пальчиковая гимнастика, 
застегивание ,расстегивани
е, шнуровка, обводка, 
штриховка

Пальчиковая 
гимнастика, 
штриховка 
изображений.

Н
оя
бр
ь
1я
не
де
ля

«Од
ежд
а»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Развитие понимания речи, 
игра «В 
магазине»активизация 
словаря по теме, выделение 
признаков , называние 
обобщающего слова. 
Словоизменение окончания 
сущ.в Тв..п., в Д.п., 
составление простых 
предложений: И.п.сущ.
+согл. Гл.+зависимое от 
гл.сущ. в косв.пад., 
составление опис. рассказа 
по плану-схеме.

Введение новой лексики, 
составление простых 
предлож., чтение сказки 
«Рукавичка»,упр-ие 
«Помоги и назови»

Работа по заданию 
логопеда.

Произносит  
сторона речи

Выработка физиологич. 
дыхания, работа над темпом 
и ритмом речи: Гномики-
прачки», развитие артик-го 
аппарата (массаж), артик-ая 
гимнастика: 
«прятки»,»веселый 
язычок»,»орешек во 
рту»,»лошадка»

Развитие речевого 
дыхания: вдох носом, на 
выдохе произнести 
слоги(ау, уа),развитие   
интонации по стихт-ию 
«Портниха»

Автоматизация 
звуков по заданию 
логопеда.

Фонематически
й слух

Дифференциация звуков А-
У в ряду звуков, в ряду 
закрытых слогов ,в словах(в 
начале слова) с опорой на 
картинки: упр-ие «Топни-
хлопни»

Дифференциация звуков А-
У,Д/и «Угадай по звуку», 
«Будь внимательным»

Игра «Хлопни-
топни».
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Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Пальчиковая гимнастика за 
столом: «Аленка-маленка» , 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, обводка 
шаблонов и трафаретов, 
штриховка предметов.

Обводка, штриховка 
шаблонов одежды, речь с 
движением, пальчиковая 
гимнастика: «Гномики-
прачки»

Раскрашивание 
предметов и  
отгадывание 
загадок об одежде.

Н
оя
бр
ь
2-
я 
не
де
ля

«Об
увь
»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Рассматривание картинок по
теме, активизация словаря, 
составление предлож-ий из 
3-х слов по картинке(Катя 
обула туфли. Вова снял 
сапоги),составление 
рассказов –описаний об 
обуви:»Что привез 
грузовик?», игра»Один-
много», «Назови ласково», 
употребление 
предлогов»В»,»НА».

Игры «Один-много», 
активизация словаря, игра 
«Назови ласково», 
«Исправь ошибку», 
составление прост. предл. (
Вова чистит 
ботинки),чтение сказки.

Закрепление 
лексики по 
картинкам, игра 
«Назови ласково», 
чтение сказки «Кот 
в сапогах»

Произносит  
сторона речи

Развитие речевого дыхания, 
проговаривание слов из 2-3 х
слогов(боты, кеды, сапоги, 
ботинки), развитие арт-го 
аппарата(массаж)   

Развитие интонации: 
диалог «Сапожник»,игра 
«Что перепутал 
художник?»,автоматизация
звуков по заданию 
логопеда.

Произнесение слов 
по теме,  
объяснение 
обобщающего слова
«Обувь»,заучивание
стишков, игры с 
пальчиками, игра 
«Назови ласково»

Фонематически
й слух

Дифференциация звуков «А-
У» в словах(начальная 
позиция): игра «Помоги  
аисту и утке», анализ и 
синтез слияния звуков(А-У)

Работа со звуками «А-У», 
анализ и синтез этих 
звуков.

Работа по заданию 
логопеда

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Пальчиковая 
гимнастика»Посчитаем в 
первый раз», штриховка и 
обводка предметов.

Упр-ие «Соедини по 
точкам»,обводка и 
штриховка по точкам.

Игра с мячом 
«Назови  ласково».

Н
оя
бр
ь
3-
я 
не
де
ля
.

«Ме
бел
ь»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Игра «Наша квартира», 
расширение словаря по теме,
употребление предлогов (В, 
НА, ИЗ), развитие связной 
речи: повторение за 
логопедом рассказа- 
описания о стуле, обучение 
отгадыванию загадок о 
мебели.

Введение новой лексики, 
игра «Один-много»упр-ие 
«Котенок и кресло», чтение
С. Маршак»Кошкин дом», 
драматизация РНС «Три 
медведя»

Игра «Назови 
ласково» по теме, 
закрепление 
лексики по 
предметным 
картинкам.
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Произносит  
сторона речи

Развитие речевого дыхания: 
упр-ие 
«Ныряльщики»,развитие 
арт-го аппарата, 
проговаривание 
чистоговорки, постановка и 
автоматизация и дифф-ция 
звуков.

Работа над 
физиологическим 
дыханием, арт-ая 
гимнастика:»Почистим 
зубки»,»Вкусное 
варенье»,»Веселый 
язычок», автоматизация 
звуков по заданию 
логопеда. 

Проговаривание 
слова «мебель», 
объяснение его 
значения, 
проговаривание 
предметов мебели, 
заучивание стишков
, беседа по 
вопросам.

Фонематически
й слух

Дифф-ция звуков(У-
А),анализ и синтез этих 
звуков, развитие слухового 
внимания»Угадай на чем 
играю»,упр-ие «Живые 
звуки».

Дифф-ция звуков(У-А,А-
У)в начале слова с опорой 
на картинки,анализ и 
синтез слияний.

Работа по заданию 
логопеда.

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Игры с пальчиками:»Много 
мебели в квартире», 
соединение по точкам, речь 
с движением:»Угадай, что 
делать?»

Самомассаж кистей и 
пальцев рук, работа с 
конструктором( стол, стул, 
полочка), речь с 
движением: «За малиной»

Игры со 
строительным 
материалом, 
конструктором, 
мозаикой

Н
оя
бр
ь
4-
я 
не
де
ля
.

«По
суд
а»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Рассматривание картинок по
теме ,беседа, расширение 
словаря , развитие связной 
речи «К кукле пришли 
гости», употребление 
уменьш.-ласкат-х суф-
сов»Угостим медведей 
чаем», обучение 
отгадыванию загадок о 
посуде.

Введение новой лексики, 
употребл-ие сущ.-х с 
глаголами наст. И прош. 
времени, составление 
простых предложений 
(Мама режет хлеб ножом) 

Произнесение слова
«посуда» , 
рассматривание 
домашней посуды и
называние ее, 
образование 
относит-х  
прилагат-х 
(деревянная, 
стеклянная) 

Произносит  
сторона речи

Развитие речевого дыхания, 
развитие арт-го аппарата, 
проговаривание 
чистоговорки, постановка и 
автоматизация звуков.

Развитие речевого 
дыхания, проведение арт-
ной гимнастики:»кто умеет
улыбаться?»,»Слоники», 
«Маятник», «Вкусное 
варенье»

Чтение  рассказа о 
посуде.

Фонематически
й слух

Развитие зрит внимания 
«Белочка ждет гостей», 
«Чего не хватает?», «Что 
изменилось?», развитие 
слухового внимания «Что 
лишнее?»развитие фонем-х 
пред-ий»Подбери картинки, 
названия которых 
начинаются со звука «А», со 
звука «У»

Упр-ие «Чего не хватает?»,
выделение звуков из ряда 
звуков., слогов,слов(А-У), 
подбор картинок.

Игра «Хлопни-
топни»

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Пальчиковая гимнастика 
«МЫ посуду перемыли»», 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, соединение по 
точкам.

Речь с движение «Посуда»,
пальчиковая гимнастика 
«Помошники» ,обводка и 
штриховка предметов 
посуды.

Речь с движением 
«Посуда».
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Д
ек
аб
рь
1-
я 
не
де
ля

«Зи
ма»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь

Беседа по картине 
«Наступила зима», 
активизация словаря, подбор
определений к сущ-м: снег, 
лед, снежинка, сравнение 
признаков осени и зимы, 
подбор глаголов к сущ-м, 
составление рассказа по 
картине.

Введение новой лексики, 
составление простых пред-
ий (наступила холодная 
зима), чтение РНС «По 
щучьему веленью», 
«Зимовье».

Беседа о времени 
года, 
проговаривание 
слова «зима»,

Произносит  
сторона речи Развитие силы голоса 

«Вьюга»,игра для развития 
дыхания»Подуй на 
снежинки», развитие артик-
го аппарата(массаж).

Развитие физиологич-го 
дыхания »Погреем 
ручки»,развитие арт-го 
аппарата(самомассаж)

Артик-ая 
гимнастика, 
самомассаж.

Фонематически
й слух

Игра для развития слухового
внимания «Что 
лишнее?»,»Что перепутал 
художник?»,игра на 
развитие внимания»Собери 
снеговика»,пение звука 
«О»,выделение его из ряда 
гласных, из слогов, из 
слов :упр-ие «Подними 
сигнал».

Игра «Что перепутал 
художник?»,работа со 
звуком»О»

Слушание 
неречевых звуков.

Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с 
движением

Речь сдвижением «Снежная 
баба»,»Снежок»,пальчикова
я гимнастика, самомассаж 
кистей и пальцев рук, 
соединение по точкам.

Обводка, штриховка 
трафаретов,шаблонов, речь
с 
движением:»Снежок»,паль
чиковые игры.

Пальчиковая 
гимнастика, 
вырезывание 
снежинок.

Д
ек
аб
рь
2-
я 
не
де
ля

Зим
ую

щие
пти
цы

Лексика, 
грамматика,свя
зная речь

«Зимующие птицы» Лексика, грамматика, 
связная речь

Закрепление 
лексики по 
картинкам, подбор 
определений к сущ-
м,беседа по 
вопросам.

Произносит  сторона речи Артик-ая 
гимнастика, 
проговаривание ,-ия
«Кормушка»

Фонематически
й слух

Дифф-ия звуков(А-У-О) в 
словах(Начальная позиция) с
опорой на картинки: игра 
«Разноцветные корзинки», 
анализ и синтез слияния 
гласных(ОА), (АО), (ОУ), 
(УО)

Развитие зрит-го  вн-ия У 
кормушки»,»Повтори за 
мной»,анализ и синтез 
звуков по заданию 
логопеда. 

Слушание пения 
птиц.
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Общая, мелкая 
моторика: 
пальчиковая 
гимнастика, 
самомассаж, 
речь с. 
движением

Пальчиковая гимнастика 
«Сколько птиц?», 
«Снегири»,»Воробей», 
соединение по точкам, 
штриховка.

Обводка, штриховка 
трафаретов, 
шаблонов»Зимующие 
птицы»,речь с движением.

Речь с движением 
«Снегири»,изготовл
ение кормушки из 
коробки для 
молока.

Д
ек
аб
рь
3-
я 
не
де
ля

«Ко
мна
тны

е
раст
ени
я»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание комнатных 
растений, формирование 
лексики, беседа, обучение 
отгадыванию загадок по 
теме, употребление в речи 
простых предлогов.

Введение новой лексики, 
составление предложений, 
составление описат. 
рассказа, комментирование
своих действий при работе 
в уголке природы, чтение и
отгадывание загадок.

Рассматривание и 
объяснение за чем 
нужны
 Растения, 
,  чтение сказки 
«Дюймовочка».

Произносит.сто
рона речи

Развитие речевого 
дыхания:игра «Приятный 
запах», развитие арт-го 
аппарата: упр-ие 
«Гармошка»,»Грибок»,»Вку
сное варенье», постановка и 
автоматизация звуков.

Развитие интонац-ой 
выразительности речи, 
развитие речевого 
дыхания, силы голоса: упр-
ие «Кто кого?»

Развитие артик-го  
аппарата, 
самомассаж.

Фонематически
й слух.

Упр-ие «Повтори за 
мной»,анализ и синтез 
слияний гласных звуков(О-
А, А-О, О-У. У-О), подбор 
слов  на заданный гласный 
звук: упр-ие»Кто больше?»

Анализ и синтез 
звуков(А,О,У),подбор слов 
на заданный звук. Игра 
«Переставь цветок»,»Чего 
не хватает?»

Дифференциация 
звуков(А,О,У).

Общая, мелкая 
моторика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
речь с 
движением.

Упр-ие с мячом 
«Обезьянки»,»Мячик», 
«Аист»,обводка штриховка  
цветов.

Самомассаж кистей и 
пальцев рук, обводка и 
штриховка трафаретов и 
шаблонов цветов.

Отгадывание 
загадки и 
раскрашивание 
отгадки.

Д
ек
аб
рь
4-
я 
не
де
ля

«Но
вог
одн
ий
пра
здн
ик»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картины «У 
елки», расширение словаря, 
беседа, подбор определений,
д/и «Чудесный 
мешочек»(Елочные 
игрушки), работа над 
диалогической речью: 
диалог «Елочка»

Упр-ие «Что изменилось?»,
упр-ие «Составь 
предложение», диалог 
«Елочка»,

Беседа о празднике,
активизация слова
ря, чтение А.Барто 
«Новый год» 

Произносит. 
сторона речи

Игры на развитие 
дыхания:»Приятный запах», 
«Греем руки», «Задуваем 
свечу»,диалогическая 
речь,постановка и 
автоматизация звуков.

Игры на дыхание, развитие
артик-го аппарата,игра на 
выразительность  мимики.

Автоматизация и 
дифференциация 
звуков 
По заданию 
логопеда, 
заучивание стих-ия 
про .Деда Мороза 
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Фонематически
й слух.

Упр-ие «Повтори за мной», 
пение звука «И», выделение 
этого звука из ряда гласных 
звуков, из ряда закарытых 
слогов, из начала слова 
(ударная позиция):упр-ие 
«Подними флажок»

Работа со звуком «И»
Работа по заданию 
логопеда.

Общая, мелкая 
моторика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
речь с 
движением.

Упр-ие «Снежная баба», 
«Снежок», «Снегири», 
«Воробей»,самомассаж 
кистей и пальцев рук, 
изготовление елочных 
украшений.

Игры с пальчиками, 
изготовление елочных 
украшений, обводка и 
штриховка по трафаретам.

Изготовление 
елочных 
украшений.

Я
нв
ар
ь
2-
я 
не
де
ля

«До
маш
ние
пти
цы»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание катины 
«Птичий двор», 
формирование словаря, 
беседа, пересказ сказки 
В.Сутеева(Утенок и 
ципленок»(с опорой на 
картинки), составление 
рассказа-описания о 
петушке(4 предл.), игра 
«Назови ласково»

Упр-ие «Найди маму», 
введение новой лексики, 
составление предлож-ий с 
однородными 
определениями, пересказ 
рассказа, чтение В. 
Сутеева», Цыпленок и 
утенок»

Закрепление 
лексики,игра 
«Один-много»,
Беседа и 
объяснение 
значимости 
содержания птиц 
человеком, чтение 
А.Барто»Ути-ути».

Произносит. 
сторона речи.

Игра на развитие 
дыхания:»Подуем на 
перышко»,формирование 
интонационной 
выразительности 
речи:»Узнай по интонации», 
работа над четкостью 
дикции»Петушок»

Игра на развитие дыхания: 
«Подуем на перышко», 
развитие арт-го аппарата, 
самомассаж, автоматизация
звуков по заданию 
логопеда.

Заучивание и 
проговаривание 
стих-ия,
Работа по заданию 
логопеда.

Фонематически
й слух.

Анализ и синтез слияний 
гласных(ИА), (АИ),(ИУ), 
(УИ), (ИО), (ОИ),подбор 
слов на заданный гласный: 
упр-ие «Кто больше?»

Дифференциация звуков:И-
А-У-О, подбор слов на 
заданный звук: упр-ие 
«Хлопни в 
ладоши»,»Внимательные 
ушки»

Упр-ие «Топни-
хлопни»

Общая, мелкая 
моторика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
речь с 
движением.

Упр-ие «Наши уточки», 
«Снегири»,»Воробей», 
пальчиковая гимнастика.

Игры:»Домашние птицы», 
пальчиковая гимнастика 
«Уточка»

Игра 
«Индюшата»,штрих
овка, обводка.

Я
нв
ар
ь
3-
я 
не
де
ля
.

«До
маш
ние
жив
отн
ые»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание фигурок 
дом-их животных, 
активизация словаря, беседа,
игра «Назови 
детеныша»,»Найди маму», 
употребление предлогов 
(НА,С, В, ИЗ), составление 
рассказа-описания о кошке.

Введение новой лексики, 
игры: «Назови ласково», 
«Назови детеныша», 
составление предл.-ий с 
однор. сказ., составление 
описат. рассказа по схеме-
плану(Щенок, кошка).

Рассматривание 
картинок про дом. 
Животных
 Беседа  о 
назначении их для 
человека.
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Произносит. 
сторона речи.

Артик-ая гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков, работа над 
дыханием(на выдохе 
произнесение слоговые 
сочетания), упр-ие 
«Хозяюшка», автоматизация 
и постановка звуков, работа 
над четкостью 
дикции(Потешка)

Речевое дыхание(вдох 
носом, на выдохе 
произнесение слоговых 
сочетаний), 
проговаривание потешки.

Проговаривание 
предложений с 
опорой на 
картинки.

Фонематически
й слух.

Повторение цепочек из 
двусложных слов, 
дифференциация звуков(А-
У-О-И) в ряду слов с опорой 
на картинки.

Дифференциация 
звуков(А-У-О-И), упр-ие 
«Кто 
внимательный?»»Путаница
»,»Исправь ошибки».

Анализ и синтез 
звуков (А-У-О-И).

Общая, мелкая 
моторика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
речь с 
движеним.

Игры с пальчиками, 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, обводка, 
штриховка дом-их 
животных.

Обводка и штриховка 
шаблонов, отгадывание и 
раскрашивание загадок.

Игра «Теленок».

Я
нв
ар
ь
4-
я 
не
де
ля

«Ди
кие
жив
отн
ые»

.

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание фигурок 
диких животных, 
активизация словаря, беседа,
игры: Назови 
детеныша»,»Найди маму», 
«Угостим животных», 
отгадывание загадок, 
составление предложений с 
однородными членами 
предложениями, составление
описат-го рассказа.

Введение новой лексики, 
игры:»Один-много», «У 
кого кто?», употребление 
глаголов в наст. И прош. 
времени, диалогическая 
речь, составление 
рассказов-описаний по 
схеме, чтение и пересказ 
сказки «Колобок».

Чтение 
произведений о 
диких животных
Игра «У кого кто?»

Произносит. 
сторона речи

Работа над дыханием (на 
выдохе произносим 
предложение), развитие 
интонации(проговаривание 
диалога)

Работа над дыханием(на 
выдохе произносим 
сочетание гласных), арт-
ная гимнастика(Для свист. 
Звуков), 

Проговаривание 
названий диких 
животных
С опорой н 
картинки.

Фонематически
й слух.

Игры: «Кто лишний?», 
«»Кого не стало?», «Что 
перепутал художник?», Диф-
ция звуков (А-О) в словах,  
диф-ция звуков(У-О) в нач. 
слова.

Игра «Разноцветные 
сигналы»,»Кто голос 
подает?», выделение 
начального ударного 
гласного(А,О,У,)

Работа по заданию 
логопеда.

Общая , мелкая
моторика, речь 
с движением.

Игры с пальчиками, обводка,
штриховка, речь с 
движением «Заяц Егорка», 
«Волк, пастух и гуси»

Обводка, штриховка 
шаблонов, трафаретов, 
игра»Заяц 
Егорка»,изготовление 
животных из утилиз. мат-
ла.

Игра «Заяц Егорка»
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Ф
ев
ра
ль
1-
я 
не
де
ля
.

«Пр
офе
сси
и.

Про
дав
ец»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картины в 
«магазине», формирование 
словаря, беседа, заучивание 
стих-ия (выделение слов на 
звук (А), игра»Подскажи 
словечко(прилагат.)

Введение в речь лексики, 
беседа, игра «Что нужно 
продавцу?»,»Один-много», 
составление предл.-ий (В 
магазине мы видим 
продукты, соединение пр.-
ий в рассказ.

Закрепление 
словаря, игра 
«Один-мно
Го», чтение В. 
Маяковский «Что 
такое хорошо?»

Произносит. 
сторона речи.

Развитие речевого дыхания, 
работа над темпом и ритмом 
речи «Продавец», развитие 
диалогич-кой речи: 
диалог»Веселый магазин», 
постановка свистящих 
звуков.

Работа над дыханием(Вдох
носом, на выдохе 
проговаривание счета от 1 
до 5), работа над темпом и 
ртмрм»Продавец»,прогова
ривание чистоговорки 
«Покупки».

Проговаривание 
предложений с 
опорой на 
картинки, (Ребенок 
в роли продавца),
заучивание 
четверостишия.

Фонематически
й слух.

Подбор слов на звук «А», 
игра «Кто 
больше?»,»Выбери картинки
на звук «А»,»Положи в 
корзинку картинки на звук 
«А»,упр-ие «В универмаге»

Выделение заданной 
буквы:»Покажи все буквы 
«А», игра  «Что нужно 
продавцу?», упр-ие 
«Подскажи словечко», «В 
универмаге»,»Кто 
больше?»

Работа с буквой 
«А».

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Игры с пальчиками, речь с 
движением»Снегири», 
«Снежная баба», «Теленок».

Обводка , штриховка 
буквы «А», пальчиковая 
игры.

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин».

Ф
ев
ра
ль
2-
я 
не
де
ля

«Пр
офе
сси
и.

Пов
ар».

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание 
картины6»Повар готовит 
обед», формирование 
словаря, беседа, заучивание 
двустишия,д/и «Варим обед»
(С комментированием 
действий), обучение 
отгадыванию загадок по 
теме, проговаривание 
предл.-ий с 1-2-3х сложными
словами.

Введение новой лексики., 
экскурсия столовую д/с, 
игра «Один-много»,  
составление предложений 
по сюжетным картинкам и 
объединение их в рассказ, 
отгадывание загадок

Закрепление 
словаря, игра 
«Один-мно
Го, чтение: 
в.Степанов 
«Повар», состав
ление рассказа о 
работе повара.

Произносит. 
сторона речи.

Развитие речевого дыхания, 
работа над темпом и ритмом 
речи, преодоление твердой 
атаки гласных, пение звука 
«У»,развитие силы 
голоса»Вьюга».

Работа над дыханием:  
( Счет на выдохе от  1 до  5
и обратно, развитие ясной 
шепотной речи в потешках 
и чистоговорках(Та-та-та- 
горячая плита), развитие 
арт-го аппарата, игра 
«Кому что нужно?»

Проговаривание 
предложений с 
опорой н картинки, 
проговаривание 
чистоговор
ки.

Фонематически
й  слух.

Выделение звука «У» из 
ряда звуков, слогов, слов: 
упр-ие «Внимательные 
ушки», выбор картинок на 
звук «О», «Угадай кто 
идет?», «Покажи все буквы 
«У»

Упр-ие «Исправь 
ошибки»(что не нужно 
повару), «Что 
лишнее?»(предметы, 
нужные продавцу и 
повару), «Покажи все 
буквы «У», выделение 
звука «У» . 

Работа по заданию 
логопеда.
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Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

«Заяц Егорка», «Хозяюшка»,
«Снегири»,игры с 
пальчиками, обводка и 
штриховка предметов.

Речь с движением, пазлы, 
мозаика, обводка 
трафаретов, раскрашивание
предметов.

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Кафе»(ребенок в 
роли повара).

Ф
ев
ра
ль
3-
я 
не
де
ля
.

«Тр
анс
пор

т
Про
фес
сии
на
тра
нсп
орт
е»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картинок по
теме, активизация словаря, 
беседа, отгадывание и 
толкование загадок, 
составление предл.-ий по 
картинкам.

Введение новой лексики, 
Игра «Один-много», 
выделение признаков по 
вопросам (какой ? какая ?,  
какое?), составление 
предложений по 
картинкам.

Наблюдение за 
транспортом во 
время прогулки, 
объяснение 
обобщающего 
слова «Транспорт», 
игра «Один-много».

Произноситель
ная сторона 
речи

Развитие речевого дыхания, 
преодоление твердой атаки 
гласных, пение звука «И», 
работа над ясной шепотной 
речью «Шофер»

Работа над дыханием (на 
выдохе произнести 
сочетание гласных), 
артикуляц-ая  
гимнастика(Насос,комарик
и), проговаривание цепочек
слогов со звуками(с, з, ц).

Четкое 
произношение 
предметов 
транспорта с 
опорой на 
картинки.

Фонематически
й слух.

Выделение звкука»О»,»А» 
из ряда звуков, слогов, 
слов:упр-ие «Подними 
флажок»,»Кто 
больше?»(Подбор слов, 
начинающихся со звука 
«О»,»А».

Выделение звуков «О»,»А»
из ряда звуков, слогов и 
слов, анализ и синтез 
слияний с пройденными 
гласными звуками(АУИ), 
(ОИУ), (ИОА),.подбор слов
на пройденные гласные 
звуки:»Кто больше?»,

Работа по заданию 
логопеда.

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Соединение по точкам, 
пальчиковая 
гимнастика:»Есть игрушки у
меня», выкладывание буквы 
»О» из веревочки  и буквы 
«И» из палочек.

Раскрашивание контурных 
изображений, обводка букв
их раскрашивание.

Сюжетно-ролевая 
игра «автобус», 
раскрашивание и 
штриховка.

Ф
ев
ра
ль
4-
я 
не
де
ля
.

«Де
нь

Защ
итн
ика
Оте
чест
ва»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картинок по
теме, формирование словаря,
беседа, составление 
предложений( Танкист 
управляет танком), 
составление рассказа с 
опорой на картинки, игра 
«Один-много», 

Введение новой лексики, 
составление предложений 
и рассказов по картинке, 
упр-ие  «Кто чем 
управляет?», »Кому что 
нужно?», раз-ие 
интонации: »Пограничник 
».

Автоматизация и 
дифференциация 
зву
Ков по заданию 
логопеда, беседа.
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Произноситель
ная сторона 
речи.

Развитие дыхания(Счет на 
выдохе от 1-до 5), развитие 
артик-го аппарата, массаж, 
проговаривание стих-ия «На 
ветвях заснули птицы», 
постановка и автоматизация 
звуков, проговаривание 
цепочек слогов((с, з, ц)

Работа над дыханием, 
пение звука «И», работа 
над ясной шепотной 
речью :»На ветвях заснули 
птицы», развитие арт-го 
аппарата: упр-ия на 
постановку свистящих 
звуков, пение звука 
«И»,автоматизация звуков 
по заданию логопеда.

Проговаривание 
стихотворения «На 
ветвях заснули 
птицы», 
автоматизация 
звуков по заданию 
логопеда.

Фонематически
й слух.

Игры:»Четвертый лишний», 
выделение начального звука 
«А» из слов.

Выделение начального 
звука «А» из слов, игра 
«Что лишнее?», «Кому что 
нужно?»

Выделение нач. 
звука в слове,
Игра «Хлопни в 
ладоши, когда 
услышишь звук 
«А».

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Игры с пальчиками, 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, упр-ие 
«Самолет»

Соединение по точкам, 
штриховка, изготовление 
предметов из бросового 
материала.

Отгадывание 
загадки и 
раскрашивание 
отгадки.

М
ар
т
1-
я ,
не
де
ля

«Ве
сна

-
кра
сна
»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картины 
«Весна наступила», 
расширение словаря, беседа, 
составление предложений с 
опорой на картинки, 
употребление простых 
предлогов, закрепление 
признаков осени, зимы, 
весны.

Введение новой лексики, 
чтение сказки «Заюшкина 
избушка», рассматривание 
картины о весне, экскурсия
на природу 

Беседа о времени 
года, о признаках 
вес
Ны, рассматривание
картины «Ранняя 
Весна, составление 
рассказа из 
нескольких 
предложений.           

Рассматривани
е картины 
«Поздравляем 
маму», 
активизация 
словаря, 
беседа, игра 
6»Кому это 
нужно?».

Развитие интонационной 
выразительности речи: упр-
ие «Воробушки», работа над 
четкостью дикции в потешке
«Ой! Беда!»

Работа над дыханием (на 
выдохе счет до 5-ти), 
работа над четкостью 
дикции:»Ой! Беда!», 
развитие арт-го аппарата, 
автоматизация звуков  в 
словах  (с,з, ц):упр-ие  
«Магазин игрушек», 
«Слушай и складывай»

Игра «Подскажи 
словечко»

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Пальчиковая 
гимнастика:»Кап, кап, кап», 
речь с движеним: 
«Веснянка», «Зима прошла»,
Обводка и штриховка 
предметов.

Раскрашивание контурных 
изображений, игры: 
«Веснянка» , «Кап, кап, 
кап»

Пальчиковая
гимнастика: «Кап,

кап,
 кап»

М
ар
т
2-
3 
не
де
ля
.

«Ма
мин
пра
здн
ик.
Про
фес
сии
мам

»

Лексика , 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картины 
«Поздравляем маму», 
активизация словаря, беседа,
игра 6»Кому это 
нужно?»,составление 
рассказа по картине»8 
Марта»

Введение новой лексики, 
беседа  на тему «Женский 
день», подбор  
определений к сущ-м 
(Какая? Какой? какое?), 
составление простых 
предложений.

Закрепление
лексики, игра

«Назови
ласково»,чтение
Е ,Благинаной
«Мамин день»,

«Вот какая мама»
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Произноситель
ная сторона 
речи.

Развитие речевого дыхания: 
на выдохе проговаривание 
поговорки»При солнышке 
тепло, при матушке добро», 
уточнение произношения 
звука «Т»:упр-ие»Поезд»

Развитие речевого 
дыхания: проговаривание 
потешки, проговаривание 
звука «Т»: упр-ие «Поезд» 

Автоматизация 
вуков по заданию 
логопеда, 
проговаривание  
чистоговорки:»Та-
та-та -горячая 
плита»
Пословицы о маме

Фонематически
й слух.

Упр-ие» О ком стихи?», 
подбор слов на заданный 
гласный звук, анализ и 
синтез обратных слогов 
»АТ», «УТ». «ОТ», «ИТ»

Выделение заданного звука
из ряда звуков, из ряда 
слогов, подбор слов на 
заданный гласный звук, 
игра: «Кем работает моя 
мама», 

Упр-ие «Запомни и
повтори»

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Пальчиковая гимнастика, 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, обводка и 
штриховка цветов, упр-ие 
«Веснянка», «Профессии».

Выполнение открытки для 
мам, раскрашивание 
контурных изображений, 
пальчиковая игра: «Как у 
нас семья большая».

Пальчиковая
гимнастика, 

М
ар
т
4-
я 
не
де
ля
.

«Пе
рвы

е
весе
нни

е
цве
ты».

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание предметных
картинок и живых цветов, 
формирование словаря, 
беседа ,составление рассказа
о цветке(с опорой на 
картинку), употребление в 
речи простых предлогов 
«Подснежник и бабочка».

Введение новой лексики, 
составление предложений, 
описательного рассказа по 
схеме-плану, чтение РНС 
«Привередница».

Закрепление
лексики,

рассматривание
цвие 

Цветов и картинок,
беседа,
Чтение

«Дюймовочка». 

Произноситель
ная сторона 
речи.

Работа над темпом и ритмом
речи»Март», развтие силы 
голоса:»Угадай», работа над 
речевым 
дыханием(повторение).

Упр-ие «Подскажи 
словечко», работа над 
темпом и ритмом 
речи:»Март», 
проговаривание 
предложений с 
отработанными 
двусложными словами.

Проговаривание
названий цве

тов 
: »Подснежник»,
«Мать- -мачеха»,

заучиваниа
ст-ия с

проговариванием.
Фонематически
й слух.

Упр-ие «Что лишнее?», 
«Угадай, кто сказал?», 
выделение звука «Т» из 
конца слова(кот, кит), анализ
и синтез слияний звуков 
(АТ, УТ, ИТ).

Выделение конечного 
согласного»Т», игра 
«Разноцветные кармашки»,
анализ и синтез слияний 
звуков: (АТ, УТ, ОТ, ИТ).

Работа по 
заданию логопеда.

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Пальчиковая гимнастика , 
самомассаж кистей и 
пальцев рук, соединение по 
точкам, упр-ие «НА 
лужайке», «Березка».

Игры: «На окне в 
горшочках», «Веснянка», 
пальчиковые игры, 
выкладывание узоров .

Совместное
рисоваие цветка с

комментированием.
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А
пр
ел
ь
1-
я 
не
де
ля
.

«Ди
кие
жив
отн
ые
вес
ной

»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание предметных
картинок и  фигурок диких 
животных, активизация 
словаря, беседа, образование
род. падежа сущ-х во мн. 
числе: игра»Кого не стало?»,
составление рассказов- 
описаний о диких животных 
по образцу, подбор 
однокоренных слов к слову 
«лиса»(лисенок, лисята, 
лисий, лисонька). 

Упр-ие «Кого не стало?», 
активизация словаря, 
составление описательных 
рассказов по плану, подбор
однокоренных слов.

Закрепление
лексики, беседа,

Составление
предложений по
опорным словам,

игра «Кого не
стало?».

Произноситель
ная сторона 
речи.

Формирование прав-го 
речевого дыхания «Лесной 
переполох», преодоление 
твердой атаки гласных, 
развитие силы голоса: 
проговаривание двустишия.

Упр-ие:»Лесной 
переполох», 
проговаривание 
двустишия.

Заучивание и
проговаривание ст-

ия  о животных ,
автоматизация

звуков по заданию
логопеда.

Фонематически
й слух.

Дифференциация звуков(Т-
П) в ряду звуков, слогов, 
слов:»Разноцветные 
флажки», выделение звуков 
в конце слов(детеныши 
диких животных), подбор 
слов с заданным 
звуком:»Кто больше?»

Упр-ие:»АУ!», «Кто 
лишний?», «Что 
изменилось?», «Проведи 
дорожки»дифференциация 
звуков(Т-П) в ряду звуков, 
слогов. слов.

Автоматизация
звуков по заданию

логопеда.

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Игры с пальчиками, упр-ие 
«Волк, пастух и гуси», «Заяц
Егорка», обводка и 
штриховка шаблонов.

Игры с пальчиками: 
«Сидит белка на тележке», 
п/и «Волк, пастух и гуси», 
«заяц Егорка»,соединение 
по точкам. 

Игра «Пастушки»,
обводка и 
раскрашивание 
животных.

А
пр
ел
ь
2-
я 
не
де
ля
.

«До
маш
ние
жив
отн
ые
вес
ной

»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картинок и 
фигурок домашних 
животных, формирование 
словаря, беседа, составление
предложений со словами 
(кормить,  чистить. 
ухаживать),согласование 
прилаг-х: игра «Какой?, 
какая? Какое?».

Закрепление словаря, 
беседа, составление 
предложений  с 
определениями, 
составление рассказа по 
плану.

Закрепление
лексики по

картинкам, игра «У
кого кто?», «Один-

много». 

Произноситель
ная сторона 
речи.

Развитие четкости дикции, 
уточнение произношения 
звука»Н»: «Как у нашей 
Ниночки», развитие 
выразительности речи и 
мимики: «Узнай по 
интонации», развтие высоты 
тона: «волк и семеро козлят»

Работа над  развитие 
четкости дикции, 
уточнение произношения 
звука «Н»: «Как у нашей 
Ниночки», упр-ие «Узнай 
по интонации».

Развитие арт-го
аппарата,

автоматизация
звука по заданию

логопеда,
рассматривание и
четкое называние
дом-х животных.

Фонематически
й слух.

Упр-ие «Узнай по силуэту», 
«Кого не стало?», анализ и 
синтез слогов(АН, УН, ОН, 
ИН), выделение звука «Н» из
конца слова(сон, слон, звон).

Анализ и синтез 
слогов(АН, ОН, УН, ИН), 
выделение звука из ряда 
звуков, слогов: «Подними 
сигнал», «Назови по 
порядку».

Звуковой анализ
слогов(АН, ОН УН,

ИН).
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Общая, мелкая 
моторика. Речь 
с движением.

Игры: «Пес Барбос», 
«Потянись, если услышишь 
звук»Н». «Козочка», 
пальчиковая гимнастика 
»ОЙ, ду , ду!», «Кот 
Васька».

Обводка и штриховка 
шаблонов, отгадывание 
загадки и  раскрашивание 
отгадки.

Соединение по
точкам,

раскрашивание
картинно, , игра

«Пастушки».

А
пр
ел
ь
3-
я 
не
де
ля
.

«Пе
рел
етн
ые
пти
цы»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картины 
«Прилет птиц «, 
формирование словаря, 
беседа, образование род. п. в
сущ. «Кого не хватает?», 
составление предложений со
словами: (стая, гнездо, 
птенец), образование сущ. с 
суффиксом АТ. 

Введение новой лексики, 
употребление 
предлогов(на, у, из, с, к, за, 
под), составление 
предложений с 
однородными 
определениями, 
составление рассказа-
описания по схеме-плану.

Закрепление новой
лексики, Вставить в

предложения
пропущенные

предлоги, чтчтение
РНС «Гуси-

лебеди».

Произноситель
ная сторона 
речи.

Работа над четкостью 
дикции, над плавностью и 
напевностью речи, над ясной
шепотной речью»Ласточка»,
артикуляционная 
гимнастика для постановки 
шипящих звуков.

Развитие артик-го 
аппарата, развитие 
дыхания:»Подуем на 
птичку», работа над 
четкостью 
дикции:»ласточка».

Автоматизация и
дифф-ция звуков по
заданию логопеда,
называние птиц по

картинкам,
заучивание ст-я.

Фонематически
й слух.

Дифференциация звуков(Т-
П-Н) в ряду звуков, слогов, 
слов:»Разноцветные 
флажки», «Разложи по 
корзинкам», подбор слов со 
звуками(Т-П-Н) в конце 
слова:»Кто больше?»

Упр-ие «Разноцветные 
корзинки», д/и «Кто как 
кричит?», «Ветер и 
птицы», выделение и 
подбор слов со звуками (Т-
П-Н),их дифференциация.

Анализ и синтез
слогов: (АН, ИТ,

УП).

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Пальчиковая 
гимнастика:»Ласточка», 
«Аист», обводка и 
штриховка птиц .

Самомассаж кистей и 
пальцев рук, обводка и 
штриховка трафаретов и 
шаблонов птиц, 
пальчиковая 
гимнастика:»Ласточка».

Раскрась и 
отгадай загадку.

А
пр
ел
ь
4-
я 
не
де
ля
.

«На
сек
омы
е»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание предметных
картинок, формирование 
словаря, беседа, 
употребление в речи 
простых предлогов «Бабочка
и цветы», заучивание 
загадок о насекомых.

Упр-ие «Чего не хватает?»,
Введение новой лексики, 
беседа. Употребление 
предлогов, составление 
предложений  с 
однородными 
определениями, 
составление загадок- 
описаний.

Закрепление 
лексики по 
катинкам, игра 
«Один-много», 
составление 
предложений.

Произноситель
ная сторона 
речи.

Работа над четкостью 
дикции, уточнение 
произношения звука 
«М»:»Накорми телят», 
работа над интонационной 
выразительностью речи: 
диалог, уточнение 
произношения звука «М»

Работа над речевым 
дыханием: 
(проговаривание на выдохе
загадки о пчеле, 
проговаривание 
потешки:»Пчелы гудят».

Развитие артик-го 
аппарата, 
проговаривание 
потешки про пчел, 
работа по заданию 
логопеда.
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Фонематически
й слух.

Выделение звуков(Т, П, Н) в 
ряду звуков, слогов, слов: 
«Подними флажок», анализ 
и синтез закрытых слогов 
(АМ, УМ, ОМ, ИМ), 
выделение звука»М» в конце
слов (дом, ком, сом).

Упр-ие «Внимательные 
ушки», выделение звука 
«М» из ряда звуков и 
слогов: «Подними сигнал».

Выделение звука 
«М» из ряда звуков,
слогов, слов.

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

П/игра «Мотылек», игры с 
пальчиками:»Пчела». Упр-ие
«Дорисуй», соединение по 
точкам. 

П/игра «мотылек», 
пальчиковая игра «Пчела», 
обводка и штриховка 
трафаретов и шаблонов 
насекомых.

Упр-ие «раскрась и 
отгадай загадку»,п/
игра «Пчела».

М
ай
1-
2-
я 
не
де
ли
.

«На
ш

гор
од.

Моя
ули
ца.
Ден

ь
Поб
еды

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание фотографий 
по теме, формирование 
лексики, беседа, 
коллективное составление 
рассказа об улице, о городе, 
употребление в речи 
предлогов: »На улице».

Введение новой лексики, 
экскурсия по улице,  
усвоение притяжат-х 
местоимени (Мой, моя, 
мое), составление 
предложений с 
однородными членами.

Закрепление 
лексики, экскурсия 
по городу, 
употребление слов-
антонимов.

Произноситель
ная сторона 
речи.

Дидактическая игра 
«Экскурсия», работа над 
четкостью дикции, 
уточнение произношения 
звука «К» в чистоговорке,  
работа над дыханием: упр-ие
«На закате тучи тают», 
автоматизация и 
дифференциация звуков.

Развитие речевого 
дыхания:»На закате тучи 
тают», уточнение 
произношения звука «К», 
автоматизация и 
дифференциация звуков по
заданию логопеда.

Развитие артик-го 
аппарата, 
проговаривание 
чистоговорки, 
проговаривание 
названия улицы, 
города, достоприм. 
города, автом.зв. по
заданию 

Фонематически
й слух.

Анализ и синтез прямых 
слогов с пройденными 
звуками: (ТА, ПА, НА), 
анализ и синтез слогов: (АК, 
ОК, ИК, КА), выделение 
звука «К» из ряда согл., 
закрытых слогов(конец 
слова):»Светофоры».

Выделение звука «К» из 
ряда согласных, закрытых 
слогов (конец слова) 
анализ и синтез прямых 
слогов с пройденными 
звуками: (ТА ПА НА).

Анализ однородных
слов: (Мак, бак).

Общая, мелкая 
моторика, речь 
с движением.

Обводка, штриховка, 
дорисовка предметов.

Игры со строительным 
материалом, мозаикой 
конструктором.

Показ 
достопримечательн
остей города.

М
ай
3-
я 
не
де
ля
.

«Ве
сел
ый

свет
офо
р»

Лексика, 
грамматика, 
связная речь.

Рассматривание картинок , 
формирование словаря, 
беседа, употребление в речи 
простых предлогов, 
составление предложений по
картинкам, составление 
рассказа по картине «На 
перекрестке» по плану.

Введение новой лексики, 
беседа, рассматривание 
ситуаций, составление 
рассказа по картинкам, 
употребление простых 
предлогов.

Наблюдение за 
проездом машин, 
переходом 
пешеходов через 
пешеходный 
переход на 
перекрестке.
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Произноситель
ная сторона 
речи.

Работа над темпом  и 
ритмом речи: »Посадочная 
площадка», развитие 
речевого дыхания: (загадки о
дороге), работа над ясной 
шепотной речью: (ст-ие А. 
Вольского), постановка 
шипящих звуков.

Упр –ие «Посадочная 
площадка», загадывание и 
отгадывание загадок, 
работа над четкостью 
дикции: (Ст-ие 
А.Вольского), 
автоматизация и 
дифференциация 
пройденных звуков.

Дидактическая игра
«Правила 
дорожного 
движения»,автомат
изация звуков по 
заданию логопеда.

Фонематически
й слух.

Анализ и синтез 
слоговТО, ПО, МО, КО, 
ТУ, ПУ, НУ, МУ, КУ, ТИ, 
ПИ, НИ, МИ, КИ), упр-
ие:»Какой звук потерялся?»

Игры: «Можно и нельзя», 
анализ и синтез слогов с 
пройденными звуками.

Анализ и синтез 
слогов с 
пройденными 
звуками.
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