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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи
МБУ ДС № 120 «Сказочный» разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей;
- Декларацией прав ребенка;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях;
- Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.
Данная программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для
обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Программа рассчитана
для детей с вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем
недоразвитии речи.
а) цели и задачи реализации программы
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте 5-7
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в
группе и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и
психофизического развития у детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Задачами программы является:
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками;
- овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего
гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи;
- осуществление индивидуально-ориентированной и психолого-педагогической,
коррекционно-логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей индивидуальных особенностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
оказывание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам
б) принципы и подходы к формированию Программы
 Принцип природосообразности;
 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
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 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 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
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
воспитателей и родителей дошкольников.
в) характеристики особенностей развития детей с ОНР 5-7 лет
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих
нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к
появлению различного рода ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют
нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в
речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках,
ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно
связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев,
замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения
в развитии детей, имеющие речевые аномалии, спонтанно не преодолеваются. Они
требуют специально организованной работы по их коррекции.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
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Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй уровень речевого развития определяется как «начатки общеупотребительной
речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трёх, а иногда даже
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же
ребенок, может, как правильно использовать способы согласования и управления, так и
нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их
лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым
уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим
категориям. По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение
состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным
параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и
прилагательных, появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако
недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и
понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в
формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и
предметов.
Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов,
обозначающих части тела, предметов, посуду, транспорт, детенышей животных и т.д.
Много ошибок в понимании и употреблении слов, обозначающих признаки предметов,
форму, цвет, материал.
Нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости делают речь этих детей
малопонятной. Типичным является сокращение количества слогов и звуков внутри слога,
много ошибок, связанных с перестановкой, повтором и сокращением слогов и звуков.
Фонетические возможности детей значительно отстают от нормы: наблюдаются
нарушения в произношении 16-20 звуков.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне
наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор
однокоренных слов.
Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция
роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру
распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами
предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в
своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной
действительности.
На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой
структуры и звуконаполняемости. Но есть дети, которые испытывают ещё трудности.
Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов
встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных
заданий.
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Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком
звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.
На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из
компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности,
затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при
составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения
в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого,
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных,
числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются
однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки
значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. Связное речевое
высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в
нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки,
причинно-следственные отношения. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы,
почти нет условных, уступительных, определительных придаточных предложений.
Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов,
наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием
непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много
трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно
употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. Для
грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, изпод, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений.
Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности
не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами.
Четвертый уровень речевого развития (НВ ОНР) характеризуется остаточными
проявлениями нерезко выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и
связной речи.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление.
Эти дети свободно общаются с другими людьми, пользуясь структурой не только
простых, но иногда и сложных предложений. Довольно охотно вступают в диалог, могут
самостоятельно задать несложные вопросы. У них нет грубых нарушений
звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными грамматическими
категориями и владеют некоторыми способами словообразования. Опираясь на
вопросный план и помощь взрослого, могут составить несложный рассказ по картине или
серии картин, описать предметы и игрушки.
Характерным симптомом являются затруднения в воспроизведении слов сложного
слогового состава и звуконаполняемости.
В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и
мелкой моторики.
У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована
речевая недостаточность и сопутствующие ей психо-физические нарушения, дети
полностью готовы к обучению в школе.
1.1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
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.
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
-ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
-ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
-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, веры в себя;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
-у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
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существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар,
цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для
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совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач всех участников образовательного процесса, специалистов: учителя – логопеда,
педагога – психолога, музыкального руководителя, воспитателей, родителей (законных
представителей). А также обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее–
образовательные области):
1. Речевое развитие
2. Познавательное развитие
3. Художественно-эстетическое развитие
4. Социально-коммуникативное развитие
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5. Физическое развитие.
Образовательная область «Речевое развитие», выдвинута в Программе на первый план,
так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования
личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
I. Образовательная область «Речевое развитие»
развитие словаря;
формирование и совершенствование грамматического строя речи;
развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи,
работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слова,
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза);
развитие связной речи;
формирование коммуникативных навыков;
обучение элементам грамоты.
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
сенсорное развитие;
развитие психических функций;
формирование целостной картины мира;
познавательно - исследовательская деятельность;
развитие математических представлений.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
восприятие художественной литературы;
конструктивно-модельная деятельность;
изобразительная деятельность (рисование, аппликация);
лепка
музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах);
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
формирование общепринятых норм поведения;
формирование гендерных и гражданских чувств;
развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические
игры, театрализованные игры, сюжетно-ролевая игра);
совместная трудовая деятельность;
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры);
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
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Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ:
Задачи:
1.Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений
окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
2.Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
3.Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их
частей по всем изучаемым лексическим темам.
4.Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
5.Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и
возвратными глаголами.
6.Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
7.Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в
речи слов-синонимов и слов-антонимов.
8.Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
9.Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
10.Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Задачи:
1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
2.Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными
приставками.
3.Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
4.Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде,
числе, падеже.
5.Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
6.Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
7.Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА
И
НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Задачи:
Развитие просодической стороны речи:
1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
2.Закрепить навык мягкого голосоведения.
3.Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с
движением.
4.Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
1.Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
3.Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
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автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1.Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
2.Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
3.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
4.Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех
слогов.
5.Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
1.Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
2.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 3.Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
4.Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
5.Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из
конца и начала слова.
6.Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в
случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
7.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
8.Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
9.Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Задачи
1.Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
2.Познакомить с буквами А,У,И,Ы,П,К,Т,О,Э,Н,М.
3.Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки
из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
4.Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
5.Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
6.Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении,
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце
предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Задачи
1.Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2.Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
3.Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной
картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
4.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
5.Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
1.Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
2.Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
3.Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по
заданному признаку.
4.Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить
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называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
5.Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве
эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Задачи:
1.Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание
нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие,
высокие и низкие звуки.
2.Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, все виды
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
3.Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по
одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
4.Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
1.Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных
праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
2.Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности
защищать Родину.
3.Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 4.Закрепить и
расширить представления о профессиях работников детского сада.
5.Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
6.Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из
которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать
свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
7.Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
8.Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных
профессий; о бытовой технике.
9.Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
10.Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе
и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления
о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
11.Систематизировать знания о временах года и частях суток.
12.Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Задачи
1.Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые
числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык
отсчитывании предметов из большего количества в пределах 10.
2.Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
3.Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
4.Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
5.Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части.
Учить называть части, сравнивать целое и часть.
6.Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и
направления счета.
7.Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью
условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
8.Учить измерять объем условными мерками.
9.Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах
ближайшего окружения.
10.Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
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11.Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
12.Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому.
13.Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней
недели.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Задачи:
1.Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений,
формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое
отношение к прочитанному.
2.Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
3.Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
4.Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания
иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
5.Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать
выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
1.Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
2.Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
3.Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из разнообразных по
форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части
построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.
4.Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
5.Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать
объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
6.Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
Рисование
1.Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений
окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
2.Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение
фигур и объектов.
3.Совершенствовать композиционные умения.
4.Способствовать
дальнейшему
овладению
разными
способами
рисования
различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками,
пастелью, угольным карандашом.
5.Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски
для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом,
изменяя нажим.
6.Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец,
Гжель) и развивать декоративное творчество.
7.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике,
живописи.
Аппликация
1.Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и
прямоугольники – в полоски и т.п.).
2.Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических
фигур.
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ЛЕПКА
Задачи:
1.Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки
лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и
по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
2.Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать
движения животных и людей.
3.Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу
народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
2.Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с
жизнью и творчеством известных композиторов.
3.Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на
детских музыкальных инструментах.
Слушание
1.Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные
произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
2.Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
3.Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других
детей.
Пение
1.Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и
без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Муыкально-ритмические движения
1.Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой,
темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных
движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
2.Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность
танцевальных движений.
3.Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично
выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
1.Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
2.Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя
самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру.
3. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Задачи:
1.Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми
нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
2.Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать,
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заботиться о других, помогать слабым и маленьким,защищать их.
3.Учить быть требовательным к себе и окружающим.
4.Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
5.Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Задачи:
1.Продолжать формирование Я-образа.
2.Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность,
умение заботиться об окружающих.
3.Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи:
1.Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
2.Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность.
3.Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый
уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить
организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения,
организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры(парные картинки, лото,
домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в
игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила,
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия
с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с
другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи
1.Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к
труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми
действиями, результатами деятельности.
2.Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу,
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности,
материалам и инструментам.
3.Совершенствовать навыки самообслуживания.
4.Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на
участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
5.Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры,
игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Задачи
1. Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в
скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
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2.Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка
общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
3.Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.
4.Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
5.Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества
родителей.
6.Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни
себе.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 5-6 лет
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Задачи:
1.Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.
2.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий,
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
3.Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом,
приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по
трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое,
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением
скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони;
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по
гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на
колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой,
поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад;
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места
высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком,
веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через
короткую скакалку на двух ногах впе- ред и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–
5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей
разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:
кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с
помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и
бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–
15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из
разных исходных положений, разными способами,в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с
песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
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форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои
действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,
песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в
одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному
в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в
колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну
по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах,
шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению
поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием,
прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
1.Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх
из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
2.Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки,
стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической
стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в
стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
3.Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки
вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и
захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так
и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты
на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол
(элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно
организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Задачи:
1. Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с,
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
2.Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
3.Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные
игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного
оборудования.
4.Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически,
чистотой рук и ногтей.
5.Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
6.Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
7.Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
8.Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 6 -7 лет
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ:
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Задачи:
1.Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем.
2.Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от
глаголов.
3.Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и
словами-синонимами.
4.Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в
переносном значении, многозначные слова.
5.Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
6.Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
7.Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
8.Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
9.Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Задачи:
1.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.
2.Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
3.Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности.
4.Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
5.Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен
прилагательных.
6.Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных
формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
7.Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия,
по картине; распространения простых предложений однородными членами.
8.Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
9.Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.
10.Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления
графических схем таких предложений.
11.Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей
группе
РАЗВИТИЕ
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА
И
НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Задачи:
Развитие просодической стороны речи
1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
2.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом.
3.Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
4.Учить говорить в спокойном темпе.
5.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1.Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2.Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
3.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового
анализа и синтеза
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1.Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
2.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.
3.Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
4.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
1.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.
2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
3.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.
4.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Задачи
1.Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
2.Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
3.Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
4.Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
5.Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
6.Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
7.Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с
буквой У).
8.Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Задачи
1.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
2.Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного
общения.
3.Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или
кратко.
4.Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по
заданному плану и самостоятельно составленному плану.
5.Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
6.Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица
рассказчика.
7.Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием
событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 6 -7 лет
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности
посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные
детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Задачи:
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать
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стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕЛОСТНОЙ
КАРТИНЫ
МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах
материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к
людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение
называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения,
домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания
учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и
инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности,
правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме)
микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить
пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях.
Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,
многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви
к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных
праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса
людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности
растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с
растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Задачи
Количество и счет.
1.Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в
пределах 10.
2. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.
3.Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
4.Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния
последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
5.Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
6.Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться
математическими знаками: +, —, =.
7.Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 176
Величина.
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте,
толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать
глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого;
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма.
Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию.
Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
Сформировать представление о многоугольнике.
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Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.
Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени.
Уточнить и расширить представления о временных отношениях.
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и
месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц
— год).
Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 6 -7 лет
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Задачи:
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку
прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к
поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно
составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и
других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и
лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции,
назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности,
самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща,
следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога,
городской перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по
схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.
Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж,
ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных
произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым
признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в
рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 180
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
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Расширять представления о декоративном рисовании.
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять
узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
ЛЕПКА
Задачи:
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные
материалы и разные приемы лепки.
Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой.
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и
динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений.
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни
знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в
процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.
Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков
(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен,
Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого
дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).
Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы
до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.
Муыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную
музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух
знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни,
произведения композиторов-классиков.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной деятельности
Дети с ОНР 6 -7 лет
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Задачи:
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к
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хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Задачи:
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность
Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи:
1.Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
2.Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность.
3.Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами
соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации
игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно
соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в
играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Задачи
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в
транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной деятельности
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Дети с ОНР 6 -7 лет
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Задачи:
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки,
ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики
и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и
выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность,
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная
ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и
мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по
одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением
заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на
скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками),
спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах
Ползание и лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания
на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу
разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами
подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам,
используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на
пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и
спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих
группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через
набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге
(на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения
прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли,
метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу,
от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания
мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте
и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных
направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную,
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои
действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,
песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу,
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и
смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо,
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налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности,
выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы
(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук
и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед,
в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти
назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в
стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение
поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив
ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение
приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую;
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде,
самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на
одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы),
городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Задачи:
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов,
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к
изменяющимся условиям внешней среды.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой
рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.

•
•

б) особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях,
поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
коррекционно - развивающему процессу привлекаются родители, которые участвуют в
образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Включение родителей в совместную с педагогами и специалистами коррекционную
работу позволяет значительно повысить её эффективность. Основная цель полноценного
взаимодействия – активизация родителей, привлечение их внимания к коррекционной
работе, проводимой в ДОО. С учётом этого основными задачами взаимодействия
являются:
объединение усилий семьи и специалистов с целью коррекции нарушений развития
ребёнка;
вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, соблюдение единых
требований к ребёнку;
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•
•

повышение интереса родителей к коррекционной и воспитательной работе;
установление открытых, доверительных отношений в системе «педагоги – дети –
родители».
В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты
проводят для родителей открытые и совместные занятия, привлекает родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,
еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского
уголка. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Они подобраны в
соответствии с изучаемыми в группах лексическими темами и требованиями Программы.
Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую
активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.
Для детей старшей 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.
В свою очередь 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 детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных
приемах и в материалах на стендах.
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Организация работы с детьми с ОНР обеспечивается комплексным взаимодействием
воспитателей и узких специалистов. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы
с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа учитывает это
положение, но предполагает, что НОД остается одной из форм работы с детьми при
условии максимального использования игровых форм в рамках каждой НОД.
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста
детей и должно реализовываться в определенных видах деятельности:
- для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы, способы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей
Режимные моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей
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Совместная
деятельность с
семьей

-Игровые
упражнения.
-Напоминание.
-Объяснение.
-Обследование
-Наблюдение
-Наблюдение
на прогулке.
-Развивающие
игры с
использованием
игрового
оборудования
-Проблемные
ситуации.

-НОД
-Интегрированная
НОД
-Обучение в
условиях специально
оборудованной
интерактивной среде
-Игровые
упражнения.
-Игры
(дидактические,
подвижные).
-Тематическая
прогулка.

-Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
-Наблюдение
-Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

-Опрос, анкеты
-Информационные
листы.
-Мастер-класс для
детей и взрослых
-Семинары.
-Ситуативное
обучение
-Упражнения.
-Консультации.
-Досуг
-Интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ
-Просмотр видео.
-Беседа.
-Консультативные
встречи.

Формы работы образовательной деятельности
Задачи

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе
различных видов
детской
деятельности

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

1.Формирование
звуковой культуры речи,
2.Развитие лексико –
грамматических
категорий, 3.Развитие
связной речи,
4.
Подготовка к обучению
грамоте.

-речевые
физкультминутки
-речевые игры
-артикуляционная
гимнастика
-дыхательная
гимнастика
-пальчиковая
гимнастика
-самомассаж
-чтение

-логопедические
пятиминутки
-игровые
упражнения
-пальчиковая
гимнастика
-чистоговорки,
скороговорки

-игры в групповых
логопедических
уголках
-дидактические
игры
-выполнение
артикуляционной
гимнастики с
помощью зеркала

Методы ознакомления детей с социальным миром
Цель: повысить познавательную активность
-элементарный
-воображаемая
-предложения и
-повторение;
анализ;
ситуация;
обучения способу
-наблюдение;
-сравнение по
-придумывание
связи
экспериментирование
контрасту
сказок;
разнообразных
-создание
и подобию,
-игрывидов деятельности; проблемной
сходству;
драматизации;
-перспективное
ситуации;
-группировка и
-сюрпризные
планирование;
-беседа.
классификация;
моменты и
-перспектива,
моделирование и
элементы
направленная на
конструирование;
новизны;
последующую
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-ответы на вопросы
детей;
-приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы.

-юмор и шутка;
-сочетание
разнообразных
средств в одной
НОД

деятельность;
-беседа.

Методы развития речи
Наглядные
-Метод непосредственного
наблюдения и его
разновидности: наблюдение в
природе, экскурсии
-Опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность):
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам

Словесные
-Чтение и рассказывание
художественных
произведений.
-Заучивание наизусть.
-Пересказ.
-Обобщающая беседа.
-Рассказывание без
опоры на наглядный
материал

Практические
-Дидактические игры.
-Игры – драматизации.
-Инсценировки.
-Дидактические упражнения
-Пластические этюды.
-Хороводные игры

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Для реализации коррекционной деятельности в ДОО созданы условия:
- организован и оборудован логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,
отвечающие всем современным требованиям (паспорт кабинета);
-оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.
-подобрана медиатека и видеотека;
-широко используются ИКТ;
- учитель-логопед и педагог-психолог имеют высшую квалификационную категорию;
-наличие ряда специалистов – музыкальный руководитель.
Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума, обеспечение
программного, методического, тестирующего и коррекционного инструментария, подбор
психологических, коррекционно-педагогических специальных образовательных программ
позволяет говорить о возможности всестороннего развития детей и оказании им
квалифицированной помощи в освоении Программы. Учителем-логопедом используется
программа «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева
(СПб.: Детство – пресс, 2015); «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова
(М: Дрофа, 2009); педагогом-психологом: программа «Я и другие» авторы Е.В.Котова,
Е.Г. Шаклеина (5-7 лет).
Для реализации коррекционных задач и повышения мотивации детей к
образовательной деятельности педагоги ДОО в работе с детьми ОНР используют
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), так как они служат одним из
средств оптимизации процесса коррекции речи. ИКТ позволяют воспринимать
информацию на качественно новом уровне, что значительно повышает познавательную
активность ребенка. В своей работе они широко используют интерактивную доску,
которая обладает большими потенциальными возможностями в развитии детей. Во время
НОД учителя-логопеды используют презентации по лексическим темам I, II, III периодов,
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по подготовке к обучению грамоте. Интерактивная доска позволяет ускорить темп НОД и
вовлечь в него всех детей группы, помогает преодолеть страх и стеснение, легко вовлекает
их в процесс усвоения знаний. Слайды, выведенные на большой экран - прекрасный
наглядный материал, который не только оживляет НОД, но и формирует вкус, развивает
творческие и интеллектуальные качества личности ребёнка. Использование
интерактивной доски помогает развивать у детей внимание, память, мелкую моторику,
мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое мышление.
Коррекционно - развивающее направление в работе с детьми с ОНР в дошкольной
организации сопровождают специалисты: учитель – логопед и педагог – психолог.
Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей,
максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями.
Основные функции педагога-психолога:
-создание условий, способствующих охране психического и физического здоровья детей
с ОВЗ;
-обеспечение их эмоционального благополучия;
-свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка;
-осуществление психодиагностического обследования участников образовательного
процесса;
-определение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Педагог-психолог:
-разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий
пребывания воспитанников в ДОО;
-обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в
ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса;
-содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
-контролирует психическое развитие воспитанников;
-оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому
коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных
задач.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Коррекционная работа

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья; осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном
учреждении.

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на уровне
дошкольной организации.

•
•

Педагог – психолог обеспечивает решение следующих задач:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников;
всестороннее развитие каждого ребенка;
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•
•
•
•
•
•
•
•

создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного, толерантного отношения
ко всем воспитанникам;
установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;
максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной
организации и семьи;
соблюдение преемственности в работе ДОО и начальной школы;
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в
тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами ДОО.
Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, родители.
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными
функциями: информационной, направляющей и развивающей.
Информационная функция сопровождения обеспечивает открытость процесса
сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою
очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).
Направляющая
функция
сопровождения
предусматривает,
что
ведущей
(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции
становится педагог-психолог ДОО.
Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога,
других специалистов детского сада.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
1.Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
2.Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностноориентированных,
основанных
на
общечеловеческих
ценностях
методов
психологического взаимодействия.
3.Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
4.Принцип научности.
5.Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения;
6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебновоспитательного процесса;
7.Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия
для способности саморазвития ребенка;
8.Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную
деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы
ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ.
9.Принцип системности
10.Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Перечень коррекционных мероприятий педагога – психолога:
Перечень
Содержание
Дата
Ответственн
коррекционных
реализации
ый
мероприятий
Организационно-методические:
Комплексная
Выявление особенностей
сентябрь
педагогдиагностика
познавательной сферы.
январь
психолог
интеллектуального и Определение факторов,
май
личностного
препятствующих развитию
развития
личности детей.
воспитанников с
Составление психологоОНР.
педагогических заключений
по материалам
исследовательских работ с
целью ориентации
педколлектива, родителей в
проблемах интеллектуального,
личностного и социального
развития ребенка.
Участие в ПМПк с
Планирование направлений и
сентябрь
педагогпредоставлением
формы психологической
январь
психолог
материалов.
работы в рамках
май
сопровождения конкретных
воспитанников и групп в
целом.
Психопрофилактические:
Индивидуальные
Профилактика и преодоление
октябрьпедагогпсихологонарушений интеллектуального апрель
психолог
педагогические
и личностного развития
занятия
ребенка.
Подгрупповые
Развитие и совершенствование октябрьпедагогпсихологоличностной сферы
февраль
психолог
педагогические
дошкольников с ОНР с учетом
занятия с детьми с
возрастных и индивидуальных
ОНР
особенностей детей.
Индивидуальные
Психологическая поддержка в в течение
педагогконсультации для
течение адаптационного
года
психолог
родителей
периода и оказание
квалифицированной помощи
ребенку и членам его семьи в
кризисных ситуациях.
Просветительские и профилактические:
Групповые
Повышение психологической
раз в
педагогконсультации,
компетентности педагогов.
квартал
психолог
семинарыпрактикумы для
воспитателей
Групповые
Расширение знаний основ
раз в
педагогконсультации,
педагогики у родителей.
квартал
психолог,
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семинарыпрактикумы для
родителей

воспитатели

Задачи коррекционной работы учителя – логопеда:
психолого-педагогическое изучение детей с речевыми расстройствами, способствовать
обогащению их общего развития;
осуществление коррекции психофизического развития, подготовка их к обучению в
школе;
решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
соответствии с разделами Программы;
коррекция недостатков речевого развития воспитанников, а также профилактика
нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.
Это позволяет сформировать у дошкольников с ОНР психологическую готовность к
обучению в общеобразовательной организации, реализующей адаптированную
общеобразовательную программу, для детей с общим недоразвитием речи, а также
достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в
Концепции дошкольного воспитания.

•
•
•
•

№
п/п

1

Перечень коррекционных мероприятий учителя – логопеда:
Перечень
Содержание
Дата
Ответственн
коррекционных
реализации ый
мероприятий
Организационные:
Обследование речи
Выявление нарушений
Сентябрь
Учительдетей старшей и
звукопроизношения и
Январь
логопед
подготовительной к
артикуляционной моторики,
Май
школе групп
лексико-грамматического
строя, связной речи, слоговой
структуры слова,
фонематических процессов
Обследование речи
детей младшей и
средних групп

2

Заполнение
индивидуальных
речевых карт

3

Комплектование
подгрупп,
составление
расписания и планов
НОД

Выявление нарушений
звукопроизношения , лексикограмматического строя,
связной речи, слоговой
структуры слова,
фонематических процессов
Занесение данных на основе
изучения анамнеза, анализа
документации,
индивидуального
обследования речи, вынесение
логопедического заключения.
Составление списков детей по
подгруппам соответственно
уровню развития, разработка
ОД по периодам обучения
соответственно задачам
Коррекционно-логопедические:
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Октябрьноябрь

Учительлогопед

Сентябрь

Учительлогопед

Сентябрь

Учитель логопед

4

5

6

7

8

9

10

Проведение
коррекционноразвивающих
логопедических
занятий с детьми
старшей и
подготовительной
групп

Коррекция дефектов
звукопроизношения,
недостатков развития лексикограмматического строя и
связной речи и
фонематических процессов

Сентябрь май

Просветительские и консультативные:
Привлечение
Проведение консультаций с
ежемесячно
воспитателей к
воспитателями по овладению
работе по
приемами автоматизации
автоматизации
поставленных звуков
поставленных звуков
Проведение
Овладение приемами и
Сентябрьконсультаций для
методами коррекционной
май
воспитателей
работы с целью создания
старшей и
оптимальных условий для
подготовительной к
развития дошкольников с
школе групп
нарушениями речи.
Проведение
консультаций,
семинар-практикум,
мастер-классов для
педагогов ДОО
Проведение
родительских
собраний и
индивидуальных
консультаций для
родителей детей
старшей и
подготовительной к
школе групп

Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов в
вопросах развития речи детей

Выступление на
общих родительских
собраниях и
проведение
индивидуальных
консультаций для
родителей ДОО
Проведение
открытого просмотра
НОД для родителей
старшей и
подготовительной к
школе группе

Учительлогопед

Учительлогопед,
воспитатели
Учительлогопед

Октябрьапрель

Учительлогопед

Создание системы
информационнопросветительских
мероприятий, направленных
на взаимодействие учителялогопеда и родителей.

Сентябрь –
май

Учительлогопед

Повышение уровня
профессиональной
компетентности родителей в
вопросах развития речи детей

Сентябрь –
май

Учительлогопед

Показ умений и навыков,
приобретенных детьми в
результате систематической
коррекционно-воспитательной
работы.

Ноябрьапрель

Учительлогопед
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Основные направления деятельности специалистов:
1.Профилактика
(предупреждение)
проблем,
нарушений
в
развитии.
2.Коррекция
недостатков
психического
и
речевого
развития.
3.Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными
потребностями.
Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе
индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и
возрастных особенностей ребенка.
В проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно –
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях обеспечивается участие всех детей с
ОВЗ, независимо от их развития, степени выраженности нарушений.
Организация работы с детьми с ОНР обеспечивается комплексным взаимодействием
воспитателей и узких специалистов. Основной формой работы во всех пяти
образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение всех задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей
воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает
совместную
работу
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
Коррекционное направление работы с детьми ОНР является приоритетным, так как
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели,
музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР во многом зависит
от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-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 образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные
задания учителя-логопеда воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю
включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению 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. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
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 обязательно 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. Важно, чтобы в течение недели каждый
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ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы
1. Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
2. Учет лексической темы при проведении всей образовательной деятельности в группе в течение
недели.
3. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в
процессе всех режимных моментов.
4. Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики.
5. Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в
процессе всех режимных моментов.
6. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у
детей.
7. Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с
художественной литературой, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания).
8. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.
9. Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на бездефектном речевом материале.
10. Воспитание плавности, длительности выдоха, мягкой голосоподачи, ощущение расслабления
мышц конечностей, шеи, туловища, лица.
11. Совместное оформление родительского уголка, подготовка и проведение родительских собраний.
Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом
1. Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
2. Выявление компенсаторных возможностей и трудностей в развитии интеллектуальнопознавательной деятельности.
3. Закрепление звуков речи.
4. Проводит тренинговые группы уверенного поведения, кинезиологию (гимнастику) мозга.
Знакомит воспитателей и родителей с технологиями оказания помощи ребенку, испытывающему
трудности в социальной адаптации (межличностные отношения, речевая коммуникация и т. д.).
5. Оказывает методическую помощь учителю-логопеду и воспитателям в разработке коррекционных
программ индивидуального развития.
6. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности детей
дошкольного возраста.
7. Повышение уровня психологической компетентности работников детского учреждения.
8. Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу «риска».
9. Психодиагностическая работа с детьми.
10. Совместное оформление родительского уголка, подготовка и проведение родительских собраний.
Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем
1. Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
2. Проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых
занятий со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных
особенностей.
3. Проведение индивидуально-подгрупповой работы по постановке диафрагмально-речевого
дыхания, голоса, развития фонематического слуха.
4. Работа над просодической стороной речи (тембром, темпом, силой, высотой, интонацией).
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Отрабатывает координацию движений, согласованность с речью.
7. Контроль над звуками в речи.
8. Пропагандирует и вводит музыкотерапию в повседневную жизнь.
9. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики,
пластических этюдов и двигательных импровизаций детей.
10. Учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного
репертуара.
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11. Консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка музыкальных
средств
Взаимодействие учителя-логопеда с медицинским персоналом
1. Работа с медицинскими картами детей для сбора анамнеза.
2. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей.

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
В дошкольной организации действует психолого-медико-педагогический консилиум
(далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико - коррекционного психолого-медикопедагогического
сопровождения
развития
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей дошкольной
организации.
В состав консилиума входят: учитель-логопед, педагог-психолог,
медицинский работник, воспитатели, музыкальный руководитель, зам. зав.
образовательной организации по ВМР является председателем консилиума.
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) ДОО выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания.
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными условиями
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья».)
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ
решаются следующие задачи:
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
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познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и
специалисты ДОО осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за
развитием ребенка.
В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:
выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика
отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
выявление резервных возможностей развития;
определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;
разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень успешности;
организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных
представителей);
консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и
социальных работников, представляющих интересы ребенка
Диагностическая

Воспитательная

Реабилитирующая

•
•
•

Функции ПМПк
распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной
ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты
нравственного развития; определения потенциальных возможностей и
способностей воспитанников;
– разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда
воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным
представителям); непосредственное воспитательное воздействие на
личность ребенка входе взаимодействия с ним;
защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или
воспитательно-образовательные условия.

Специалисты консилиума вырабатывают единые критерии готовности к обучению,
что способствует реализации принципа непрерывности коррекционного процесса,
обеспечению преемственности на различных этапах развития. На основании результатов
диагностики определяются формы взаимодействия специалистов психолого-медикопедагогического консилиума. По результатам диагностического исследования даются
рекомендации для педагогов и родителей.
Этапы деятельности специалистов консилиума
1. Психолого-медико-педагогическая диагностика:
изучение данных медицинского анамнеза;
изучение социальной ситуации развития ребенка;
психологическая диагностика, логопедическое обследование уровня развития речи;
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педагогическая диагностика уровня сформированности готовности ребенка к
организованным формам обучения и воспитания.
2. Выработка стратегии и тактики комплексного коррекционно-развивающего
воздействия на ребёнка со специальными нуждами:
разработка и реализация индивидуальной образовательной программы развития с каждым
ребенком с особыми образовательными потребностями;
подготовка рекомендаций для воспитателей и родителей по результатам диагностического
исследования;
формирование у педагогов и родителей адекватного отношения к выявленным
нарушениям развития воспитанников, выработка единого подхода к ребенку со стороны
всех взрослых;
создание благоприятного психологического микроклимата в группах, выбор главных
направлений в воспитательной работе на основе изучения личности каждого ребенка,
семей, особенностей группы в целом.
3. Анализ успешности развития ребёнка, его продвижения в усвоении основных приемов
деятельности, формировании основных компетентностей:
отслеживание и анализ хода развития каждого ребенка и результатов коррекционной
работы;
динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников, диагностика
формирования и развития предпосылок учебной деятельности.
Заседания консилиума подразделяются на плановые 3 раза в год (сентябрь, январь,
май) и внеплановые, проводятся под руководством председателя. Периодичность
проведения заседаний консилиума определяется реальным запросом образовательной
организации на комплексное рассмотрение проблем детей с отклонениями в развитии. По
данным диагностических обследований 3 раза в год к каждому заседанию психологомедико-педагогического консилиума специалистами, участвовавшим в обследовании и
коррекционной работе с ребёнком, составляются:
Педагогическая характеристика (на каждого ребенка);
Логопедическое представление;
Психологическое представление;
Коллегиальное заключение (на каждого ребенка);
Протокол ПМПк (коллегиальное заключение консилиума и рекомендации по обучению,
развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и
особенностей).
Индивидуальная образовательная программа развития (2 раза в год - сентябрь, январь)
Все рекомендации, обязательны для выполнения всеми специалистами, работающими
с ребенком.
Содержание деятельности основных участников ПМПк
Участник
Деятельность на
Деятельность в рамках
Реализация решений
сопровожде этапе подготовки
психологоконсилиума
ния
к консилиуму
педагогического
консилиума
ПедагогПроведение
Предоставляет участникам
Проведение
психолог
диагностической
консилиума необходимой
психокоррекционных
работы:
информации по психолого- и развивающих
диагностического педагогическому статусу
мероприятий
минимума и
конкретных воспитанников Проведение
различных схем
и по группам.
групповых и
углубленной
Участие в разработке
индивидуальных
диагностики в
стратегии сопровождения
консультаций с
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отношении детей
Подготовка
материалов к
консилиуму

Учительлогопед

Воспитатель

Планирует направления и
формы психологической
работы в рамках
сопровождения конкретных
воспитанников и групп в
целом Информирует об
особенностях личности,
феномене развития ребёнка
на момент обследования:
познавательной сферы
(развитие мышления),
тонкой моторики;
особенности поведения и
общения дошкольника;
особенности
мотивационной сферы;
особенности системы
отношений ребёнка к миру
и самому себе (степень
тревожности, наличие
страхов). Даёт
рекомендации по характеру
педагогической поддержки
Обследование
Информирует о состоянии
состояния устной
основных компонентов
речи. Участие в
устной речи дошкольников:
экспертных
звукопроизношение,
опросах на этапе
фонематическое
диагностического восприятие, слоговая
минимума.
структура, грамматический
Предоставление
строй, словарный запас,
необходимой
связная речь.
информации в
Планирует направления и
рамках подготовки формы логопедической
к консилиуму
работы в рамках
сопровождения конкретных
воспитанников или группы
в целом

Сбор
педагогической
информации о
педагогических
аспектах статуса
дошкольника
(собственные
наблюдения,

Предоставляет
необходимой
педагогической
информации участникам
консилиума.
Участвует в разработке
стратегии сопровождения.
Планирует формы и
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педагогами и
родителями
Планирование
совместной работы с
воспитателями
Психологическое
просвещение

Разработка
индивидуальных
стратегий
логопедического
сопровождения
конкретных
дошкольников и их
последующая
реализация. Участие в
групповых и
индивидуальных
консультациях.
Работа с
содержательными и
методическими
аспектами учебных
программ.
Консультирование
родителей.
Проведение
конкретных форм
воспитательной
работы в рамках
решения консилиума.
Консультирование
родителей по
вопросам

беседы или
анкетирование
родителей,
специалистов)

•
•
•
•
•
•
•
•

направления работы в
сопровождения
рамках педагогического
дошкольников.
сопровождения конкретных Разработка
дошкольников или группы в индивидуальных
целом. Информирует об
стратегий
уровне учебносопровождения
организационных и
конкретных
коммуникативных умений;
дошкольников и их
работоспособности, уровне последующая
обученности и предметных реализация
знаниях; проблемах
взаимоотношений в
коллективе сверстников;
особенностях адаптации,
сложностях поведения во
взаимоотношениях с
родителями
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
определить оптимальный индивидуальный образовательный маршрут;
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольной
организации;
спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
определить условия воспитания и обучения ребенка;
консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы
в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
в) использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов

Перечень программ и
технологий



Перечень пособий




Примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева (СПб.: Детство
– пресс, 2015)
«Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова
Т.В.,(М.: Дрофа 2009).
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Фронтальные
логопедические занятия в старшей группе для детей с общим
недорозвитием речи. 3–й уровень;
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции
общего недоразвития речи у детей 5 лет;
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием
речи;
Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Преодоление ОНР у
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дошкольников;
Теремкова Н.Е. –Логопедические домашние задания для
детей 5-7 лет с ОНР;
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В.-Нарушения речи
и их коррекция у детей с задержкой психического развития;
Шашкова Г.Р., Зернова Л.П,, Зимина И.А- Логопедическая
работа с дошкольниками;
Кислова Т.Р.- По дороге к азбуке ( Образовательная
программа «Школа 2100»)
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты
фронтальных занятий 1 периода в старшей логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты
фронтальных занятий 2 периода в старшей логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты
фронтальных занятий 3 периода в старшей логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты
занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе.
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты
фронтальных занятий
1 периода в подготовительной
логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты
фронтальных занятий 2 периода в подготовительной
логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты
фронтальных занятий 3 периода в подготовительной
логогруппе
Гомзяк
О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты
занятий по развитию связной речи в подготовительной
логогруппе.
Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду для детей 5-6 лет»
Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду для детей 6-7 лет»
Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов»
Пожиленко
Е.А.
«Артикуляционная
гимнастика»
Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания
и голоса у детей дошкольного возраста
Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционноравивающей работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи (3-7 лет)
Нищева Н.В. «Планирование коррекионно-развиваюей работы
в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи

г)
проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных
занятий
В образовательной организации в группах компенсирующей направленности реализуется
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи) с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Содержание, методическая аранжировка образовательной деятельности определяется
в соответствии с программой «Примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет», Н.В. Нищева (СПб.: Детство – пресс, 2015)
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Учебный год для детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября и
условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль,;
III период — март, апрель, май.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются
приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности для
детей с ОНР, реализовываются на подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (логопедом).
Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с
учётом:
-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и
других значимых характеристик;
-требований СанПиН;
-рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;
-рекомендаций специальных образовательных программ.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор
темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью,
интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации
комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы,
обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности —
формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими
соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед
имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать
контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные
особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить
невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть
правильной артикуляцией каждого звучащего звука и автоматизировать его.
Основная цель подгрупповых, групповых занятий: воспитание навыков
коллективной работы.
Подгрупповые занятия (по 5-6 детей) для детей с ОНР приоритетно
ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка, развитие
связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. При
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности,
его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от
индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных
группах занимают индивидуальные занятия с детьми. Количество занятий, реализующих
коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения.
С воспитанниками старшего дошкольного возраста проводятся развивающие
занятия по подготовке к школьному обучению, что способствует успешной адаптации
воспитанников к школе. НОД разработаны в соответствии с комплексно-тематическим
планированием.
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Логопедические
занятия
проводятся
ежедневно
согласно
количеству
регламентированной непосредственной образовательной деятельности в течение недели,
дня. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Длительность НОД в старшей группе –
20 минуты, в подготовительной - 30 минут. Перерыв между занятиями — 10 минут. НОД
организуется с учетом психогигиенических требований к режиму занятий, их структуре,
способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается
реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в
образовательном процессе.
Количество регламентированной НОД в неделю по периодам обучения

Старшая группа
(с 5 до 6 лет)

Вид образовательной
деятельности
Формирование лексикограмматических
представлений
Формирование
правильного
звукопроизношения и
подготовка к обучению
грамоте
Развитие связной речи

Подготовительная группа (с
6 до 7 лет)

I

II

III

I

II

III

1

2

2

2

1

1

индивидуально

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

Календарно-тематический план коррекционно-развивающей работы в старшей группе (см.
Приложение 1)
Календарно-тематический план коррекционно-развивающей работы в подготовительной
группе (см. Приложение 2)
В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается
продолжительность прогулок.
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
2. Построение коррекционно-развивающего процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. Комплексно-тематический подход в построении коррекционно-развивающего
процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности
образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми
группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации
детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в
логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой
группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
№
п/п

Образовательн
ые области

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической
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1.

2.

3.

4.

культуры и спорта с перечнем основного оборудования
Речевое развитие Центры речевого развития в группах и кабинете логопеда
-Схемы, модели
-Мнемотаблицы
-Альбомы для словотворчества
-Картотеки
(загадки,
потешки,
пословицы
и
поговорки,
артикуляционные гимнастики,
портреты писателей и т.д.)
-Интерактивные панно и игрушки
-Методическая литература
-Дидактический материал по изучаемым лексическим темам, сюжетные
картинки, серии сюжетных картинок.
-Дидактический материал для развития связной речи, алгоритмы, схемы
описания предметов и объектов.
-Дидактические игры для совершенствования грамматического строя
речи и слоговой структуры слова.
Дидактические игры на развитие фонематического восприятия.
-Дидактические игры и пособия на развитие мелкой и
артикуляционной моторики.
-Дидактические игры и пособия для развития дыхания.
-Раздаточный материал и материал по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза
предложений.
-Дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза.
Познавательное
В группах центры познавательного развития
развитие
-Развивающие игры
-Центры экологии
Наглядные пособия
Видеотека
Коллекции: камней, семян,
гербарий, муляжи и т.д.
Познавательная литература
Настольно- печатные игры
Демонстрационный и
раздаточный материал
Магнитно-маркерная доска
Календари природы
Природный материал
Методическая литература
СоциальноИгровые центры
коммуникативно -Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным
е
особенностям ребенка
развитие
Настольно- печатные игры
Атрибуты для театрализованных игр
Уголки ряженья
Настольные и напольные ширмы
Мягкие модули
Картотеки
Художественно- Музыкальный зал, центры в группах
эстетическое
-Панно
развитие
-Магнитофоны
-Детские музыкальные
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5.

Физическое
развитие

инструменты
-Фонотека
-Демонстрационные пособия
-Разнообразный художественно-эстетический
материал
-Ширмы
-Различные виды театра, реквизит, элементы декораций
-Мольберты
-Природный и бросовый
материал
-Магнитно- маркерная доска
-Методическая литература
Центры в группах
-Нетрадиционное оборудование
-Физкультурное оборудование
- Картотеки: подвижных игр,
физкультминуток, мнемотаблицы
-Мягкие модули
-Атрибуты к подвижным играм
-Магнитофон
-Методическая литература
-Информационные стенды, плакаты

3.1.2. Режим дня
Режим дня составлен на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду с 7.00 до
19.00. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ. Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастными
особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию.
В летний период образовательная деятельность не проводится. Проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также
увеличивается продолжительность прогулок. При осуществлении режимных моментов
необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна,
вкусовые предпочтения, характер и т.д.). Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей во время занятия
целесообразно проводить физкультминутку.
Старшая группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
Подготовка к занятиям
8.50-9.00
1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое коррекционно9.00-9.20
развивающее занятие
2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое коррекционно9.30-9.50
развивающее занятие
Игры, самостоятельная деятельность
9.50-10.00
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми,
10.00-12.25
совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителя12.25-12.40
логопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
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Подготовка ко сну, сон
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, свободная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, ОД в режиме

13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.35
15.35-16.25

Ужин
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,
уход домой
Подготовительная к школе группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое коррекционноразвивающее занятие
2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое коррекционноразвивающее занятие
Игры, самостоятельная деятельность
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми,
совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителялогопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, свободная деятельность детей
Чтение художественной литературы

17.40-18.00
18.00-19.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,
уход домой

16.30—18.00
16.40-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

16.25-17.40

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
10.35—12.35

12.35—12.45
12.45—13.15
13.15—15.00
15.00—15.15
15.15—15.30
15.30—16.15
16.15—16.30

Социально-коммуникативное
развитие
детей
осуществляется
в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье.
Присутствие учителя-логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00
позволяет ему участвовать в режимных моментах, живом общении с детьми,
что позволяет специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на контакт,
построить с ним доверительные отношения. По средам учитель-логопед
консультирует родителей в вечернее время.
Учебный план для детей с ОНР в ДОО
организованная образовательная деятельность
(количество академических часов)
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основная часть
Старшая группа
1 период
2,3 период

экспериментирование с
материалами - рисование
предметная деятельность
общение со взрослым и совместн
игры со сверстниками
рассматривание картинок
экспериментирование с
материалами - лепка
двигательная активность
3
3
восприятие музыки
2
2
иссл. объектов окр. мира
1
1
экспериментирование с
материалами - рисование
1
1
предметная деятельность
2
1
ФЭМП
0,5
коммуникативная деятельность
аппликация
1
изобразительная деятельность –
рисование
2
0,5
изобразительная деятельность –
лепка
0,5
0,5
коммуникативная деятельность с
учителем-логопедом
2
5
Всего занятий в неделю
14
14
взаимодействие в режиме дня
(количество дней в неделю)
основная часть
чтение художественной
литературы
5
5
конструктивно-модельная
деятельность
1
1
игровая деятельность
5
5
дежурство
5
5
познавательноисследовательская деятельность
5
5
аппликация
1

Подготовительная группа
1,2,3 период
3
2
1
2
1
0,5
1
0,5
5

16

5
1
5
5
5
-

Регламентирование непосредственной образовательной деятельности в
течение недели, дня для детей дошкольного возраста с ОНР
Дни
недели/группы
Понедельник

Вторник

старшая группа (логопедическая)
I период
Время в режиме дня
9.00-9.22 -1 подгруппа
9.32 - 9.54 - 2 подгруппа
НОД1 (иссл. об. окр. мира)
9.32 - 9.54 -1 подгруппа
9.00-9.22- 2 подгруппа
НОД2 (коммуникат. деят. с уч. логопедом)
15.25-15.50
НОД1 (музыкальная деятельность в зале)
9.00-9.22 -1 подгруппа
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старшая группа (логопедическая)
II-III период
Время в режиме дня
9.00-9.22 -1 подгруппа
9.32 - 9.54 - 2 подгруппа
НОД1 (иссл. об. окр. мира)
9.32 - 9.54 -1 подгруппа
9.00-9.22- 2 подгруппа
НОД2 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
15.25-15.50
НОД1 (музыкальная деятельность в зале)
9.00-9.22 -1 подгруппа

Среда

Четверг

Пятница

9.32 - 9.54 - 2 подгруппа
НОД1 (коммуникативная деятельность)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД2 (изо.деят.- рисование)
16.00-16.25
НОД1 (двигательная активность в группе
воспитатель)
9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (ФЭМП)
11.40-12.05
НОД 2 (двигательная активность на воздухе
воспитатель)

9.32 - 9.54 - 2 подгруппа
НОД1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД2 (ФЭМП)
16.00-16.25
НОД1 (двигательная активность в группе
воспитатель)
9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
11.40-12.05
НОД 2 (двигательная активность на
воздухе воспитатель)

9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (изо.деят.- рисование)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД2 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
15.25-15.50
НОД1 (музыкальная деятельность)
9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (коммуникативная деятельность)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД2 (изо. деят.- аппликация-1,3 нед/лепка
-2,4 нед.)
15.25-15.50
НОД 3 (двигательная активность в группе
воспитатель)

9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (коммуникативная деятельность)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД 2 (коммуникат.деят. с уч.-логопедом)
15.25-15.50
НОД1 (музыкальная деятельность)
9.00-9.22 -1 под
9.32 - 9.54 - 2 под
НОД1 (изо. деят.- рисование-1,3 нед/лепка
-2,4 нед.)
9.32 - 9.54 -1 под
9.00-9.22- 2 под
НОД2 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
15.25-15.50
НОД 3 (двигательная активность в группе
воспитатель)

Дни недели/группы

подготовительная группа
(логопедическая)
I-II-III период
Время в режиме дня

Понедельник

9.00-9.30 -1 подгр
9.40-10.10 - 2 подгр
НОД 1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
9.00-9.30 -2 подгр
9.40-10.10 - 1 подгр
НОД 2 (иссл. об. окр. мира)
10.10-10.40
НОД3 (двигательная активность в группе воспитатель)

Вторник

9.00-9.30 -1 подгр
9.40-10.10 - 2 подгр
НОД 1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
9.00-9.30 -2 подгр
9.40-10.10 - 1 подгр
НОД 2 (ФЭМП)
10.20-10.50
НОД3 (музыкальная деятельность в зале)
15.50-16.20
НОД 4 (изо. деят.- аппликация-1,3 нед/лепка -2,4
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Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.30 -2 подгр
9.40-10.10 - 1 подгр
НОД 1 (коммуникативная деятельность воспитатель)
10.20-10.50
НОД 2 (двигательная активность в группе воспитатель)
15.20-15.50 (фронтальное, коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
НОД 3
9.00-9.30 -1 подгр
9.40-10.10 - 2 подгр
НОД 1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
9.00-9.30 -2 подгр
9.40-10.10 - 1 подгр
НОД 2 (ФЭМП)
10.20-10.50
НОД 3 (музыкальная деятельностьв группе)
9.00-9.30 -1 подгр
9.40-10.10 - 2 подгр
НОД 1 (коммуникат. деят. с уч.-логопедом)
9.00-9.30 -2 подгр
9.40-10.10 - 1 подгр
НОД 2 (изо.деят.- рисование)
11.40-12.10
НОД 3 (двигательная активность на воздухе воспитатель)

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
В ДОО, согласно концепции безбарьерной среды, создана максимально комфортная
атмосфера и развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОНР, которая
оснащена в соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование
с
доступными
детям
материалами;
- 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.
Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных
групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом
помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого
ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность
— одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство
впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Оборудование
помещений
дошкольной
организации
является
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. В групповом
помещении и кабинетах достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена,
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острые углы и кромки мебели закруглены, она соответствует росту и возрасту детей.
Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционноразвивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Данные центры
оснащены и наполнены необходимым оборудованием и материалами. Наполнение
развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует
изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, каждую неделю
наполнение развивающих центров частично обновляется.
В логопедическом кабинете при организации развивающей предметнопространственной среды необходимым оборудованием является создание и наполнение
центров, отражающих развитие всех сторон речевой деятельности: словаря,
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа,
связной речи и речевого общения.
Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда
1. Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Комплект мебели (стол, 2 стула) для индивидуальных занятий у зеркала.
3. Шпатели, вата, ватные палочки, спирт
4. Диагностический картинный материал
5. Дидактический материал по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
6. Дидактический материал для развития связной речи, алгоритмы, схемы описания
предметов и объектов.
7. Дидактические игры для совершенствования грамматического строя речи и слоговой
структуры слова.
8. Дидактические игры на развитие фонематического восприятия.
9. Дидактические игры и пособия на развитие мелкой и артикуляционной моторики.
10. Дидактические игры и пособия для развития дыхания.
11. Раздаточный материал и материал по формированию навыков звукового и слогового
анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений.
12. Дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
13. Разрезной алфавит, игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности
к школе.
14. Дидактический материал на развитие высших психических функций.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда для
детей с ОНР в групповом помещении и в кабинете учителя - логопеда создает
возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
непосредственно - образовательной, но и в свободной деятельности. Также стимулирует
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему
гармоничному развитию личности. Предметно - развивающее пространство организовано
таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением
взрослого.
Развивающая предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает
возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.
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Приложение 1
Перспективный план коррекционно-развивающей работы на логопедических занятиях
по развитию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР

Неделя

Тема и задачи ОД

1

По развитию
лексико-грамматических
средств языка

По развитию
связной речи

2

3

1–15 сентября – обследование устной
речи (проведение мониторинга).
1–2

3

НОД 1. «Детский сад»
1. Развивать умение понимать
целостные
СС,
подкреплённые
наглядными предметными действиями.
2.
Активизировать
предметный
словарь по лексической теме.
3. Закреплять образование формы
мн.
числа
им.
падежа.
4. Учить дифференцировать ед. и
мн. число сущ. мужск., женск. и ср.
рода
в
им.
падеже.
5. Отрабатывать формы В. падежа
неодушевлённых сущ. мужск. и женск.
рода с нулевым окончанием и сущ. ср.

Сентябрь
Развитие зрительных процессов,
зрительно-моторной координации
и графо-моторных навыков
КоррекционноКоррекционноразвивающие
развивающие приемы,
приемы,
используемые
используемые
воспитателем на
логопедом
занятиях
и в совместной
деятельности
с детьми
4

5

Развитие зрительного восприятия, анализа, памяти на предметном
уровне.
1. Узнавание и называние реальных предметов, предметов в чёрно-белом,
контурном, стилизованном перечеркнутом и т.д. изображении.
«Рассмотри и назови».
2. Закрепление знания основных и оттеночных цветов
3. Группировка картинок по цвету.
1.Пересказ рассказа «В 1.Развитие
зри- Развитие зрительного
раздевалке»,
тельного внимания внимания и памяти
составленного
по («Найди отличия»).
«Что изменилось?»
демонстрируемым
2.Узнавание чернодействиям.
белых изображений.
2. Развивать умение
составлять
простые
предложения по вопросам и демонстрируемым действиям.
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Развитие
оптико-пространственной ориентировки
Коррекционноразвивающие
приемы,
используемые
логопедом

Коррекционноразвивающие
приемы,
используемые
воспитателем
на занятиях и в
совместной деятельности
с детьми

6

7

1. Уточнение представлений о схеме
собственного
тела.
2.
Ориентировка
в
пространстве
по
отношению к себе.

Развитие ориентировки в пространственном расположении
предметов относительно ориентирующегося (Назови
предметы, которые
находятся справа от
тебя и т.д.).

Развитие
умения
ориентирования
в
помещениях
детского сада «Куда
пойдёшь
и
что
найдёшь».

4

1

1

рода с окончанием -о, -е.
НОД 2. «Овощи»
1.Расширять словарь по лексической
теме.
2.Развивать навыки образования
уменьшительной формы им. сущ.
3.Формировать умение правильного
согласования мест. МОЙ, МОЯ с
им.сущ.
4.Закреплять
формы
множественного
числа
именительного
падежа.
5.Отрабатывать
формы в.п. с
окончаниями -у, -ю одуш. и неодуш.
сущ. мужск. и женск. рода на -а, -я в
им. падеже, сохраняющие звуковую
струк-туру
основы
им. падежа.
6. Закреплять формы В. падежа
неодуш. сущ. мужск. и женск. рода с
нулевым окончанием и ср. рода с
окончанием -о, -е.
2
НОД 1. «Фрукты»
1.Расширять словарь по лексической
теме.
2.Закреплять умение образовывать
уменьшительную форму им. сущ.,
формы ед. и мн. числа в Им. падеже.
3.Развивать умение образовывать им.
прил.
от
сущ.
4.Учить согласовывать им. сущ. с
прил.
в
роде
и
числе.
5.Формировать
умение
согласовывать числит. ОДИН, ОДНА с
им. сущ.
6.Закреплять употребление форм И.
п.
мн.ч.
им. сущ.
7.Отрабатывать формы В. падежа с
окончанием -у, -ю одуш. и неодуш.

Составление
описательного рассказа о
овощах с опорой на
схему.

3
1. Составление описательного рассказа о
фруктах с опорой на
схему.
2. Учить составлять
сложносочиненные
предложения
с
противит. союзом А по
аналогии («У меня
лимон кислый, а у
меня яблоко сладкое»).

Узнавание
овощей
по силуэтным изображениям
(«Узнай
чья тень»).

Октябрь
4
1.Развитие
зрительного внимания и
памяти
(«Что
изменилось?»).
2.Узнавание
предметов по контурному изображению.
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Рисование на манке
контуров овощей.

1.Уточнение
представлений о размере и
форме овощей, их
соотнесение с геометрическими фигурами.
2. Анализ линейного
ряда
предметов:
вычленение
первого
/последнего предмета в
ряду,
определение
места
названного
предмета в ряду и по
отношению к другим
предметам.

Классификация
овощей
в
соответствии
с
геометрической
формой.

5
1.Обведение контура
предметов.
2.Развитие зрительномоторной координации
«Доведи ёжика до
яблочка»

6
Формирование
представлений
о
пространственном
расположении
предметов
относит.
ориентирующегося
(назови
фрукт,
который
находится
справа
от
тебя
и т. д.).

7
1.
Соотнесение
формы фруктов с
геометрической
формой.
2.Вырезание
фруктов из бумаги и
наклеивание
в
соответствии
с
условиями педагога
(вверху справа…).

2

3

сущ. мужск. и женск. рода на -а, -я в
Им. падеже, а также формы В.
падежа с окончанием -а, -я одуш.
сущ. мужск. рода с изменением звук.
структуры
основы
слова.
8. Отрабатывать формы Р. падежа сущ.
мужск. и ср. рода с окончанием -а, -я,
сохраняющие звук. структуру основы
И. падежа.
НОД 2. «Игрушки»
1. Закрепить употребление в речи
слов
–названий
игрушек.
2. Развивать навыки образования
прилагательных
от
существительных
(по
материалу).
3.Закрепить умение правильного
употребления предлогов В, НА, ЗА,
НАД, ПОД, МЕЖДУ, местоимений
МОЯ – ТВОЯ, МОЙ – ТВОЙ.
4.Закреплять изученные падежные
формы
существительных
единственного числа и существительных множественного числа
дательного и творительного падежей.
НОД 3. «Осень»
1. Развивать умение использовать в
речи слова, характеризующие
изменения в погоде и природе
осенью (использование наречий).
2.Формирование умения образования
глаг. от им. прил. (краснеть, желтеть).
3. Учить образовывать сложные
слова, типа ЛИСТОПАД.
4.Закреплять формы родительного
падежа существительных мужского,
женского и среднего рода.
5.Закреплять формы дательного
падежа существительных мужского,
женского, среднего рода с
окончаниями -у, -е.

1.Составление рассказа
«Как мы играли», по
демонстрируемым
действиям.

1.Узнавание
наложенные
контуров предметов.
2.Д/и «Что изменилось?».

Рисование
частей
игрушек по пунктирным линиям.

Нахождение различий
предметов,
изображённых
правильно
и
зеркально.

Определение места
заданной игрушки
по отношению к
другим
игрушкам
ряда.

1. Учить составлять
предложения с союзом
А по аналогии.
2. Пересказ рассказа
Н.Сладкова «Осень на
пороге»

1.Игры-лабиринты,
2.Узнавание
наложенных контурных
изображений.

1.Узнавание
незаконченных
рисунков.
2.Работа с шаблонами.

Формирование
представлений
о
пространственном
расположении
предметов
относит.
ориентирующегося
(закрась
красным
цветом лист, который
висит
на
верхней
правой
ветке
и т.д.).

Прикрепи
лист,
который
лежит
справа от тебя, на
верхнюю
ветку
справа
и т.д.
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5

6.Отрабатывать формы дательного
падежа существительных мужского
рода с окончанием -у,
-ю с изменением звуковой структуры
основы слова.
7.Отрабатывать формы творительного падежа существительных
мужского и среднего рода с
окончанием -ом, -ем, сохраняющие
звуковую структуру основы.
НОД 4. «Одежда»
1. Закрепить в речи
название
различных видов одежды, её частей,
обобщающего
слова
ОДЕЖДА.
2.Учить
образованию
относительных
прил.
от
им.
сущ.
3.Закреплять изученные падежные
формы сущ. ед. и мн. числа сущ. Д. и
Тв.
падежей.
4.Отрабатывать формы Р. п. мн.
числа сущ. мужск. и ср. рода с
окончанием -ов, -ев, -ей, а также сущ.
женск. рода с нулевым окончанием, с
окончанием
-ей.
5. Отрабатывать формы В. падежа
мн. числа одуш. сущ., совпадающие с
формой Р.падежа мн. числа, а также
неодуш. сущ., совпадающие с Им.
падежом.
НОД 5. «Обувь»
1. Закрепление в речи названий обуви
и
её
частей.
2.Закрепить
навыки
словообразования прил. от сущ. (кожа –
кожаный).
3.Закреплять изученные падежные
формы сущ. ед. числа мужского,
женского
и
среднего
рода.
4.Отрабатывать формы Тв. падежа
сущ. женского рода с окончанием -

1.Составление
описательного рассказа об
одежде с опорой на
схему.

1.Узнавание
наложенных
изображений
одежды.
2. Рисование по контуру.

1. Игры «Чего не
стало?»,
«Чего
не
хватает?».
2.Раскрась
женскую
одежду
красным
цветом, мужскую –
синим,
детскую
зеленым.

Назови
предметы
одежды,
расположенные в верхнем
ряду, в нижнем, в
центре, справа от тебя
и т.д.

Дорисовывание
симметричных
частей одежды.

Составление рассказа
«Как
солнышко
ботинок нашло» по
серии
сюжетных
картин

1. «Найди пару» –
соединение
одинаковых туфель в
пару, при помощи
прямых и волнистых
линий.
2. «Сделай сапоги
одинаковыми»
–
совмещение линий
на 4 сапогах.

1.
Дорисовывание
частей обуви.
2. Лабиринты «Что
купили дети?».

1.Угадывание
предметов
обуви,
нарисованных
вверх
ногами.
2.Называние
предметов обуви, находящихся в правом
верхнем углу и т.д.

1.Описание
местоположения
загаданного
ребенком
предмета
обуви
на
листе
бумаги.
2.
Расположи
в
левый
столбик
таблицы
женскую
обувь, в правый
столбик – мужскую
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ью.
5. Закреплять формы Д. падежа сущ. мн.
числа
с
окончаниями
-ам, -ям (ударными и безударными).
6. Отрабатывать формы Тв. падежа
сущ. мн. числа с ударными и
безударными окончаниями -ами, ями.
1

1

2

3

2
НОД 1.«Человек. Части тела»
1.Уточнять словарь по лексической
теме.
2.Учить употреблению обобщающих
понятий
–
ЛЮДИ,
ДЕТИ,
ВЗРОСЛЫЕ.
3.Упражнять в употреблении слов в
уменьшительном
значении.
4.Формировать навыки правильного
согласования числительных с им.
сущ.
5. Развивать умение подбирать слова
с
противоположным
значением
(высокий – низкий, грустный –
веселый…).
НОД 2.«Посуда»
1. Закрепить употребление в речи
слов-названий посуды, её частей.
2.Развивать умение употребления
сущ. в косвенных падежах без
предлогов (У меня есть чашка. У
меня нет чашки. Я рисую чашку.
Мама
режет
ножом.)
3.Развивать умения согласовывать
прилагательные с им. сущ. в ед . и
мн. числах в мужск. и женск. роде. 4.
Формировать навыки согласования
числит. 2 и 5 с им. сущ.
НОД 3.«Продукты питания»
1.Актуализировать
предметный

обувь.

3
1.Развивать
умение
задавать вопросы и
отвечать на них.
2.Составление рассказа «Человек» по серии
картин.

Ноябрь
4
Игры с подзорной
трубой – нахождение
заданных объектов,
среди других, их
обведение.

5
1. «Лабиринты» –
раздать вещи сказочным
героям.
2.Д/и «Что мы делаем
ушами?».

6
Определение
местоположения
заданного предмета в
таблице.

7
Определение
различий в сходных
изображениях,
различно
расположенных
в
пространстве.

Пересказ
рассказа
Е.Пермяка «Как Маша
стала большой»

1.Узнай по тени.
2.Узнай по части.

Рисование узоров на
посуде орнаментами с
элементами букв.

Определение
местоположения
заданного предмета по
отношению к другим
предметам посуды.

Описание
местоположения
загаданного
ребенком предмета
посуды на листе
бумаги.

1.Составление рассказа «Гости» по

1. Узнавание и называние контурных на-

Лабиринты «Кто что
любит?»

1.Называние продуктов питания в зада-

Д/и «Где находится
предмет?»
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4

1

1

2

словарь по лексической теме.
2.Развивать умения использовать в
речи наречия, обозначающие вкус,
температуру.
3.Закрепить в речи употребление
глаголов, обозначающих орудийные
действия.
4. Учить дифференцировать понятия:
мучные,
мясные
и
молочные
продукты.
НОД 4.«Домашние птицы»
1. Упражнять в практическом
употреблении сущ-ных в форме ед.ч.
Р. п. с предлогом У («У кого что?»,
«У кого кто?»).
2. Формировать навык образования
существительных, обозначающих
детёнышей домашних птиц.

опор-ным
предметным
картинкам.

ложенных
изображений
продуктов
питания.
2.Соединение
волнистыми линиями
продукта питания и
исходного сырья.

1.Составление
описательного
рассказа о домашней
птице с опорой на
схему.

1. Проведение линии
по лабиринту от
птицы к её
детёнышу.

2
НОД 1. «Домашние животные»
1.Закрепить названия домашних
животных
и
их
детёнышей.
2.Развивать умение использовать им.
сущ.,
обозначающие
животных
разного пола (кот – кошка, корова –
бык,
баран
–
овца...)
3.Формирование
навыка
использования в речи
слов
обозначающих жилища животных.
4. Учить называть профессии людей,
ухаживающих за животными.
НОД 2.«Дикие животные»
1. Закрепить употребление в речи
названий животных, обобщающих
слов.
2.Формировать
умение
образовывать глаголы от звукоподражаний
3.Развивать умение образовывать и

3
1.Упражнять в составлении сложноподчиненных
предложений
с
союзом
потому что («Хозяйка
ухаживает за коровой,
потому что она даёт
молоко).
2. Пересказ рассказа Л.
Толстого «Котенок»
1.Упражнять в составлении
словосочетаний
с предлогом С (медведица с
медвежонком...).
2.Пересказ
сказки
«Три медведя».

Декабрь
4
1.Узнавание
и
называние
зашумлённых
рисунков.
2.
«Что
изменилось?»

1.Узнавание
животных по тени,
наложенных
контурных
изображений.
2.Соедини
линией
взрослое животное с
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нном направлении
2.Описание местоположения загаданного
ребенком продукта на
листе бумаги.

1. Выполнение
статических
пальчиковых
упражнений левой и
правой рукой
последовательно и
одновременно (покажи
курицу/петуха и т.д.).

1. Расположи картинки
с изображением птиц
справа от себя,
птенцов – слева.

Опиши путь
цыпленка к его маме.

5
1.Лабиринт «Покажи
теленку путь к его
маме».
2.Соедини детеныша с
его родителями.

6
Рисование по клеткам
(пошаговое):
3
клеточки вправо , 1
вниз…

7
Заштрихуйте только
животных, которые
смотрят вправо.

1. Лабиринты: «Кто
что любит?», «Мамы и
детёныши».
2.Конструирование из
палочек.

«Опишите
медвежонка
логе».

«Назовите детеныша
животного, который
находится в верхнем
правом
углу,
в
нижнем левом и
т.д.».

к

путь
бер-

3

4

1

3

использовать
в
речи
притяжательные
прилагательные
(лисья,
медвежья).
4. Изменение по падежам и числам.
НОД 3.«Зима»
1. Актуализировать и развивать
словарь по теме «Зима. Зимние
забавы».
2.
Вести
в
речь
наречия,
обозначающие
погодные
и
природные
условия.
3.Формировать умения использовать
в речи
глаголы повелительного
наклонения
(сядь,
катись
...).
4.Формировать
умения
использовать в речи возвратные глаголы
(скатилась,
испачкался…).
5.Развитие умения образовывать
однокоренные слова.
НОД 4.«Новый год»
1. Обобщить представления детей о
праздновании
Нового
года.
2. Закрепить употребление в речи
прил.,
нареч.
3.Учить согласовывать колич. и
порядковые числит с им.сущ.
4.Закреплять умение использовать
сущ. Д. падежа с предлогом и без
него.
2
НОД 1. «Мебель»
1. Активизация словаря по теме.
2. Закреплять использование в речи
сущ Р. п. и В. п. ед. и мн. числа.
3. Учить употреблять в речи им.
прил., образованные от
сущ.
(деревянный…,).
4. Формировать навыки образования
притяжательных местоим. и прил.

детёнышем.

1.Пересказ
рассказа
«Общая
горка»,
составленного
по
картине с проблемным
сюжетом.
2.Формировать умение
составлять предложения
с опорой на
вопросы.

1.Узнай по контуру.
2.Рисование
круговых
спиральных линий в
ограниченном
контуре,
по
пунктирным линиям
и без них.

1.Рисование дорожек
спусков и подъёмов с
(в) горки.
2.
Дорисовывание
снежинок по части.
3.Найди такой же
предмет
(снеговик,
снежинка).

1. Назови предметы в
заданном
направлении.
2.Описание
местоположения
загаданного
ребенком
предмета на листе
бумаги.

Нарисуй
большую
снежинку в левый
столбик
таблицы,
среднюю по размеру
в средний столбик,
большую – в правый
столбик.

1.Составление
рассказа «Новый год
на пороге» по серии
сюжетных картин с
продолжением сюжета

1.Узнай по контуру.
2.«Для кого подарок?»

Конструирование
из
счётных палочек звёзд,
ёлок, флажков.

«Опиши путь Деда
Мороза к детскому
саду».

Д/и «Где находится
предмет?»

Январь
4
Дорисовывание
частей мебели («Чего
не хватает?»).

5
Узнавание
перечеркнутого
предмета

6
Анализ
местонахождения предметов в
ряду
относительно
друг друга.

7
Конструирование
мебели
из
2-3
деталей
конструктора, с последующей зарисовкой в
тетради.

3
1.Учить
составлять
сложноподчинённые
предложения с союзом
ЧТОБЫ.
2. Составление описательного рассказа о
мебели с опорой на
схему
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4

5

1

1

2

(МОЁ, ДЕДУШКИНО...).
НОД 2. «Зимующие птицы»
1. Учить узнавать и называть
зимующих
птиц,
отмечать
особенности их внешнего вида и
способы
передвижения.
2.Закрепить умение согласовывать
слова
в
предложениях.
3.Формировать
умение
образовывать глаголы от звукоподражаний.
НОД 3. «Комнатные растения»
1. Активизировать словарь по теме.
2. Формировать умение в образовании
однокоренных
слов.
3.
Упражнять
в
употреблении
притяжательных
местоимений.
4.
2
«Животные

НОД 1.
жарких
стран»
1.Развивать навыки образования
названий детенышей животных
жарких
стран.
2.Развивать навыки образования
притяжательных прилагательных.
3. Упражнять в согласовании
притяжательных прилагательных с
существительными в роде, числе,
падеже.
4.Развивать навыки согласования
числительных с существительными.
5.Учить употреблять порядковые
числительные.
НОД 2. «Животные холодных
стран»
1.Активизировать и расширять
словарь
детей
по
теме.
2.Развивать навыки образования

1.Составление
описательного
рассказа о зимующих
птицах с опорой на
схему

1.Восстанови ряд.
2. Работа с трафаретами.

1.Аппликация.
2.Найди одинаковые
следы.

«Назовите
птиц,
которые
смотрят
вправо и т.д.».

«Определите место
названной птицы в
таблице».

Составление рассказа
по сюжетной картине
«В живом уголке»

1.Узнай по контуру.

Узнавание и называние теневого изображения
комнатных
растений

Называние комнатных
растений в заданном
направлении

Найдите отличия в
сходных
изображениях,
имеющих
различное пространственное
изображение элементов.

3
1. 1.Составление
описательного рассказа о
животных жарких стран с
опорой на схему .
2. Упражнять в
составлении
сложноподчиненных
предложений с союзом
потому что.

1.Формировать
умение
составлять
рассказсравнени «Морж и еж» по
картинкам и вопросам
логопеда.

Февраль
4
1. Узнавание и
называние наложенного изобр-жения
животных.
2. Обведение по
контуру картинок

1. Узнавание и
называние
наложенного
изображения
животных.
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2.

5
1.«Нарисуй по образцу».
2.Самомассаж кистей и
пальцев рук.

6
1.Опишите
положение
животного
по
отношению
к
другим
животным.
2.Назовите
детеныша животного,
который находится
в верхнем правом
углу, в нижнем
левом и т.д.

7
Опишите путь
обезьяны к
банану.

1.«Нарисуй по образцу».
2.Самомассаж кистей и
пальцев рук.

1. Опишите
положение
животного по
отношению к
другим живот-

Опишите путь
пингвина к
льдине.

3

4
1

1

названий детенышей животных
холодных
стран.
3.Развивать навыки образования
притяжательных прилагательных.
4.Развивать навыки согласования
числительных
с
существительными.
НОД
3. «День
защитника
отечества»
1.
Формировать
умения
образовывать слова – названия
профессий с суффиксами -ист и чик.
2. Закреплять употребление в речи
глаголов, обозначающих трудовые
действия.
3.
Отрабатывать
формы
родительного падежа мн. числа
сущ. мужского и среднего рода с
окончанием -ов, -ев, -ей, а также
сущ. женского рода с нулевым
окончанием, с окончанием -ей.
Каникулы

2. Упражнять в составлении сложных предложений
со
значением
противопоставления
по
двум опорным картинкам.

Обведение по контуру
картинок

Составление
рассказа
«Граница Родины – на
замке» по серии сюжетных
картин

Узнавание
наложенных контуры.

2
НОД 1.«Мамин праздник»
1. Закрепить в речи ласковые
обращения
к
маме.
2.Учить образовывать однокоренные слова.
3.Развивать умения использовать
глаголы, обозначающие трудовые
действия.
4. Учить образовывать прит. прил.
(мамин,
бабушкина).
5. Формировать умение называть
профессии лиц женского пола.

3
1. Заучивание наизусть
стихотворения.
2.Составление
описательного рассказа о маме
по собственному рисунку

Март
4
1. Динамическая пальчиковая гимнастика.
2.Элементы ниткописи
по бархату.
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1. Конструирование из
палочек.
2. Рисование по точкам.

5
1.Ответы на вопрос
«Чем
отличаются
картинки?».
2. Изготовление бус из
природного материала.

ным.
2.Назовите детеныша животного,
который находится
в верхнем правом
углу, в нижнем
левом и т.д.
1.«Кто находится в
верхнем ряду и т.д.
2.Назови того, кто
стоит справа от
танкиста, слева от
летчика и т.д.».

6
Опиши путь мамы
в
магазин
по
картинке.

Графический диктант по точкам.

7
1.Описание
местоположения
загаданного
ребенком предмета
на листе бумаги.
2.Нарисовать
заданный предмет
в левый столбик
таблицы и т.д.

2

3

4

НОД 2. «Весна»
1. Учить подбирать родственные
слова к слову ВЕСНА.
2. Упражнять в согласовании
прилагательных и глаголов с
существительными.
3. Учить составлять
словосочетания.
НОД 3. «Перелетные птицы»
1. Активизировать словарь по
лексической теме.
2. Упражнять в подборе словпризнаков и действий к словампредметам.
3.Учить образовывать сложные
слова (длинноклювый, белошеий,
сладкоголосый).
4. Закрепить навыки образования
приставочных глаголов.
5. Учить образовывать сущ-ные
при помощи суффиксов.
6. Закреплять навыки образования
сущ., обозначающих названия
птенцов.
НОД 4.«Семья»
1.Учить
образовывать
существительные с уменьшительноласкательными
суффиксами.
2.
Формировать
навыки
употребления сущ. в форме ед. ч.
Р.
п.
3.
Обучать
постановке
репродуктивных и поисковых
вопросов.

1. Составление рассказа
«Заяц и морковка» по
серии сюжетных картин.
2. Формировать навык
составления ответов на
вопросы в виде развернутых
предложений.

1. Узнавание и
обведение контурных
изображений
предметов.
2. Динамическая
пальчиковая
гимнастика.

Раскрашивание
изображений
предметов.

Игра «Расположи
по порядку
названия весенних
месяцев».

Опиши путь ежика
в весеннем лесу.

1. Пересказ адаптированного
рассказа
Л.
Воронковой «Лебеди» с
использованием сюжетных
картин.
2. Развивать у детей
умение
отвечать
на
вопросы полным ответом.

1.
Узнавание
и
обведение пунктирных
изображений
предметов.
2. Лабиринты «Где чьё
гнездо».

1. Пальчиковая гимнастика.
2.Узнавание теневых
изображений
перелетных птиц.

1. Заштрихуй
правую часть
изображения.
2. Посади
названную птицу на
верхнюю левую
ветку…

Обведи птиц, которые летят слева
направо.

1.Составление
рассказа
«Семейный
ужин»
по
серии сюжетных картин
2.Учить составлять простые
распространённые
предложения
по
теме
«Семья».
3.
Учить
составлять
сложносочинённые
предложения с союзом А.

1. Развитие мелкой
моторики:
пальчиковая
гимнастика
«Этот
пальчик
–
дедушка…»
2.
Дорисовывание
портретов
членов
своей семьи (игра
«Узнай портрет»).

1.Соединение линией
членов одной семьи.
2. «Чем отличаются
картинки?»

Описание
местоположения
предмета
Игра
«Опиши, где…».

Определение
местоположения
членов
семьи
относительно
ребенка и друг
друга.
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1

1

2

3

2

3

НОД 1. «Транспорт»
1. Уточнять и активизировать
словарь по лексической теме.
2. Учить называть части предмета
(колёса, кузов, руль, багажник,
кабина, сиденья, мотор, …).
3. Упражнять в согласовании
прилагательных
с
сущ.
4.Учить
согласовывать
числительные
с
сущ.
5.Закреплять
навыки
употребления сущ. мн. числа.
НОД 2. «Космос»
1. Активизировать словарь по
лексической теме.
2.Развивать умение согласовывать
числительные с существительными
3.Упражнять в подборе
родственных слов.
4. Упражнять в образовании
формы мн. числа им. падежа сущ-х
НОД 3. «Профессии»
1. Закрепить употребление в речи
названий
профессий:
столяр,
плотник,
садовник,
водитель.
2. Упражнять в согласовании
прилаг. с сущ. в Т. п., Д. п.
3. Упражнять в согласовании
числительных с существительными
4. Учить подбору признаков к
предмету.
5. Учить подбору действий к
предмету.

1.Пересказ
рассказа
Г.Цыферова «Паровозик» с
использованием опорных
предметных картинок.

Апрель
4

5

6

7

1.
Узнавание
и
обведение
изображений
по
контуру.
2. Динамическая пальчиковая гимнастика.

Подготовка руки к
письму:
выполнение
заданий
на
листе
прописей.

Раскрась большую
машину
красным
цветом, а синим ту,
которая находится
слева от большой…

Конструирование
предметов
из
частей (самолёт).

1.Формировать
навык
работы с деформированным
предложением.
2.Упражнять в составлении
сложноподчиненных
предложений.

Развитие
мелкой
моторики:
пальчиковая
гимнастика
«По
порядку
все
планеты назовет любой
из вас…»

Узнавание
перечеркнутых
изображений

Найди 2 одинаковые ракеты

1. Упражнять в составлении словосочетаний и
предложений.
2. Составление описательных
рассказов
о
профессиях
с
использованием схемы

1. «Что пропало?»,
«Что изменилось?».
2. Повтори узор по
точкам.

Соединение
изображений профессий с
инструментом деятельности.

1. Рисуем по клеточкам
2.Опишите различия
в пространственном
расположении
предметов
на
сходных сюжетных
картинках.

1.Опишите
самостоятельно
путь ракеты.
2.Расположите
космические тела
относительно
друг друга по
инструкции
педагога
Конструирование
из палочек.
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4

5

1

1

НОД 4. «Наш город»
1. Активизировать словарь по
лексической
теме.
2.. Развивать навыки образования
сравнительных степеней прилагательных.
3. Упражнять в подборе антонимов
к словам признакам и действиям.
4.
Формировать
умение
согласовывать
глаголы
и
прилагательные
с
существительными.
НОД 5. «Лес. Деревья»
1.Активизировать
словарь
по
лексической
теме.
2. Закрепить употребление словназваний деревьев, обобщений,
слов, обозначающих части дерева.
3.Развивать умение образования
прилагательных
от
существительных (еловый, сосновый..).
3.Формировать умение образовывать приставочные глаголы и
согласованно употреблять их с им.
сущ.

1.Составление рассказа по
опорным
предметным
картинкам «Дети на прогулке».
2.Формировать
навык
работы с деформированным
предложением.

Обведение по клеткам.

Развитие зрительного
внимания («Чем отличаются картинки?»)

«Чтение» плана города.

Опишите
различия в пространственном
расположении
персонажей
на
сходных сюжетных картинках.

1.Учить составлять вопросы и отвечать на них.
2.Упражнять
в
распространении
простых
предложений
однородными членами.
3.
Закреплять
умения
составлять описательные
рассказы.

Узнавание
зашумленных
изображений («Найди
и обведи все шишки»).

1.Рисование еловых и
сосновых веток.
2. Дорисовывание частей предмета.

«Опишите
путь
лесника в лесу».

«Где находится
ель
по
отношению к березе?
Где растет дуб по
отношению
к
сосне?»

2
НОД 1. «День Победы»
1.Обогащать
словарь
по
лексической
теме.
2. Упражнять в подборе синонимов
и антонимов к словам – признакам.
3.
Упражнять
в
умении
образовывать родственные слова
от слова ГЕРОЙ, ЗАЩИТА.
4. Упражнять в образовании
существительных, обозначающих
названия военных профессий при
помощи суффиксов –ЧИК, -НИК.

3
1 Пересказ рассказа
Л.Кассиля «Сестра».
2.Упражнять в составлении сложноподчиненных
предложений с союзом
потому что, который, для
того, чтобы

5
Нахождение
одинаковых
изображений.

6
Определение
местоположение
заданной картинки
в таблице.

Май
4
Обведение по контуру
картинок
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двух

7
Заштрихуйте
правую
часть
предложенных
изображений.

2

3

4

НОД 2. «Насекомые»
1.Закреплять навыки образования
сущ-ных при помощи суффиксов:
-ИК-,
-К-,-ИШК…
2. Упражнять в практическом
употреблении
приставочных
глаголов.
3. Учить подбору признаков и
действий к предметам.
4.
Закреплять
навыки
употребления простых предлогов в
предложениях.
НОД 3 «Цветы»
1. Расширять представления детей
о цветах.
2. Сформировать навык
образования относительных
прилагательных.
3. Сформировать навык
согласования имен
существительных с
числительными.
НОД 4 «Лето»
1. Упражнять в образовании и
употреблении прилагательных в
сравнительной степени.
2. Упражнять в подборе действий
и признаков к предметам;
3. Упражнять в подборе антонимов
к прилагательным;
4. Закреплять умение подбирать
прилагательные, подходящие по
смыслу к существительному.

1. Составление описательного рассказа о насекомых
с использованием схемы.

Составление рассказа по
сюжетной картине «Лето
красное пришло»

1. Узнавание и называние
наложенного
изображения
насекомых.
2.
Обведение
по
контуру картинок.

«Что
изменилось?»,
«Что пропало?»

Назовите
насекомых,
расположенных в верхнем
/нижнем ряду, правом/левом.

Анализ местонахождения
предметов
в
ряду
относительно друг
друга.

Узнай
цветок
контуру.

Узнавание и называние теневого изображения цветов

Называние цветов в
заданном
направлении

Найдите отличия в
сходных изображениях, имеющих
различное
пространственное
изображение
элементов.

Развитие зрительного
внимания («Чем отличаются картинки?»)

Опишите
пространственное
местоположение
указанных
предметов на
сюжетной картине.

Нарисуй большое
солнышко в левый
столбик таблицы,
среднее по размеру
в средний столбик,
маленькое – в
правый столбик.

по

Развитие зрительного
внимания («Что
перепутал художник?)
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Неделя

Перспективный план коррекционно-развивающей работы на логопедических занятиях
по коррекции звукопроизношения и подготовки к обучению грамоте детей 5-6 лет с ОНР

1

1

2

В I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия по коррекции звукопроизношения и подготовке к обучению грамоте не проводятся.
2 период: 1 декабря – 28 февраля
Тема и задачи занятий
Развитие зрительных процессов,
Развитие
по коррекции
зрительно-моторной координации
оптико-пространственной ориентировки
звукопроизношения
и графо-моторных навыков
и обучению грамоте
Коррекционно-развивающие приемы
Используемые
Используемые
Используемые
Используемые
логопедом
воспитателем
логопедом
воспитателем
на занятиях
на занятиях
и в совместной
и в совместной
деятельности с детьми
деятельности с детьми
2
3
4
5
6
Узнавание и называние Развитие
зрительного 1. Уточнение понятий 1. Уточнение представлений о
НОД 1. Тема: «Звук У»
1. Учить давать акустико-артику- контурного
изображения внимания и памяти («Что «первый», «последний», схеме собственного тела.
ляционную характеристику звука У, предметов.
изменилось?», «Чего не «перед», «за».
2. Выполнение односторонних
соотносить
звук
с
символом.
стало?»).
2. Анализ линейного ряда проб Хэда.
2. Развивать фонематическое восприятие.
предметов: вычленение
3. Развивать фонематический анализ:
первого/последнего
– учить вычленять первый ударный
предмета
в
ряду,
гласный в слове;
определение
места
– учить определять место звука У в
названного предмета в
словах.
ряду и по отношению к
другим предметам.
1. Соотнесение графичес- 1.
Узнавание
«спрятав- 1. Закреплять навыки 1. Выполнение перекрестных
НОД 2. Тема «Звук У, буква У»
1. Закрепить знание акустико- кого образа буквы у с шейся» буквы на фоне анализа линейного ряда проб Хэда.
артикуляционных признаков звука У. реальными предметами или контурных
изображений предметов.
2. Нахождение изученной
2.
Развивать
фонематические изображениями.
предметов (на сюжетной 2. Развитие пространс- буквы среди букв, имеющих
представления на основе восприятия. 2. Копирование буквы по картинке).
твенного
восприятия различное пространственное
3. Развивать навыки звукового предложенному
образцу, 2. Конструирование буквы (определение буквы у расположение.
анализа
(вычленение
первого затем по памяти.
из проволоки (веревочки) по среди
правильно
и
гласного звука в словах, определение
образцу.
зеркально написанных).
места названного звука) и синтеза.
4. Формировать зрительный образ
букв У, у, учить установливать звукобуквенные
соответствия.
5. Познакомить с графической
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3

4

схемой
слова.
6. Формировать умение печатать
элементы и буквы У, у.
НОД 3. Тема «Звук А»
1. Учить давать акустико-артикуляционную характеристику звука А,
соотносить
звук
с
символом.
2. Учить выделять изученные
гласные
из
слогов
и
слов.
3. Формировать фонематические
представления на основе восприятия.
4. Учить определять место звука А в
словах: начало, середина и конец.
5. Формировать навыки анализа
звуковых сочетаний: АУ – УА,
составлять
графические
схемы.
6. Учить делению слов на слоги и
соотнесению со слоговой схемой слова.
НОД 4. Тема: «Звук А. Буква А»
1. Учить давать акустико-артикуляционную характеристику звука А.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового
анализа (вычленение первого и
последнего гласного звука в словах,
определение места названного звука)
и
синтеза.
4. Формировать зрительный образ
букв А, а, учить установливать звукобуквенные
соответствия.
5. Учить составлять графические
схемы
слога
и
слова.
6. Формировать умение печатать
элементы и буквы А, а.

1. Узнавание и называние
пунктирного изображения
предметов.
2. Обведение пунктирного
изображения.

1. Развитие зрительного
внимания и памяти («Что
изменилось?»).
2. Обведение изображения
по точкам в соответствии с
образцом,
не отрывая
карандаш.

Уточнение
понятий
«право»,
«правый»,
«лево», «левый», «верх»,
«верхний»,
«низ»,
«нижний»»,
«центр»,
«середина».

Развитие ориентировки на не
разлинованном листе бумаги.

1. Узнавание и называние
букв А, У в ряду других
букв, написанных обычным
шрифтом и стилизованных.
2. Печатание букв А, а,
продолжая ряд, по образцу.

1. Узнавание и дописывание
недорисованных букв А, У.
2. Запоминание букв А, а,
затем их выбор среди
других (5-6).

1. Определение элементов, из которых состоит
буква
А
и
их
расположения.
2. Определение местоположения заданной буквы
в таблице.

Расположите букву А слева
от сказочного персонажа,
справа от него, над/под ним.
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НОД 5 Тема: «Звук И»
1. Учить давать акустико-артикуляционную характеристику звука
И.
2.
Развивать
фонематическое
восприятие и представления на
основе
восприятия.
3. Развивать умение вычленять
заданный звук из начала, середины и
конца.
4. Развивать навыки звукового
анализа ряда из 2–3 гласных: АИ,
УАИ, ИА, ИАУ, ИУА, УИА…
НОД 6. Тема «Звук И, буква И»
1. Закрепить акустико-артикуляционную характеристику звука И, его
графическое
обозначение.
2.
Развивать
фонематическое
восприятие («Поймай звук И»).
3. Развивать
навыки
звукового
анализа: вычленение гласного из
начала,
середины
и
конца,
определение места звука И в словах.
4. Формировать зрительный образ
букв И, и, на основе анализа
графических
элементов
и
соотнесения
с
предметными
изображениями.
5. Формировать навыки анализа
звуко-буквенных рядов аи, иа, уи, иу
с составлением графической схемы.
6. Учить печатать и читать буквы И,
и; звукосочетания аи, иа, уи, иу.
НОД 7. Тема «Звуки Ы. Буква Ы»
1. Сформировать представления о
звуко-произносительных
характеристиках
звука
Ы.
2.
Развивать
фонематическое
восприятие и представления на
основе
восприятия.

Узнавание и называние
точечных изображений.

Конструирование
изученных букв из элементов.

Развитие
пространственных представлений о
местонахождении
предметов относительно
ориентирующегося.

Называние
предметов,
расположенных справа/ слева,
сверху/снизу по отношению к
ребенку.

1. Узнавание «спрятавшейся» буквы в сюжетной
картинке.
2. Узнавание И среди букв,
состоящих
из
сходных
элементов П, И, И, Н, К,
анализ различий.

1. Печатание буквы по
точкам в соответствии с
образцом, затем по памяти.
2. Выкладывание буквы И
из
счетных
палочек,
цепочек.

1. Определение заданной
буквы, расположенной в
неправильном положении,
непривычном ракурсе.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

Показ буквы И среди пар
букв, изображённых правильно и зеркально.

1. Называние и печатание
изученных
букв,
перечеркнутых
дополнительными линиями.
2. Обведение буквы Ы,
сочетания букв по точкам.

1. Запоминание ряда букв,
затем раскладывание их в
первоначальной
последовательности.
2. Выкладывание букв на
столе, на полу, на земле из
веревочек, спичек, палочек,

Определение
местоположения заданной
буквы в таблице.

Определение местоположения
изученных букв, предложенных
в
линейной
последовательности,
по
отношению друг к другу.
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3. Закрепить произношение звука Ы в
разных
типах
лингвистического
материала.
4. Учить определять место звука в
слове.
5. Сформировать зрительный образ
буквы
Ы,
звуко-буквенные
соответствия.
6. Учить печатать букву ы.
7. Учить подбирать слова к схемам: ы-,- ы--,-ы
НОД 8-9. Тема «Звуки П, П’», Тема
«Звуки П, П’, буква П»
1. Учить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков П,
П’.
2. Сформировать навыки
артикуляции и дифференциации
звуков П, П’.
3. Закрепить понятия «ТВЕРДЫЕ» и
«МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ».
4. Развивать фонематические
представления на основе восприятия.
5. Учить определять место звуков в
словах.
6. Формировать зрительный образ
букв П, п.
7. Учить печатать буквы П, п; слоги:
aп, yп, ип, пa, пу, пи.
8. Учить подбирать слова к схемам: П
- - , - п -, - -п.
2
НОД 10-11. Тема «Звуки К, К’»,
Тема «Звук К, буква К»
1. Сформировать представления о
звуко-произносительных
характеристиках звуков К, К’.
2. Учить дифференцировать звуки
К, К’ на слух и в произношении.

шишек, камешков, макаронин.
3. Обведение элементов
буквы,
буквы
через
прозрачную кальку.
4. Рисование каёмочки из
заглавных и прописных
букв: А, У, И, Ы, А, И, а, у,
и, а, ы, и, а, у, и.
1. Узнавание (называние
или написание) изученных
букв,
перечеркнутых
дополнительными линиями.
2. Нахождение одинаковых
комбинаций букв.
3. Классификация букв по
количеству элементов.

1. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
2. Выкладывание буквы П
из ворсистой нити.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.
4. Обведение буквы, слогов
по точкам.

3 период обучения: 1 марта – 30 мая
4
1. Узнавание и называние 1.
Нахождение
и
точечного
изображения подчеркивание букв К, к в
изученных букв
печатном тексте.
2. Работа с трафаретами и 2. Развитие зрительного
шаблонами букв.
внимания
и
памяти
(«Какой буквы не стало?»)
3. Выкладывание букв на
3
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1.
Угадывание
букв,
нарисованных
вверх
ногами.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

1. Описание местоположения
загаданной ребенком буквы на
листе бумаги.
2. Запись буквы П в левый
столбик таблицы, букву Ы – в
правый столбик.

5
1. Показ заданной буквы
среди
пар
букв,
изображённых правильно и
зеркально.
2.
Определение
места
заданной
буквы
по
отношению
к
другим

6
1. Определение местоположения заданной буквы в
таблице.
2. Определение различий
графически сходных букв П –
И, состоящих из одинаковых
элементов,
но
различно

11

3. Развивать фонематическое
восприятие.
4. Учить определять место звука в
слове.
5. Развивать фонематические
представления на основе анализа
(вспомнить слова, обозначающие
мебель со звуками К, К’).
6. Сформировать зрительный
образ буквы К, звуко-буквенные
соответствия.
7. Учить выполнять звукобуквенный
анализ
обратных
слогов: ак, ок, ук, ик, ык и прямых
слогов: ка, ко, кы, ку, ки.
8. Учить печатать буквы К, к;
слоги: ак, ук, ик; звукосочетания
уак, аик, аук, ка, ку, ки.
9.
Учить
преобразовывать
обратные слоги в прямые.
НОД 12-13. Тема «Звуки Т, Т’»,
Тема «Звук Т, буква Т»
1. Закрепить акустико-артикуляционную характеристику звука Т, Т’.
2.
Формировать
навык
дифференциации звуков Т, Т’ на
слух
и
в
произношении.
3. Развивать фонематические
представления
на
основе
восприятия
и
анализа.
4. Учить определять место звуков
Т,
Т’
в
словах.
5. Формировать зрительный образ
буквы
Т,
звукобуквенные
соответствия.
6. Учить
выполнять
анализ
обратных и закрытых и открытых
слогов и слова ТУТ с опорой на
графическую
схему.
7. Учить печатать буквы Т, т;

1. Нахождение изучаемой буквы
среди
других
графически
сходных
букв,
написанных
одинаковым шрифтом.
2. Конструирование печатной
буквы из элементов по образцу.
3. Печатание букв, слогов
продолжая ряд, по образцу

столе из спичек.
4. Создание букв методом
обрывания бумаги.
5. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов через
прозрачную кальку.

буквам ряда.

расположенных
пространстве.

1. Узнавание и называние
«спрятавшихся» букв на
фоне
контурных
изображений предметов.
2.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
3. Выкладывание на полу
буквы Т из длинных
толстых веревок.
4. Создание букв методом
обрывания бумаги.
5. Обведение контура
буквы точно по линии, не
отрывая карандаш.

1. Определение различий
графически сходных букв П
– И – Т.
2.
Называние
буквы,
находящейся
в
правом
верхнем углу и т.д.

1. Описание местоположения
загаданной ребенком буквы
на листе бумаги.
2. Определение местоположения заданной буквы по
отношению к другим буквам.
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слоги: aт, ут, ит, yaт, та, ту,
ти,
слова
так,
тут.
8. Учить подбирать слова к
схемам: Т - - , - - т , - т -.
НОД 14-15.
Тема: «Звук О,
буква О»
1. Закреплять знания акустикоартикуляционной характеристики
звука
О,
его
графического
обозначения.
2.
Развивать
фонематическое
восприятие («Поймай звук О»).
3. Развивать навыки звукового
анализа: определение места звука
О
в
словах.
4. Формировать зрительный образ
буквы О, на основе анализа
графических
элементов
и
соотнесения
с
предметными
изображениями.
5. Развивать навыки анализа
звуко-буквенных рядов, слогов и
односложных слов, типа: кот, ток
с
составлением
схемы.
6. Учить печатать и читать буквы
О,
о;
слоги.
7. Учить подбирать слова к схеме:
-о-.
НОД 16. «Звук Э. Буква Э»
1. Сформировать представления о
звуко-произносительных
характеристиках
звука
Э.
2.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
восприятия.
3. Развивать навыки звукового
анализа:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к

1. Запоминание линейного ряда
букв, затем их раскладывание в
первоначальной
последовательности.
2. Обведение контура буквы,
буквосочетаний точно по линии,
не отрывая карандаш.

1. Конструирование печатной буквы из элементов по
образцу.
2.
Вылепливание
из
пластилиновых колбасок
буквы и создание лепных
барельефов.
3. Создание букв О, о
методом выкалывания на
бумаге шариковой ручкой.

1. Прочитывание изученных
букв
в
заданном
направлении
2. Описание местоположения загаданной ребенком
буквы на листе бумаги.

Запись буквы У в левый
столбик таблицы, букву И в
средний столбик, букву О в
правый столбик.

1.
На
фоне
контурных
изображений предметов найти
«спрятавшиеся» буквы
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Дописывание недостающих
элементов буквы Э.

1. Называние или написание букв, перечеркнутых
дополнительными
линиями.
2. Обведение букв, слогов
и слов по точкам.
3. Печатание букв, слогов
продолжая ряд, по образцу.
4. Создание буквы методом обрывания бумаги.

Показ заданной буквы среди
пар букв, изображенных
правильно и зеркально.

1.
Угадывание
букв,
нарисованных вверх ногами.
2.
Называние
буквы,
находящейся
в
правом
верхнем углу и т.д.
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другим
звукам
слова;
4. Сформировать зрительный
образ букв Э, э, звуко-буквенные
соответствия.
5. Учить подбирать слова к схеме:
Э
.
6. Учить выполнять звуко-буквенный анализ звукосочетаний уэо,
аэу,
оаэ…
7. Учить печатать и читать буквы
Э, э; слоги: эп, эт, эк, пэ, тэ, кэ.
НОД 17-18. Тема ««Звуки Н, Н’»,
Тема «Звуки Н, Н’. Буква Н»
1. Сформировать представления о
звуко-произносительных
характеристиках звуков Н, Н’.
2. Учить дифференцировать звуки
Н, Н’ на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематическое
восприятие
4. Учить определять последовательность
звуков
в
слове.
5.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа.
6.
Формировать
навыки
фонематического
синтеза.
7. Сформировать зрительный
образ буквы Н, звуко-буквенные
соответствия.
8. Учить подбирать слова к схемам
Н - - , - н -, - - н.
9. Учить выполнять звукобуквенный анализ слогов и слова
тон с опорой на графическую
схему.
10. Учить печатать и читать буквы
Н, н; слоги: ан, ун, он, ин, ын, на,
ну, но, ни, ны; слова: тон, пан.

1. Узнавание и называние
перечеркнутых букв.
2. Запоминание линейного ряда
букв, затем их раскладывание в
первоначальной
последовательности.
3. Обведение буквы, слогов по
точкам.

1. Нахождение «спрятавшихся» букв в сюжетной
картинке.
2.
Сравнение
букв,
написанных разным шрифтом.
3. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4. Обведение контура
буквы точно по линии,
затем по точкам, не
отрывая карандаш.
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1. Определение различий
графически сходных букв П
– И – Н.
2.
Называние
буквы,
находящейся
в
правом
верхнем углу и т.д.

1. Запись букв в таблицы в
заданный столбик (ряд).
2. Штриховка букву, которая
находится над (под, слева,
справа) буквой П, между
буквами Н, Т и т.д.

14
15

16

НОД 19-20. Тема «Звуки М, М’»
Тема «Звуки М, М’, буква М»
1. Сформировать представления о
звуко-произносительных
характеристиках звуков М, М’.
2. Учить дифференцировать звуки
М, М’ на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематическое
восприятие
4. Учить определять последовательность звуков в слове.
5. Сформировать зрительный
образ буквы М, звуко-буквенные
соответствия.
6. Учить подбирать слова к схемам
М - - , - м -, - - м.
7. Учить выполнять звукобуквенный анализ открытых и
закрытых слогов со звуками М,
М’, слова КОМ с опорой на
графическую
схему.
8. Учить печатать и читать буквы
М, м; слоги: ам, ум, ма, му; слова
мак, ком.
НОД 21-22
Тема «Звуки Н, Н’»
Тема «Звуки Н, Н’. Буква Н»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков Н, Н’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки Н, Н’ на
слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое
восприятие.
4.
Формировать
умение
определять место звука в слове.
5. Развивать фонематические
представления на основе анализа

1. Узнавание изучаемой буквы
среди
букв,
перечеркнутых
различными способами.
2. Печатание букв, слогов, слов,
продолжая ряд, по образцу.

1. Группировка букв по
количеству графических
элементов.
2.
Конструирование
печатной буквы М из
элементов по образцу.

1.
Называние
буквы,
находящейся
в
правом
верхнем углу и т.д.
2. Определение местоположение заданной буквы в
таблице.

1. Описание местоположения
загаданной ребенком буквы
на листе бумаги.
2. Запись буквы Н в левый
столбик таблицы, буквы М –
в правый столбик.

1.
Определение
различий
сходных букв, состоящих из
одинаковых элементов: П – Н, П
– И, И – Н, Г – Т.
2. Печатание букв, слогов,
коротких слов, предложений по
образцу.
3. Закреплять умение писать
изученные заглавные и строчные
буквы по памяти (буквенный
диктант).

1.
Нахождение
«спрятавшихся» букв в
сюжетной картинке.
2.
Сравнение
букв,
написанных
разным
шрифтом.
3. Назвать или написать
буквы, наложенные друг
на друга.
4. Создание букв методом
выкалывания на бумаге
канцелярской
кнопкой
(шариковой ручкой).
5. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
6. Обведение контура

1. Определение различий
графически сходных букв П
– И – Н.
2.
Называние
буквы,
находящейся
в
правом
верхнем углу и т.д.

1. Описание местоположения
загаданной ребенком буквы
на листе бумаги.
2. Запись буквы Н в левый
столбик таблицы, буквы М –
в правый столбик.
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(Вспомнить слова, обозначающие
продукты питания со звуками М,
М’).
6. Развивать фонематические
представления на основе анализа
(Назвать слова, обозначающие
части тела со звуками Н, Н’).
7.
Формировать
навыки
фонематического синтеза.
8. Сформировать зрительный
образ буквы Н, звуко-буквенные
соответствия.
9. Формировать умение подбирать
слова к схемам Н – – , – н –, – – н.
10.
Формировать
умение
выполнять
полный
звукобуквенный анализ слова канат с
опорой на графическую схему.
11. Формировать умение печатать
и читать буквы Н, н; слоги: ан, ун,
он, ин, ын, на, ну, но, ни, ны; слова:
тон,
пан,
нота,
Ната;
предложение: Вот Ната.
НОД 23-24 Тема «Звуки С, С’»
НОД 25 Тема «Звук С, буква С»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков С, С’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки С, С’ на
слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое
восприятие.
4.
Формировать
умение
определять место звуков С, С’ в
слове.
5. Развивать фонематические
представления на основе анализа
(Вспомнить слова, обозначающие
животных со звуками С, С’).

буквы точно по линии,
затем по точкам (не
отрывая карандаш).
7. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через прозрачную кальку,
целлофан.

1.
Узнавание
букв,
перечеркнутых
дополнительными линиями.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Обведение контура буквы
точно по линии (не отрывая
карандаш).
4. Конструирование печатной
буквы из элементов по образцу.
5. Печатание букв, слогов,
коротких слов, предложений по
образцу.

1.
Сравнение
букв,
написанных
разным
шрифтом (печатным и
рукописным).
2.
Узнавание
«спрятавшейся» буквы в
сюжетной картинке.
3.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
4. Запоминание букв (3–5),
а затем их выбор среди
других (8–10).
5.
Вылепливание
из
пластилиновых колбасок
букв и выполнение из них
лепных барельефов.
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1. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.
2. Найди две одинаковые
комбинации букв.

1.
Определите
местоположение
заданной
буквы в таблице.
2. Загадайте букву, опишите
её местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

20

6.
Формировать
навыки
фонематического синтеза.
7. Формировать умение подбирать
слова, начинающиеся на слог:
Са..., Су..., Со... .
8. формировать зрительный образ
буквы
С,
звуко-буквенные
соответствия.
9. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ
слова
лист
с
опорой
на
графическую схему.
10.
Формировать
умение
подбирать слова к схемам.
С – – , – – с, – с –.
11. Формировать умение печатать
и читать буквы С, с; слоги: ас, ус,
ос, ыс, ис, са, су, со, сы, си; слова:
сок, сад, сын, осы, косы, Алиса,
каска; предложение: У Алисы
косы.
12.
Формировать
умение
преобразовывать слова, меняя
любую букву в слове.
Сок... (сук – лук – лак – мак – бак
– как – кок – кот – ком – кол –
пол).
НОД 26 Тема «Звуки З, З’»
НОД 27 Тема «Звук З, буква З»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков З, З’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки З, З’ на
слух и в произношении.
3. Развивать фонематические
представления
на
основе
восприятия.
4.
Формировать
умение
определять место звуков З, З’ в

6. Создание букв методом
обрывания бумаги.
7. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).

1.
На
фоне
контурных
изображений предметов найти
«спрятавшиеся» буквы.
2. Нахождение двух одинаковых
комбинаций букв.
3. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4. Печатание букв, слогов,
коротких слов, предложений по
образцу

1.
Узнавание
букв,
наложенных друг на друга
(написать или назвать)
2. Запоминание букв с
последующим
их
раскладыванием
в
первоначальной
последовательности.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.
4.
Конструирование
печатной
буквы
из
элементов по образцу.
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1. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик (ряд), в заданном
направлении.
2.
Заштрихуйте
букву,
местоположение которой я
загадаю, назовите её.

1. Прочитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.
2.
Определите
местоположение
заданной
буквы в таблице.

слове.
5. Развивать фонематические
представления на основе анализа
(Вспомнить названия животных со
звуками З, З’).
6.
Формировать
навыки
фонематического синтеза.
7. Сформировать зрительный
образ букв З з, звуко-буквенные
соответствия.
8. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ
слова
зима
с
опорой
на
графическую схему.
9. Формировать умение подбирать
слова к схемам:
З – – , – з –.
10. Формировать умение печатать
и читать буквы 3, з; слоги: за, зу,
зо, зы, зи; слова: зал, тазы, козы,
Лиза, зонт; предложение: У Лизы
зонт.

5. Обведение контура
буквы точно по линии, по
точкам
(не
отрывая
карандаш).
6. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).
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Приложение 2

Перспективный план коррекционно-развивающей работы
по коррекции звукопроизношения и обучению грамоте детей 6–7 лет с ОНР
1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь

Неделя

Сентябрь

1

Тема и задачи
занятий
по обучению грамоте

2

Развитие зрительных процессов,
зрительно-моторной координации
и графо-моторных навыков
КоррекционноКоррекционноразвивающие приемы,
развивающие
используемые
приемы,
воспитателем на занятиях
используемые
и в совместной
логопедом
деятельности с детьми

4

3

1–15 сентября – обследование устной речи
(проведение мониторинга).

1, 2

3

Развитие зрительного восприятия, анализа, памяти
на предметном уровне.
1. Узнавание и называние реальных предметов,
предметов в чёрно-белом, контурном, стилизованном
перечеркнутом и т.д. изображении. «Рассмотри и
назови».
2. Закрепление знания основных и оттеночных цветов.
3. Группировка картинок по цвету.
1. Соотнесение
1. Узнавание и подчеркивание
НОД 1
графического образа
буквы в печатном тексте.
Тема «Звук А, буква А»
1. Закрепить знания об акустико-артику- буквы а с
2. Узнавание буквы среди других
ляционных признаках звука А
предметным
букв, написанных одинаковым
2. Развивать
фонематические изображением («На
шрифтом.
представления на основе восприятия.
что похожа буква 3. Узнавание
«спрятавшейся»
3. Развивать
фонематический
анализ: А?»).
буквы в линиях сюжетной
учить определять место звука А в словах: 2. Узнавание
картины,
контурных
аист, утка, мак, муха.
изучаемой буквы
изображениях предмета.
4. Формировать зрительный образ букв А, среди перечеркнутых
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Развитие
оптико-пространственной ориентировки
Коррекционноразвивающие
приемы,
используемые
логопедом

Коррекционноразвивающие
приемы, используемые
воспитателем на
занятиях и в
совместной
деятельности с детьми

5

6

Уточнение представлений о схеме собственного тела.

1. Уточнение понятий
«право»,
«правый»,
«лево», «левый», «верх»,
«верхний»,
«низ»,
«нижний»»,
«центр»,
«середина».
2. Запись буквы А в левый
(правый, средний) столбик
таблицы;
в
верхний
(нижний, средний) ряд

Развитие ориентировки на
неразлинованном
листе
бумаги.

4

а, умение устанавливать звуко-буквенные
соответствия.
3.
5. Формировать умения печатать буквы А, а.
6. Развивать навыки звуко-буквенного
анализа на материале одно-, двусложных
слов, типа бак, вата с использованием
графической схемы.
НОД 2.
Тема «Звук У, буква У»
1. Уточнить акустико-артикуляционные
признаки звука У.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа
(вычленение первого звука в словах,
определение места названного звука) и
синтеза.
4. Формировать зрительный образ букв У,
у, учить устанавливать звуко-буквенные
соответствия.
5. Развивать навыки звуко-буквенного
анализа на материале звуковых сочетаний:
АУ – УА с использованием графической
схемы.
6. Формировать умения печатать буквы
У, у, слоги ау, уа.
7.Формировать
фонематические
представления на основе анализа. (Подбор
слов к схемам, типа У – , У – – , У – – , – у
– ).

букв.
Копирование буквы
по предложенному
образцу.

таблицы.

1.
Соотнесение
графического образа
буквы У с реальными
предметами
или
изображениями.
2.
Узнавание
«спрятавшейся»
буквы
на
фоне
контурных
изображений
предметов
(на
сюжетной картинке).
3. Копирование буквы
по
предложенному
образцу, затем по
памяти.

1. Узнавание изучаемой буквы,
написанной разным шрифтом,
среди других букв.
2. Выделение буквы У среди
наложенных друг на друга
букв и ее написание.
3. Конструирование буквы из
проволоки (веревочки) по
образцу.

1.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.

1. Запись буквы У в левый
(правый, средний) столбик
таблицы.
2. В какую сторону
смотрит буква?

Октябрь
1

2

3

4

5

6

1

НОД 3
Тема «Звуки А, У. Буквы А, У»
1. Закрепить акустико-артикуляционные
характеристики звуков А, У.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия звуков по акустикоартикуляционным признакам.

1. Узнавание букв А, У в
ряду
других
букв,
написанных
обычным
шрифтом
и
стилизованных.
2. Анализ сходств и
различий
графических

1. Узнавание перечеркнутых
букв.
2. Узнавание и дописывание
недорисованных букв А, У.
3. Запоминание букв А, У,
затем их выбор среди других
(5–8).

1.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д. по
инструкции логопеда.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.

1. Угадайте букву (буквы)
нарисованную (-ые) вверх
ногами.
2.
Опишите
местоположение
загаданной
буквы
на
листе бумаги, а мы её
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2

3

3. Формировать умение вычленять
гласные из слогов и слов.
4.
Формировать
фонематические
представления на основе восприятия.
5. Закреплять умение определять место
звуков А – У в словах: начало, середина и
конец.
6. Формировать навыки анализа звуковых
сочетаний: АУ – УА (крик в лесу: АУ;
ребенок
плачет:
УА),
составлять
графические схемы.
7. Формировать умение выкладывать
звукосочетания АУ, УА из букв разрезной
азбуки, печатать, читать буквы в тетради
(списывание и письмо по памяти с
предварительным звуковым анализом).
НОД 4
Тема «Звук И, буква И»
1. Закрепить акустико-артикуляционную
характеристику звука И, его графическое
обозначение.
2. Формировать представления, что И
смягчает предыдущий согласный.
3. Развивать фонематическое восприятие
(«Поймай звук И»).
4. Развивать навыки звукового анализа:
вычленение первого звука, определение
места звука И в словах.
5. Формировать зрительный образ буквы И,
на основе анализа графических элементов и
соотнесения с предметными изображениями.
6. Формировать навыки анализа звукобуквенных рядов аи, иа, уи, иу с
составлением графической схемы.
7. Формировать умение печатать и читать
буквы И, и; звукосочетания аи, иа, уи, иу.
1.
НОД 5
Тема «Звуки А, У, И. Буквы А, У, И»
1. Формировать умение анализировать
сходства и различия акустико-артикуля-

элементов букв А, У и их
конструирование
из
элементов.
3.
Печатание
букв
(продолжая ряд).

4. Рисование букв по точкам в
соответствии с образцом (не
отрывая карандаш).

1.
Узнавание
«спрятавшейся» буквы в
сюжетной картинке.
2. Узнавание И среди
букв,
состоящих
из
сходных элементов П, И,
И, Н, К; анализ различий.
3. Печатание буквы по
точкам в соответствии с
образцом,
затем
по
памяти.

1. Узнавание и выделение
буквы И среди других букв
(после
длительного
и
кратковременного
предъявления).
2.
Развитие
зрительного
внимания и памяти («Что
изменилось?» «Какой буквы
не стало?»).
3. Конструирование печатной
буквы из элементов по
образцу.
4. Выкладывание буквы И из
счетных палочек, цепочек.

1. Показ буквы И среди
пар букв, изображённых
правильно и зеркально.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

Определение
заданной
буквы, расположенной в
неправильном положении,
непривычном ракурсе.

Называние и печатание
1.
изученных
букв,
перечеркнутых
2.
дополнительными

Узнавание
и
называние
недорисованных букв.
Запоминание ряда букв, затем
раскладывание
их
в

1. Прочитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.
2.
Назови
букву,

Определи
местоположение заданной
буквы в таблице.
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отгадаем.

4

ционных характеристик звуков А, У, И.
2. Формировать умение анализировать
2.
сходства
и
различия
графических
элементов букв А, У, И.
3.
Закреплять
звуко-буквенные
3.
соответствия.
4.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия
(«Придумай слова на заданный звук (А, У,
И))».
5. Развивать навыки звукового анализа:
вычленение звуков из начала, середины и
конца ряда, слога, слова.
6. Формировать навыки звукового анализа
сочетаний иуа, уиа и др.
7. Формировать умение печатать ряды
АУИ, ИУА, УАИ из букв разрезной
азбуки,
читать,
списывать,
писать
печатными буквами по памяти.
НОД 6
Тема «Звук О, буква О»
1. Закреплять знания акустико-артикуляционной характеристики звука О, его
графического обозначения.
2. Развивать фонематическое восприятие
(«Поймай звук О»).
3. Развивать навыки звукового анализа:
вычленение первого звука, определение
места звука О в словах.
4. Формировать зрительный образ буквы О,
на основе анализа графических элементов и
соотнесения
с
предметными
изображениями.
5. Развивать навыки анализа звукобуквенных рядов ао, ио, ои, иуо с
составлением схемы.
6. Формировать умение печатать и читать
буквы О, о; звукосочетания оа, ио, оуи,
иоу.
7. Формировать умение подбирать слова к

линиями.
Конструирование
и
реконструирование букв
3.
из элементов.
Обведение
буквы,
сочетания
букв
по
точкам.
4.

5.

1. Узнавание различных
изображений изучаемой
буквы среди других
букв,
написанных
разным шрифтом.
2.
Запоминание
линейного ряда букв,
затем их раскладывание
в
первоначальной
последовательности.
3. Обведение контура
буквы, буквосочетаний
точно по линии (не
отрывая карандаш).

первоначальной
последовательности.
Выкладывание букв на столе,
на полу, на земле из
веревочек, спичек, палочек,
шишек, камешков, макаронин.
Обведение элементов буквы,
буквы, слогов, слов через
прозрачную кальку, целлофан.
Рисование
каёмочки
из
прописных и заглавных букв:
А, У, И, А, У. И. А, У, И,
а, у, и, а, у, и, а, у, и.
Печатание букв (продолжая
ряд).

находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.

1. Конструирование печатной
буквы из элементов по
образцу.
2. Вылепливание из
пластилиновых колбасок
буквы и создание лепных
барельефов.
3. Создание букв О, о методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой
(шариковой ручкой).
4.
Обведение
элементов
буквы, буквосочетаний через
прозрачную
кальку
(целлофан).

Запись буквы У в левый
столбик таблицы, буквы
И – в средний столбик,
буквы О – в правый
столбик.
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1.
Прочитывание
изученных
букв
в
заданном направлении.
2.
Описание
местоположения
загаданной
ребенком
буквы на листе бумаги.

схеме
– о – (дом, мох, нос, сон, пол, гол, вол).

Ноябрь
1

1, 2

3, 4

2

3

4

5

7

НОД 7
Тема «Звуки П, П’»
НОД 8
Тема «Звуки П, П’, буква П»
1. Закреплять акустико-артикуляционную
характеристику звуков П, П’.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия
(Назвать предметы одежды на звуки П, П’
(пальто, плащ, платье, пуловер)).
3. Формировать умение определять место
звуков в словах: паук, тапки, пух, суп.
4.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа (Назвать
слова, начинающиеся на слог: Па..., По...,
Пу... .
5. Формировать зрительный образ букв П, п.
6. Формировать умение печатать буквы П,
п; слоги: aп, yп, ип, пa, пу, пи; слова пуп,
папа.
7. Формировать навык полного звукового
анализа слова пума. Учить выкладывать
графическую схему с использованием
изученных букв.
8. Формировать умение подбирать слова к
схемам: П – – ; – п – ; – – п.
НОД 9
Тема «Звуки Т, Т’»
НОД 10
Тема «Звук Т, буква Т»
1. Закрепить акустико-артикуляционную
характеристику звука Т, Т’.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
(Назвать предметы посуды, в названии

1.
Узнавание
(называние
или
написание) изученных
букв, перечеркнутых
дополнительными
линиями.
2.
Нахождение
одинаковых
комбинаций букв.
3.
Классификация
букв по количеству
элементов.

1. Нахождение буквы среди
ряда других букв (после
длительного
и
кратковременного
предъявления).
2.
Сравнение
букв,
написанных
печатным
и
рукописным шрифтом.
3. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4. Рисование буквы пальцами
на сыпучем материале (манке,
мелком песке).

1.
Описание
местоположения
загаданной
ребенком
буквы на листе бумаги.
2. Запись буквы П в левый
столбик таблицы, буквы
О – в правый столбик.

1.
Угадывание
букв,
нарисованных
вверх
ногами.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

4.
Дописывание
недостающих
элементов буквы П.
5.
Печатание
знакомых
букв,
«спрятанных»
в
рисунке.

5. Выкладывание буквы П из
счетных палочек (ворсистой
нити, цепочек).
6. Создание букв методом
обрывания бумаги.
7. Обведение буквы, слогов по
точкам.

1.
Нахождение
изучаемой
буквы
среди
других
графически сходных
букв,
написанных
одинаковым
шрифтом.
2. Узнавание букв,
наложенных друг на

1. Узнавание и называние
«спрятавшихся» букв на фоне
контурных
изображений
предметов.
2.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций букв.
3. Запоминание букв (3–5), а
затем их выбор среди других
(8–10).

1. Определение различий
графически сходных букв
П – И – Т.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

1.
Описание
местоположения
загаданной ребенком буквы
на листе бумаги.
2.
Определение
местоположения заданной
буквы по отношению к
другим буквам.
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которой есть звуки Т, Т’).
3. Формировать умение определять место
звука Т в словах.
4.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа (Назвать
имена детей, начинающиеся на слог: Та...
,То... .
5. Формировать зрительный образ буквы Т,
звуко-буквенные соответствия.
6. Формировать умение печатать буквы Т,
т; слоги: aт, ут, ит, yaт, та, ту, ти,
слова тот, тут.
7. Формировать умение выполнять полный
анализ слова туман с опорой на
графическую схему с выкладыванием
изученных букв.
8. Формировать умение подбирать слова к
схемам: Т – – , – – т , – т –.

друга (называние или
написание)
3.
Запоминание
линейного ряда букв,
затем
их
раскладывание
в
первоначальной
последовательности.
4. Конструирование
печатной буквы из
элементов по образцу.
5. Обведение контура
буквы точно по линии
(не
отрывая
карандаш).
6. Печатание букв,
слогов
(продолжая
ряд, по образцу).

4. Развитие внимания и
зрительной памяти (Какой
буквы
не
стало?
«Что
изменилось?»).
5. Выкладывание на полу
буквы Т из длинных толстых
веревок.
6. Создание букв методом
обрывания бумаги.
7. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
8. Обведение буквы, слогов по
точкам.
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2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь

Неделя

Работа
на групповых занятиях
по обучению грамоте

1

1

Развитие зрительных процессов,
зрительно-моторной координации
и графо-моторных навыков
КоррекционноКоррекционноразвивающие приемы, развивающие приемы,
используемые
используемые
логопедом
воспитателем
на занятиях
и в совместной
деятельности с детьми

Развитие
оптико-пространственной ориентировки
Коррекционноразвивающие приемы,
используемые
логопедом

Коррекционноразвивающие приемы,
используемые
воспитателем на
занятиях
и в совместной
деятельности с детьми

2

3

4

5

6

НОД 11
Тема «Звуки Т, Т’, П, П’. Буквы Т, П»
1. Формировать умение анализировать
сходства
и различия
в акустикоартикуляционных характеристиках звуков
Т, Т’, П, П’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Т–Т’, П–П’ на слух и в
произношении.
3. Развивать навыки звукового анализа:
– учить выделение звуки Т, Т’, П, П’ из
ряда звуков и слогов;
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец).
4
Формировать
умение
сравнивать
графические элементы букв Т, П.
Дифференцировать указанные буквы.
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слоги и
слова, типа:
а) ТА – ПА, ТУ – ПУ, ПИ – ТИ, ПО – ТО;
б) ТОТ, ПОП, ПАПА, ТОП.

1.
Нахождение
«спрятавшихся» букв Т, П
в сюжетной картинке.
2. Группировка букв,
состоящих из двух и трех
элементов.
3. Конструирование и
реконструирование букв
из элементов.

1.
Называние
или
написание
букв,
перечеркнутых
дополнительными
линиями.
2.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
3. Запоминание букв (3–5),
а затем их выбор среди
других (8–10).
4.
Определение
«дорожки» к буквам Т, П в
лабиринте.
5. Обведение букв, слогов
и слов по точкам.
6. Печатание букв, слогов
(продолжая
ряд,
по
образцу).

1.
Напишите
букву,
местоположение которой
я загадаю.
2. Прочитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.

1.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.
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1

2

НОД 12
Тема «Звуки К, К’»
НОД 13
Тема «Звук К, буква К»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков К, К’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки К, К’ на слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое восприятие
4. Формировать умение определять место
звука в слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа
(Вспомнить слова, обозначающие мебель
со звуками К, К’).
6. Сформировать зрительный образ буквы К,
звуко-буквенные соответствия.
7. Формировать умение печатать буквы К,
к; слоги: ак, ук, ик; звукосочетания уак,
аик, аук, ка, ку, ки.
8. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слов кот, утка с
опорой на графическую схему.
НОД 14
Тема «Звуки П, К, Т. Буквы П, Т, К»
1. Закрепить акустико-артикуляционные
характеристики звуков П, Т, К. Учить
анализировать сходства и различия в
звучании и произношении указанных
звуков.
2. Развивать фонематическое восприятие.
3. Формировать умение подбирать слова,
начинающиеся и заканчивающиеся на
слоги
КА, ТА, ПА; КУ, ПУ, ТУ; КО, ТО, ПО.
4. Формировать умение определять место
звуков п, т, к в словах.
5. Формировать умение осуществлять
звуковой анализ, печатать и читать:

1. Узнавание и называние
перечеркнутых букв.
2. Запоминание линейного
ряда букв, затем их
раскладывание
в
первоначальной
последовательности.
3. Обведи букву, слог по
точкам.

1.
Нахождение
и
подчеркивание букв К, к в
печатном тексте.
2. Узнавание и называние
точечного
изображения
изученных букв.
3. Развитие зрительного
внимания
и
памяти
(«Какой буквы не стало?»)
4. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
5. Выкладывание букв на
столе
из
веревочек
(спичек, камешков).
6. Создание букв методом
обрывания бумаги.
7. Обведи элемент буквы,
букву, слог, слово через
прозрачную
кальку,
целлофан.

1.
Определение
местоположения заданной
буквы в таблице.
2. Определение различий
графически сходных букв
П – И, состоящих из
одинаковых элементов, но
различно расположенных
в пространстве.

1. Показ заданной буквы
среди
пар
букв,
изображённых правильно и
зеркально.
2.
Определение
места
заданной
буквы
по
отношению
к
другим
буквам ряда.

1. Выделение названной
буквы в ряду графически
сходных букв.
2. Классификация букв по
количеству элементов.
3. Печатание букв, слогов
(продолжая
ряд,
по
образцу).

1. Нахождение различного
изображения изучаемых
букв, написанных разным
шрифтом, среди других
букв.
2. Узнавание и называние
точечного
изображения
знакомых букв.
3.
Узнавание
и
дорисовывание
недописанных букв.
4. Нахождение одинаков
комбинаций букв.
5.
Конструирование
печатных
букв
из
элементов по образцу.

1.
Угадывание
букв,
нарисованных
вверх
ногами.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

1.
Напишите
букву,
местоположение которой я
загадаю.
2. Прочитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.
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– слоги па – ка – та; ка – та – па; ко – тo
– пo; ак – aп – aм ;
– слова ТАК, КОТ, ТОК, ТУК.
6. Формировать навыки языкового анализа.
Формировать умение составлять простые
предложения из трех слов на заданный
звук.

2

2

НОД 15
Тема «Звук Х, буква Х»
1. Сформировать представления об
акустико-артикуляционных
признаках
звука Х.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
(Вспомнить и назвать продукты питания со
звуком Х).
3. Учить определять место звука Х в словах.
4. Формировать зрительный образ буквы Х,
звуко-буквенные соответствия.
5. Учить печатать и читать буквы X, х;
слоги: ах, ух, ох, их, ха, ху, хо, хи; слова:
пух, уха, хата; предложение: Тут пух.
6. Сформировать навыки анализа слова
хвост, с опорой на схему с печатанием
изученных букв.
НОД 16
Тема «Звуки К, К’, Х, Х’. Буквы К, Х»
1. Закрепить представления о слуховых и
произносительных характеристиках звуков
К, К’, Х, Х’.
2. Формировать умение анализировать
сходства
и различия
в акустикоартикуляционных характеристиках звуков

1.
Дописывание
недостающих элементов
буквы X.
2. Конструирование и
реконструирование
изученных
букв
из
элементов.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.

1. Классификация букв по
сходности
графических
элементов.
2.
Конструирование
печатных
букв
из
элементов по образцу.
3. Печатание букв, слогов,
слов (продолжая ряд, по

6. Создание букв методом
выкалывания на бумаге
канцелярской
кнопкой
(шариковой ручкой).
7. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
8. Обведение контура
буквы, слога точно по
линии, затем по точкам
(не отрывая карандаш).
9. Обведение элементов
буквы, буквы, слога, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).
1. Узнавание и печатание
перечеркнутых букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3.
Создание
буквы
методом
обрывания
бумаги.
4. Обведение контура
буквы, слогов точно по
линии, затем по точкам
(не отрывая карандаш).
5. Обведение элементов
буквы, буквы, слога, слова
через прозрачную кальку
(целлофан).

1. Сравнение букв К, Х,
написанных печатным и
рукописным шрифтом.
2.
Нахождение
«спрятавшихся» букв К, Х
в сюжетной картинке.
3.
Узнавание
недописанных букв.
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1. Напишите букву Х (О,
И, П, К и т.д.) над (под,
слава, справа) буквой Т
(У, А, П и т.д.), между
буквами О–А и т.д.
2. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик (ряд),

Загадайте букву, опишите
её
местоположение
на
листе бумаги, а мы её
отгадаем.

1. Заштрихуйте (обведите)
букву,
местоположение
которой я загадаю.
2. Почитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.

1.
Напишите
буквы,
местоположение которых я
загадаю.
2.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.

3

К, К’, Х, Х’.
3. Формировать умение дифференцировать
звуки К, К’, Х, Х’ на слух и в
произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– формировать умение выделять звуки К,
К’, Х, Х’ из ряда звуков слогов и слов;
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец).
5.
Формировать умение сравнивать
графические
элементы
и
дифференцировать буквы К, Х.
6. Закрепить звуко-буквенные соответствия.
7.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слоги и
слова, типа:
А) КА – ХА, КУ – ХУ, КИ – ХИ, КО – ХО;
Б) КОК, ПУХ, КОТ.
НОД 17
Тема «Звуки М, М’»
НОД 18
Тема «Звук М, буква М»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков М, М’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки М, М’на слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое восприятие
4. Формировать умение определять место
звука в слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа
(Вспомнить
слова,
обозначающие
продукты питания со звуками М, М’).
6.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа (Назвать
слова, начинающиеся на слоги Ма..., Мо...,
Му... .
7. Сформировать зрительный образ буквы
М, звуко-буквенные соответствия.

образцу).

4.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
5. Соединение буквы с ее
«домиком».

1. Узнавание изучаемой
буквы
среди
букв,
перечеркнутых
различными способами.
2. Группировка букв по
количеству графических
элементов.
3.
Конструирование
печатной буквы М из
элементов по образцу.
4. Печатание букв, слогов,
слов (продолжая ряд, по
образцу).

1.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
2. Запоминание букв (3–5),
а затем их выбор среди
других (8–10).
3.
Создание
буквы
методом
обрывания
бумаги.
4. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
5. Обведение контура
буквы, слога точно по
линии, затем по точкам
(не отрывая карандаш).
6. Обведение элемента
буквы, буквы, слог, слова
через прозрачную кальку,
целлофан.

86

1.
Описание
местоположения
загаданной
ребенком
буквы на листе бумаги.
2. Запись буквы К в левый
столбик таблицы, букву М
– в правый столбик.

1.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определение
местоположение заданной
буквы в таблице.

3, 4

4

8. Формировать умение подбирать слова к
схемам М – – , – м –, – – м.
9. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слов дом, мука с
опорой на графическую схему.
10. Формировать умение печатать и читать
буквы М, м; слоги: ам, ум, ма, му; слово
мама.
НОД 19
Тема «Звук Ы, буква Ы»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звука Ы.
2. Развивать фонематическое восприятие.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
4. Формировать умение определять место
звука в слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа
(Вспомнить слова, обозначающие мебель
со звуками К, К’).
6. Сформировать зрительный образ буквы
Ы, звуко-буквенные соответствия.
7. Формировать умение печатать букву Ы;
слоги: ык, ып, ыт, ых, ым, пы, ты, кы, мы,
хы;
слова:
ноты,
мамы,
папы;
предложение: У мамы ноты.
8. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова ноты с
опорой на графическую схему.
9. Формировать умение подбирать слова к
схемам: – ы – , – ы – – , – ы

НОД 20
Тема «Звуки Ы, И. Буквы Ы, И»
1. Формировать умение анализировать

1. Нахождение точечного
изображения буквы Ы
среди других букв.
2. Конструирование и
реконструирование букв
из элементов.
3. Обведение контура
буквы, слогов точно по
линии, по точкам (не
отрывая карандаш).

1.
Узнавание
недописанных букв.
2. Классификация букв по

1. Узнавание различного
изображения
изучаемой
буквы среди других букв,
написанных
разным
шрифтом.
2. На фоне контурных
изображений
предметов
найти
«спрятавшиеся»
буквы Ы.
3. Запомнить буквы (3–5),
а затем выбрать их среди
других (8–10).
4.
Складывание
и
называние
целого
изображения буквы из
частей.
5.
Дописывание
недостающих элементов
буква Ы).
6. Группировка букв по
количеству графических
элементов.
7.
Создание
буквы
методом выкалывания на
бумаге
канцелярской
кнопкой
(шариковой
ручкой).
8. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
1. Сравнение букв Ы, И,
написанных печатным и
рукописным шрифтом.
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1.
Угадывание
букв,
нарисованных
вверх
ногами.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

Показ заданной буквы
среди
пар
букв,
изображенных правильно и
зеркально.

1. Штриховка буквы,
которая находится над
(под,
слева,
справа)

1. Запись букв в таблицы в
заданный столбик (ряд).
2.
Называние
буквы,

4

сходства
и различия
в
акустикоартикуляционных характеристиках звуков
Ы, И.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Ы, И на слух и в произношении.
3. Развивать навыки звукового анализа:
– формировать умение выделение звуки Ы,
И из ряда звуков и слогов;
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец).
4. Формировать умение сравнивать
графические элементы букв Ы, И.
Дифференцировать указанные буквы.
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слоги и
слова, типа:
А) ТЫ – ТИ, ПЫ – ПИ, ХИ – ХЫ, МЫ –
МИ;
Б) МЫ, КИТ, КОТЫ.
НОД 21
Тема ««Звуки Н, Н’»
НОД 22
Тема «Звуки Н, Н’. Буква Н»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков Н, Н’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Н, Н’ на слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое восприятие.
4. Формировать умение определять место
звука в слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа
(Вспомнить
слова,
обозначающие
продукты питания со звуками М, М’).
6.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа (Назвать

сходности
графических
элементов.
3. Печатание букв, слогов,
слов (продолжая ряд, по
образцу).

2.
Нахождение
«спрятавшихся» букв Ы,
И в сюжетной картинке.
3.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
4. Соединение букв с их
«домиком».
5.
Конструирование
печатных
букв
из
элементов по образцу.
6. Обведение элементов
буквы, букв, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).

буквой П, между буквами
К, Т и т.д.
2. Определение различий
графически сходных букв
К – И – Н.

находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

1. Определение различий
сходных букв, состоящих
из одинаковых элементов:
П – Н, П – И, И – Н, Г – Т.
2. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.
3. Закреплять умение
писать
изученные
заглавные и строчные
буквы
по
памяти
(буквенный диктант).

1.
Нахождение
«спрятавшихся» букв в
сюжетной картинке.
2.
Сравнение
букв,
написанных
разным
шрифтом.
3. Назвать или написать
буквы, наложенные друг
на друга.
4. Создание букв методом
выкалывания на бумаге
канцелярской
кнопкой
(шариковой ручкой).
5. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
6. Обведение контура
буквы точно по линии,
затем по точкам (не
отрывая карандаш).

1. Определение различий
графически сходных букв
П – И – Н.
2.
Называние
буквы,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.

1.
Описание
местоположения
загаданной ребенком буквы
на листе бумаги.
2. Запись буквы Н в левый
столбик таблицы, буквы М
– в правый столбик.
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слова, обозначающие части тела со
звуками Н, Н’).
7. Формировать навыки фонематического
синтеза.
8. Сформировать зрительный образ буквы
Н, звуко-буквенные соответствия.
9. Формировать умение подбирать слова к
схемам Н – – , – н –, – – н.
10. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слова
канат с опорой на графическую схему.
11. Формировать умение печатать и читать
буквы Н, н; слоги: ан, ун, он, ин, ын, на, ну,
но, ни, ны; слова: тон, пан, нота, Ната;
предложение: Вот Ната.

7. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через прозрачную кальку,
целлофан.

Январь
1

2

3

4

5

6

1.
Узнавание
букв,
перечеркнутых
дополнительными
линиями.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Обведение контура
буквы точно по линии (не
отрывая карандаш).
4.
Конструирование
печатной
буквы
из
элементов по образцу.
5. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.

1.
Сравнение
букв,
написанных
разным
шрифтом (печатным и
рукописным).
2.
Узнавание
«спрятавшейся» буквы в
сюжетной картинке.
3.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
4. Запоминание букв (3–5),
а затем их выбор среди
других (8–10).
5.
Вылепливание
из
пластилиновых колбасок
букв и выполнение из них
лепных барельефов.
6. Создание букв методом
обрывания бумаги.

1. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно
и зеркально.
2. Найди две одинаковые
комбинации букв.

1.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.
2. Загадайте букву, опишите
её местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

1
2
3

Зимние каникулы
НОД 23-24
. Тема «Звуки С, С’»
НОД 25
Тема «Звук С, буква С»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков С, С’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки С, С’ на слух и в произношении.
3. Развивать фонематическое восприятие.
4. Формировать умение определять место
звуков С, С’ в слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа
(Вспомнить
слова,
обозначающие
животных со звуками С, С’).
6. Формировать навыки фонематического
синтеза.
7. Формировать умение подбирать слова,
начинающиеся на слог: Са..., Су..., Со... .
8. формировать зрительный образ буквы С,

7. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов

89

4

звуко-буквенные соответствия.
9. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова лист с
опорой на графическую схему.
10. Формировать умение подбирать слова к
схемам.
С – – , – – с, – с –.
11. Формировать умение печатать и читать
буквы С, с; слоги: ас, ус, ос, ыс, ис, са, су,
со, сы, си; слова: сок, сад, сын, осы, косы,
Алиса, каска; предложение: У Алисы косы.
12. Формировать умение преобразовывать
слова, меняя любую букву в слове.
Сок... (сук – лук – лак – мак – бак – как –
кок – кот – ком – кол – пол).
НОД 26
Тема «Звуки З, З’»
НОД 27
Тема «Звук З, буква З»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков З, З’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки З, З’ на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
4. Формировать умение определять место
звуков З, З’ в слове.
5. Развивать фонематические представления
на основе анализа (Вспомнить названия
животных со звуками З, З’).
6. Формировать навыки фонематического
синтеза.
7. Сформировать зрительный образ букв
З з, звуко-буквенные соответствия.
8. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова зима с
опорой на графическую схему.
9. Формировать умение подбирать слова к
схемам:

через прозрачную кальку
(целлофан).

1. На фоне контурных
изображений предметов
найти
«спрятавшиеся»
буквы.
2.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
3. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу

1.
Узнавание
букв,
наложенных друг на друга
(написать или назвать)
2. Запоминание букв с
последующим
их
раскладыванием
в
первоначальной
последовательности.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.
4.
Конструирование
печатной
буквы
из
элементов по образцу.
5. Обведение контура
буквы точно по линии, по
точкам
(не
отрывая
карандаш).
6. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).
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1. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик (ряд), в заданном
направлении.
2. Заштрихуйте букву,
местоположение которой
я загадаю, назовите её.

1. Прочитайте буквы в
заданном
направлении,
столбике (ряду) таблицы.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.

З – – , – з –.
10. Формировать умение печатать и читать
буквы 3, з; слоги: за, зу, зо, зы, зи; слова:
зал, тазы, козы, Лиза, зонт; предложение:
У Лизы зонт.

Февраль
1

1

2

3

4

5

6

НОД 28
Тема «Звуки С, С’, З, З’. Буквы С, З»
1. Закрепить представления о слуховых и
произносительных характеристиках звуков
С, С’, З, З’.
2. Формировать умение анализировать
сходства
и различия
в
акустикоартикуляционных характеристиках звуков.
3. Формировать умение дифференцировать
звуки С, С’, З, З’ на слух и в
произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова.
5. Формировать умение сравнивать
графические
элементы
и
дифференцировать буквы С, З.
6.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
7.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слова,
типа: сани, Зина.
8. Формировать умение печатать и читать
буквы С, З; слоги: ас, ус, ос, ыс, ис, са, су,
со, сы, си; за, зу, зо, зы, зи; слова: сам, суп,
усы, нос, сани, Сима, маска; зал, тазы,
козы, Зина, зима, зонт; предложения: У
Зины сани. У Симы зонт.

1.
Узнавание
«спрятавшейся» буквы в
сюжетной картинке.
2. Нахождение названной
буквы в ряду графически
сходных букв.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.

1.
Сравнение
букв,
написанных печатным и
рукописным шрифтом.
2.
Рисование
буквы
пальцами на сыпучем
материале
(манке,
мелком песочке).
3. Обведение элементов
букв, букв, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).

1. Прочитайте буквы в
заданном направлении.
2.
Назови
букву,
находящуюся
в
правом
верхнем
углу
и т.д.

1.
Напишите
букву,
местоположение которой я
загадаю.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.
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1

2

НОД 29
Тема «Звуки Б, Б’»
НОД 30
Тема «Звук Б, буква Б»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков Б, Б’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Б, Б’ на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
4. Формировать умение определять место
звуков Б, Б’ в словах.
5. Развивать фонематические представления
на основе анализа (Вспомнить названия
животных со звуками Б, Б’).
6. Сформировать зрительный образ букв Б,
звуко-буквенные соответствия.
7. Формировать умение подбирать слова на
слоги:
Ба..., Бу..., Бо, Би.
8. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова банка с
опорой
на
графическую
схему,
преобразовывать и печатать слово.
9. Формировать умение печатать и читать
буквы Б, б; слоги: ба, бу, бо, бэ, бы; слова:
бак,
бум,
баба,
батон,
бутон;
предложения: Там бутон. Тут батон.
10. Формировать умение преобразовывать
слова, меняя гласную. Бок... (бак – бук –
бык).
НОД 31
Тема «Звуки П, П’, Б, Б’. Буквы П, Б»
1. Закрепить представления о слуховых и
произносительных характеристиках звуков
П, П’, Б, Б’.
2. Формировать умение анализировать
сходства
и различия
в
акустикоартикуляционных характеристиках звуков.

1. Узнавание и печатание
точечного
изображения
изученных букв.
2.
Дописывание
недостающие элементов
буквы Б.
3. Классификация букв по
количеству элементов
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.

1.
Нахождение
одинаковых комбинаций
букв.
2. Развитие внимания и
зрительной
памяти
(«Какой буквы не стало?
«Что изменилось?»).
3.
Узнавание
недорисованной буквы.
4. Работа с трафаретами
и шаблонами букв.
5.
Вылепливание
из
пластилиновых колбасок
буквы и выполнение из
них лепных барельефов.
6. Обведи контур буквы
точно по линии, по
точкам
(не
отрывая
карандаш).

1. Распределите известные
буквы в две колонки: в
правую
буквы,
которые
смотрят вправо, в левый, те
которые смотрят влево.
2. Найдите две одинаковые
комбинации букв.

1. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.
2.
Заштрихуй
буквы,
которые смотрят влево.

1.
Узнавание
букв,
1.
перечеркнутых дополнительными линиями.
2. Конструирование 2.
и
реконструирование букв
из элементов.
3. Печатание букв, слогов,
3.
коротких
слов,

Узнавание
и
подчеркивание букв в
печатном тексте
Узнавание и печатание
наложенных друг на
друга букв
Создание букв методом
выкалывания на бумаге

1.
Назовите
букву,
находящуюся
в
правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определите
местоположение
заданной
буквы в таблице.

1.
Дорисовывание
симметричной
половины
графического изображения
буквы до целого.
2. Загадайте букву, опишите
её местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

92

2

3. Закреплять навыки дифференциации
звуков П, П’, Б, Б’ на слух и в
произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков в
слове.
5.
Формировать
умение
сравнивать
графические элементы и дифференцировать
буквы П, Б.
6. Закрепить звуко-буквенные соответствия.
7.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слова,
типа: банан, панама.
8. Формировать умение печатать и читать
буквы П, п, Б, б; слоги: БА – ПА, ПИ – БИ,
ПО – БО, Пу – Бу; слова: бак, быки, Бобик,
пума; предложения: У бака Бобик. Там
пума.
НОД 32-33
Тема «Звуки В, В’. Звук В, буква В»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков В, В’.
2. Формировать навыки дифференциации
звуков В, В’ на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– определять место звуков по отношению к
другим звукам слова;
– определять последовательность звуков в
слове.
5.
Развивать
фонематические
представления
на
основе
анализа

предложений по образцу.
4.

1. Нахождение различных
1.
изображений
изучаемой
буквы,
написанных
разным шрифтом, среди
2.
других букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Обведение контура
буквы, слогов, слово точно
3.
по линии, по точкам (не
отрывая карандаш).
4. Дописать недостающие
элементы (буква В).
5. Печатание букв, слогов,
4.
коротких
слов,
предложений по образцу.
5.

канцелярской кнопкой,
шариковой ручкой.
Конструирование
печатных
букв
из
элементов по образцу.

Узнавание
букв,
наложенных друг на
друга и печатание их.
Выкладывание буквы на
столе, на полу, на земле
из веревочек (спичек,
палочек,
шишек,
камешков, макаронин);
«Рисование»
буквы
горсткой
песка
или
крупы, высыпающихся
тонкой
струйкой
из
бумажного кулечка.
Создание букв методом
выкалывания на бумаге
канцелярской кнопкой,
шариковой ручкой.
Конструирование
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1. Распределите известные
буквы в две колонки: в
правую
буквы,
которые
смотрят вправо, в левую, те,
которые смотрят влево.
2.
Показать
правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.

1. Прочитайте буквы в
заданном направлении.
2.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.

3

(Вспомнить имена людей, названия птиц со
звуками В, В’).
6. Сформировать зрительный образ букв
В, в, звуко-буквенные соответствия.
7. Формировать умение подбирать слова на
слоги:
Ва..., Ву..., Во…, Ви….
8. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слов вагон, вдох с
опорой
на
графическую
схему,
преобразовывать и печатать слово.
9. Формировать умение печатать и читать
буквы В, в; слоги: ва, во, ву, вы, вэ; слова:
вам, вот, вон, вата, ванна; предложения:
Вот ванна. Вон вата.
НОД 34
«Звук Э. Буква Э»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звука Э.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звука в словах (начало,
середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков в
слове.
4. Сформировать зрительный образ букв Э, э,
звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение подбирать слова к
схеме: Э – – .
6. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова эму с
опорой
на
графическую
схему,
преобразовывать и печатать слово.
7. Формировать умение печатать и читать
буквы Э, э; слоги: эм, эп, эт, эк, мэ, пэ, тэ,
кэ; слова: это, эму, Эмма; предложения: Тут

6.

1. Найти букву Э среди
других.
2.
Узнавание
букв,
наложенных друг на друга
(написать или назвать).
3. Обведение контура
буквы точно по линии,
затем по точкам (не
отрывая карандаш).
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу.

печатных
букв
из
элементов по образцу.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов,
слов через прозрачную
кальку (целлофан).

1. На фоне контурных
изображений предметов
найти
«спрятавшиеся»
буквы
2. Запомнить буквы (3–
5), а затем выбрать их
среди других (8–10).
3. Создание буквы Э из
цепочек, веревочек.
4.
Создание
буквы
методом
обрывания
бумаги.
5. Работа с трафаретами
и шаблонами букв.
5.
Дописывание
недостающих элементов
буквы Э.
6. Обведение элементов
буквы, буквы, слогов,
слов через прозрачную
кальку (целлофан).
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1. Напишите в верхний ряд
буквы,
которые
смотрят
влево, в нижний, которые
смотрят вправо.
2. Диктант: напишите в
середине страницы букву В,
справа от нее букву А, под А
букву К, справа от К – С и
т.д.

Опишите положение буквы
Э на листе по отношению к
другим буквам

3

4

Эмма. Там эму.
НОД 35
Тема «Звуки Д, Д’. Звук Д, буква Д»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков Д, Д’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Д, Д’на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звука в словах (начало,
середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков в
слове.
4. Сформировать зрительный образ букв
Д, д, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение подбирать слова на
слоги:
Да..., Ду..., До, Ди.
6. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова дубы с
опорой
на
графическую
схему,
преобразовывать и печатать слово.
7. Формировать умение печатать и читать
буквы Д, д; слоги: да, ду, до, ды, дэ, ди;
слова: дам, дом, дым, дама, Дима, Дина,
мода; предложения: Тут дом. Дина дома.
НОД 36
Тема «Звуки Т, Т’, Д, Д’. Буквы Т, Д»
1. Закрепить представления о слуховых и
произносительных характеристиках звуков.
2. Формировать умение анализировать
сходства
и различия
в
акустикоартикуляционных характеристиках звуков
Т, Т’, Д, Д’.
3. Закреплять навыки дифференциации

1.
Узнавание
букв,
наложенных друг на друга
(написать или назвать).
2.
Узнавание
и
дописывание
недорисованных букв.
3. Конструирование и
реконструирование букв
из элементов.
4. Обведение контура
букв, слогов, слов точно
по линии, затем по точкам
(не отрывая карандаш).

1. Развитие внимания и
зрительной
памяти
(«Какой
буквы
не
стало?»
«Что
изменилось?»).
2.
Создание
букв
методом выкалывания на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой
ручкой.
3. Обведение элементов
букв, букв, слогов, слов
через прозрачную кальку
(целлофан).
4.
Дописывание
недостающих элементов
буквы Д.
5. Выкладывание буквы
Д из счетных палочек,
цепочек, веревочек.
6. Работа с трафаретами
и шаблонами букв
7.
Печатание
букв,
слогов, коротких слов,
предложений по образцу.

1. Напишите букву под
диктовку по клеткам от
заданной точки.
2. Запишите буквы в ряд в
заданном направлении.

Дорисовывание
симметричной
половины
графического изображения
буквы до целого.

1. Узнавание наложенного
изображения
изученных
букв.

1.
Узнавание
и
называние
перечеркнутого
изображения изученных
букв.

1.
Определите
местоположение
заданной
буквы в таблице.

Показать правильную букву
среди
пар
букв,
изображенных правильно и
зеркально.

2. Классификация букв по
количеству
графических
элементов.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,

2.
Нахождение
одинаковых комбинаций
букв.
3. Обведение элементов
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2. Загадайте букву, опишите
её местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

4

звуков Т, Т’, Д, Д’ на слух и в произношении.
3. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков в
слове;
– определять порядок следования звуков в
слове.
4.
Формировать
умение
сравнивать
графические элементы и дифференцировать
буквы Т, Д.
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6.
Формировать
умение
выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слова,
типа: домик, томик.
7. Формировать умение печатать и читать
буквы Т, т, Д, д; слоги: ТА – ДА, ТИ – ДИ,
ТО – ДО, ТУ – ДУ, ТЭ – ДЭ; слова: там –
дам, том – дом, дата – Тата, Дима –
Тима, дымок; предложения: У дома Тима.
Там дымок.
НОД 37-38
Тема «Звуки Г, Г’. Звук Г, буква Г»
1.
Сформировать
представления
о
звукопроизносительных характеристиках
звуков Г, Г’.
2. Формировать умение дифференцировать
звуки Г, Г’на слух и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
Развивать навыки звукового анализа и
синтеза:
– определять место звука в словах (начало,
середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков в

предложений по образцу.

букв, букв, слогов, слов
через
прозрачную
кальку, целлофан.
4. «Рисование» букв
горсткой
песка
или
крупы, высыпающихся
тонкой
струйкой
из
бумажного кулечка.
5. Работа с трафаретами
и шаблонами букв.

1. Нахождение
буквы
среди ряда других букв
(после
длительного
и
кратковременного
предъявления).
2. Узнавание и написание
букв,
перечеркнутых
дополнительными
линиями.
3. Определение различий
сходных букв, состоящих
из одинаковых элементов:
П– Н, П– И, И– Н, Г– Т.
4. Дописывание
недостающих элементов
буквы Г.

1.
Нахождение
«спрятавшейся» букву в
сюжетной картинке.
2.
Сравнение
букв,
написанных
разным
шрифтом.
3. Рисование буквы в
воздухе рукой
4. Рисование по точкам в
соответствии с образцом.
5.
Создание
буквы
методом
обрывания
бумаги.
6. Выкладывание буквы
Г из счетных палочек,
веревочек, цепочек.
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1.
Определить
различие
сходных букв, состоящих из
одинаковых
элементов,
различно расположенных в
пространстве: Р – Ь, П – Н,
П– И, И – Н, Г – Т.
2.
Напишите
букву,
местоположение которой я
загадаю.

1.
Восстановить
пространственную
структуру
целого
изображения, разделенного
на части, по образцу.
2. Прочитайте буквы и
слоги
в
заданном
направлении в таблице.

слове;
– определять порядок следования звуков в
слове.
4. Сформировать зрительный образ букв
Г, г, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение подбирать слова на
слоги:
Га..., Го..., Гу..., Ги.
6. Формировать умение выполнять полный
звуко-буквенный анализ слова гамак с
опорой
на
графическую
схему,
преобразовывать и печатать слово.
7. Формировать умение печатать и читать
буквы Г, г; слоги: га, гу, го, гы; слова: гам,
губы, гудок, гамак; предложения: Там
гамак. Тут губы.

5. Обведение контура
букв, слогов, слов точно
по линии, затем по точкам
(не отрывая карандаш,
затем по памяти).

7. Конструирование
реконструирование
буквы из элементов.

и

8. Печатание буквы,
слогов, коротких слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

Март
1

2

3

4

5

6

1.
Узнавание
букв,
перечеркнутых
различными способами.
2. Классификация букв по
количеству элементов.
3. Обведение контура
букв точно по линии,
затем по точкам и
самостоятельно
(не
отрывая карандаш).
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Узнавание и дорисовывание
недорисованных букв.
2.
Нахождение
«спрятавшейся»
буквы
в
сюжетной картинке.
3. Узнавание букв среди ряда
других графически сходных
букв (после длительного и
кратковременного
предъявления).
4.
Вылепливание
из
пластилиновых
колбасок
буквы и выполнение из них
лепных барельефов.
5. Создание букв методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой ручкой.
6. Создание букв методом
обрывания бумаги.
7. Обведение элементов букв,

1. Напишите букву по
клеткам под диктовку от
заданной точки.
2.
Дорисовывание
симметричной половины
графического
изображения буквы до
целого

1.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.

1

НОД 39
Тема «Звуки К, К’, Г, Г’. Буквы К, Г»
НОД 40
Тема «Звуки К, К’, Г, Г’, Х, Х’.
Буквы К, Г, Х»
1.
Сформировать
и
закрепить
представления
о
слуховых
и
произносительных
характеристиках
звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.
2. Закреплять навыки дифференциации
звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’ на слух и в
произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
4. Развивать навыки звукослогового
анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
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звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6.
Формировать
умение
преобразовывать слова с помощью
букв разрезной азбуки: муха – мука,
мох – мок, Хома – Хомка, муха – мухи,
мох – мхи, мок – ком, мок – мак, мак –
маки.
7. Формировать умение выполнять
звукослоговой анализ, печатать и
читать со стечением согласных слова,
типа: книга, книги.
8. Формировать умение печатать и
читать буквы, слоги, слова по образцу
и по памяти.
9. Формировать умение читать и
списывать предложения: Вот Гога. У
Гоги книга. Вот Дима. И у Димы книга.
У Димы и Гоги книги.
НОД 41-42
Тема ««Звуки Л, Л’. Звук Л, Буква
Л»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков Л, Л’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки Л, Л’ на слух
и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
Развивать навыки звукового анализа и
синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность

букв, слогов, слов через
прозрачную кальку, целлофан.

1. Узнавание изучаемой
буквы в ряду графически
сходных букв.
2. Конструирование и
реконструирование букв
из элементов.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Зачеркивание неверного
изображения буквы.
2. Создание букв методом
обрывания бумаги.
3. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слог, слов через
прозрачную
кальку
(целлофан).
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1. Заштрихуйте букву
(слог),
местоположение
которой я загадаю, назови
её.
2.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице.

1.
Напиши
слог,
местоположение которого я
загадаю.
2.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.

2

звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ букв
Л, л, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов
лупа, плот с опорой на графическую
схему, преобразовывать и печатать
слова.
6. Формировать умение подбирать
слова, начинающиеся на слоги:
Ла..., Ло..., Лу..., Ли.
7. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить подбирать слова к схемам: Л – – ,
– – л.
8. Формировать умение печатать и
читать буквы Л, л; слоги: ал, ул, ол, ыл,
эл, ла, лу, ло, лы, лэ; слова: лак, лук, лупа,
лапа, галка, флот; предложения: Вот
лак. Тут галка.
9.
Формировать
умение
преобразовывать
слова,
заменяя
гласную. Мал... (мол, мул, мыл).
НОД 43-44
Тема «Звук Ш, буква Ш»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительной
характеристике звука Ш.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа
и синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;

1.
Узнавание
«спрятавшейся» буквы в
сюжетной картинке.
2. Группировка букв по
количеству элементов.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1 .Развитие внимания и
зрительной памяти («Какой
буквы не стало?», «Что
изменилось?»).
2.
Узнавание
различного
изображения изучаемой буквы
среди других букв.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.
4. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
5.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов, слов по
линии (не отрывая карандаш),
затем
по
точкам
и
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1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
указанию
логопеда
(между буквами…., после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте
полученное
слово.

Дорисовывание
симметричной
половины
графического изображения
буквы до целого.

3

– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ букв
Ш, ш, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слова
мошки с опорой на графическую схему,
преобразовывать и печатать слова.
6. Формировать умение подбирать слова,
начинающиеся на слоги: Ша..., Шо...,
Шу..., Ши.
7. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить подбирать сова к схемам: Ш – – ,
– – ш.
8.
Формировать
умение
преобразовывать слова.
9. Формировать умение печатать и
читать буквы Ш, ш; слоги: аш, уш, ош,
ыш, иш, ша, шу, шо, ши; слова: шум,
наш, душ, Маша, Миша, шина, каша,
шаги; предложения: У Маши каша. У
Миши кошка.
10.
Формировать
знание
орфографического правила: ШИ всегда
пиши с буквой И.
НОД 45
Тема «Звуки С, Ш, буквы С, Ш»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков С, Ш.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков С, Ш на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);

самостоятельно.

1. Узнавание и написание
букв, наложенных друг на
друга.
2. Конструирование и
реконструирование букв
из элементов.
3. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Запоминание букв и
раскладывание
их
в
первоначальной
последовательности.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Лепка букв по образцу из
пластилина и создание из них
лепных барельефов.
4. Создание букв методом
обрывания бумаги.
5. Обведение элементов букв,
букв, слогов, слов через
прозрачную
кальку

100

1.
Восстановить
пространственную
структуру
целого
изображения,
разделенного на части, по
образцу.
2. Прочитайте буквы и
слоги
в
заданном
направлении в таблице.

1. Напишите букву Ш (О,
И, П, К и т.д.) над (под,
слава, справа) буквой С (У,
А, П и т.д.), между буквами
О – А и т.д.
2. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик (ряд).

– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
– определять последовательность звуков
в слове;
– определять порядок следования звуков
в слове;
Определять количество звуков в слове.
5. Формировать умение сравнивать
графические
элементы
и
дифференцировать буквы С, Ш.
6.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
7. Формировать умение выполнять
звуковой анализ, печатать и читать слова,
типа: кошка, миска.
8. Закреплять навыки печатания и чтения
букв С, Ш; слогов: СА – ША, СО – ШО,
СУ – ШУ, АС – АШ, ОС – ОШ, УС –
УШ, ИС – ИШ; слов: миска – мишка,
сутки – шутки, усы – уши; предложения:
У Сони мишка. У Маши миска.
НОД 46-47
Тема «Звук Ж, буква Ж»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительной
характеристике звука Ж.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Развивать навыки звукового и
слогового синтеза с последующим
печатанием слов.

(целлофан).

1. Узнавание наложенных
букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Конструирование и
реконструирование буквы
из элементов.
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции..

1. Узнавание изученных букв,
«спрятанных» в рисунке.
2. Запоминание букв (3–5)
среди
других
(8–10)
с
последующим выбором.
3. Создание букв методом
выкалывания.
4.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов, слов,
предложений по контуру, по
точкам, самостоятельно.
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1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
указанию
логопеда
(между буквами…., после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте
полученное
слово.

1. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.
2. Найдите две одинаковые
комбинации букв.
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5. Сформировать зрительный образ
букв
Ж,
ж,
звуко-буквенные
соответствия.
6. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов
ужин,
живот
с
опорой
на
графическую схему и печатать слова.
7. Формировать умение подбирать
слова, начинающиеся на слоги: Жа...,
Жу..., Жи.
8.
Развивать
фонематические
представления на основе анализа.
9. Формировать умение печатать и
читать буквы Ж, ж; слоги: жа, жу,
жо, жи; слова: жук, ужи, кожа,
Жанна; предложения: Вот Жанна. У
Жанны жук. В саду ужи.
10. Формировать знание орфографического
правила: ЖИ всегда пиши с буквой И.
НОД 48-49
Тема ««Звуки Ш, Ж. Буквы Ш, Ж»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков Ш, Ж.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков Ш, Ж.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Ш, Ж на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове.

1. Классификация букв по
количеству элементов.
2. Соединение букв с
картинкой, в названии
которой она есть.
3.Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
4. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1.
Узнавание
букв,
перечеркнутых
дополнительными линиями.
2. Развитие внимания и
зрительной памяти («Какой
буквы
не
стало?
«Что
изменилось?»).
3. Создание букв методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой ручкой.
4. Обведение элементов букв,
букв, слогов, слов через
прозрачную
кальку
(целлофан).
5. Обведение контура буквы
точно по линии, затем по
точкам (не отрывая карандаш).
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1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Ш в верхний левый
угол доски, со звуком Ж в
нижний правый.
2. Назови слог, который
находится перед ША,
после ЖИ, между СУ и
УШ и т.д. в ряду.

1. Запишите слоги в два
столбика: в правый со
звуком Ш, в левый со
звуком Ж.
2.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6. Формировать умение выполнять
звуковой анализ, печатать и читать
слова, типа: шапка, сушу, живу.
7. Закреплять навыки практического
употребления правила: «ЖИ и ШИ
пиши с буквой И».
8. Закреплять навыки печатания и чтения
букв Ж, Ш; слогов: ЖА – ША, ЖО –
ШО, ЖУ – ШУ; слов: шапка, кошка,
Луша – лужа, уши – ужи, живот;
предложения: У Даши ужи. У кошки
ушки.
9.
Формировать
умение
преобразовывать и записывать слова с
помощью букв разрезной азбуки: ужи
– уши – Луша – лужа.
НОД 50-51
Тема «Звуки Ж, З. Буквы Ж, З»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков Ж, З.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков Ж, З.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Ж, З на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5.
Закрепить
звуко-буквенные

1.
Нахождение
двух
одинаковых комбинаций
букв.
2. Соединение букв с
графической
схемой
соответствующего слова.

1.
Конструирование
и
реконструирование букв по
образцу.
2. Написание букв, слогов,
слов
по
точкам,
затем
самостоятельно по образцу.
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1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
указанию
логопеда
(между буквами…., после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте
полученное
слово.

1. Напишите букву Ж (О,
И, П, К и т.д.) над (под,
слава, справа) буквой З (У,
А, П и т.д.), между буквами
О – А и т.д.
2. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик.

соответствия.
6. Формировать навыки печатания,
чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: зал –
жал, коза – кожа, лужи, зубы, жуки.
Вот Лиза. У Лизы жуки. Тут Жанна. У
Жанны козы.

Апрель
1

2

3

4

5

6

1. Узнавание изучаемой
буквы в ряду графически
сходных букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Печатанье букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Зачеркивание неверного
изображения буквы.
2. Создание букв методом
обрывания бумаги.
3.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слог, слов через
прозрачную
кальку
(целлофан).
4.
Конструирование
и
реконструирование букв из
элементов.

1. Напишите букву Р (О,
И, П, К и т.д.) над (под,
слава, справа) буквой С
(У, А, П и т.д.), между
буквами О – А и т.д.
2. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик (ряд).

1. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.
2. Найдите две одинаковые
комбинации букв.

1

НОД 52-53
Тема «Звуки Р, Р’. Звук Р, буква Р»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков Р, Р’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки Р, Р’ на слух
и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
Развивать навыки звукового анализа и
синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ букв
Р, р, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов
мир, шарик с опорой на графическую
схему, преобразовывать и печатать
слова.
6. Формировать умение подбирать
слова, начинающиеся на слоги: Ра...,
Ро..., Ру..., Ри.
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7. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить подбирать сова к схемам: Р – – ,
– – р.
8. Формировать умение печатать и
читать буквы Р, р; слоги: ар, op, yp, иp,
эр, ыр, уа, ро, ру, ры, ри, рэ; слова: рак,
рис,
шар,
Рита,
Рома,
роза;
предложения: У Риты розы. У Ромы
шары.
9.
Формировать
умение
преобразовывать слова, заменяя букву:
рак… (рок – рык – бык – бак – мак –
лак – лук – сук – жук).
НОД 54
Тема «Звуки Р, Р’, Л, Л’. Буквы Р,
Л»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков Р, Р’, Л, Л’.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков Р, Р’, Л, Л’.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Р, Р’, Л, Л’ на слух и в
произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6. Формировать навыки печатания,

1. Определение различий
графически сходных букв:
Р – В, З – В, Р – З, Б – В, Р
– Б.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.

1.
Конструирование
и
реконструирование букв.
2. Создание букв методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой ручкой.
3. Обведение элементов букв,
букв, слогов, слов через
прозрачную кальку, целлофан.
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1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Р в верхний левый
угол доски, со звуком Л в
нижний правый.
2. Назови слог, который
находится
перед
РА,
после ЛИ, между РУ и УЛ
и т.д. в ряду.

1. Запишите слоги в два
столбика: в правый со
звуком Р, в левый со
звуком Л.
2.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: лов –
ров, рак – лак, луки – руки, коли – колы,
Римма – Рома. Вот Рома. У Ромы лук.
Тут Римма. У Риммы раки..
НОД 55-56
Тема «Звуки Ф, Ф’. Буква Ф»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звуков Ф, Ф’.
2.
Формировать
умение
дифференцировать звуки Ф, Ф’ на слух
и в произношении.
3.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
Развивать навыки звукового анализа и
синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);

2

1. Нахождение названной
буквы в ряду графически
сходных букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Печатание букв, слогов,
слов, предложений по
образцу,
вербальной
инструкции.

1. Узнавание изучаемой буквы
среди букв, перечеркнутых
различными способами.
2. Создание букв методом
обрывания бумаги.
3. Обведение контура букв
точно по линии, по точкам (не
отрывая карандаш).

– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ
букв
Ф,
ф
звуко-буквенные
соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слова
«фант» с опорой на графическую
схему, преобразовывать и печатать
слова.
7. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить подбирать слова со звуками Ф,
Ф’.
8. Формировать умение печатать и
читать буквы Ф, ф; слоги: аф, уф, оф,
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1. Напишите букву Ф (Л,
И, П, К и т.д.) над (под,
слава, справа) буквой Р
(У, А, П и т.д.), между
буквами О – А и т.д.
2. Запишите буквы в
таблицы
в
заданный
столбик.

1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2. Вставьте пропущенные
буквы в слово по указанию
логопеда
(между
буквами…., после буквы…,
справа от буквы…и т.д.),
прочитайте
полученное
слово.

ыф, фа, фу, фо, фы; слова: Фома,
Фима,
фары,
фантик,
жираф;
предложения: Вот Фома и Фима. У
Фимы фары. У Фомы фантик.

3

НОД 57
Тема «Звуки Ф, Ф’, В, В’. Буквы Ф, В»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков Ф, Ф’, В, В’.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Ф, Ф’, В, В’ на слух и в
произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5.
Закрепить
звуко-буквенные
соответствия.
6. Формировать навыки печатания,
чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: шарф,
волк, Вова, вафли. Вот Фома. У Фомы
вафли. Вот Вова. У Вовы шарф.
НОД 58-59
Тема «Звук Ч, Буква Ч»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных

1. Определение различий
графически сходных букв:
Р – В, 3 – В, Р – Ф, Ф – В.
2. Соединение букв с
соответствующей
графической схемой.

1. Узнавание перечеркнутых
букв.
2.
Конструирование
и
реконструирование букв из
элементов (из В – Р, из П– Н,
из Р – Ф, из Ф – В и т.д.)

1.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице, на листе
бумаги.
2.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

1. Определить различие
сходных букв, состоящих
из одинаковых элементов,
различно расположенных в
пространстве: Р – Ь, П – Н,
П – И, И – Н, Г – Т.
2. Напишите букву под
диктовку по клеткам от
заданной точки.

1. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
2. Печатание букв, слогов,
слов, предложений по

1. Узнавание изучаемой буквы
среди букв, перечеркнутых
различными способами.
2. Нахождение названной

1. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
указанию
(между
буквами….,
после

1.
Прочитайте
буквы
(слоги, слова) в заданном
направлении.
2. Найдите две одинаковые
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характеристиках звука Ч.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа
и синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ буквы
Ч, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов
кочка, ночка с опорой на графическую
схему, преобразовывать и печатать
слова.
6. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить подбирать слова со звуком Ч.
7.
Формировать
знания
норм
орфографии: написание слов с ЧА –
ЧУ.
8. Формировать умение печатать и
читать буквы Ч, ч; слоги: ач, уч, оч, ыч,
ич, ча, чу, чо, чи; слова: луч, дача,
бычок, ручка, грач; предложения: Вот
дача. На лугу бычок.
9. Формировать
умение
преобразовывать слова, меняя первую
согласную в слове.
Бочка... (дочка – почка – кочка –
ночка – точка – мочка).
НОД 60
Тема «Звуки Ч – Т’»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках

образцу,
инструкции.

вербальной

буквы в ряду графически
сходных букв.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.
4. Обведение контура букв
точно по линии, по точкам (не
отрывая карандаш).

буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте
полученное
слово.
2. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно
и зеркально.

комбинации букв.

1. Нахождение сходства и
различий в написании
букв У – Ч, Г – Т.
2. Соединение букв с

1. Нахождение одинаковых
комбинаций букв.
2.
Обведение
элементов
буквы, букв, слогов, слов

1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Ч в верхний левый
угол доски, со звуком Т’ в

1. Прочитайте слоги (слова)
в заданном направлении.
2.
Назови
букву,
находящуюся в правом
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звуков.
2.
Формировать
умение
Учить
анализировать сходства и различия в
акустико-артикуляционных
характеристиках звуков Ч – Т’.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Ч – Т’ на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5. Формировать навыки печатания,
чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: уйти,
Тина, чайка, врач, грач, кирпич. Вот
Тина. Девочка Тина у врача.
НОД 61-62
Тема «Звук Ц. Буква Ц»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звука Ц.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа
и синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ буквы

соответствующей
графической схемой.

через прозрачную кальку,
целлофан.
3. Срисовывание букв с
увеличением (уменьшением)
её в два раза.

нижний правый.
2. Назови слог, который
находится
перед
РА,
после ЧИ, между ЧУ и
УТЬ и т.д. в ряду.

верхнем углу и т.д.

1. Нахождение названной
буквы в ряду графически
сходных букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Печатание букв, слогов,
слов, предложений по
образцу,
вербальной
инструкции.

1. Узнавание изучаемой буквы
среди букв, перечеркнутых
различными способами.
2. Создание букв методом
обрывания бумаги.
3. Обведение контура букв
точно по линии, по точкам (не
отрывая карандаш).

1.
Напишите
слово,
местоположение которого
я загадаю.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами….,
после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте слово.

1.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.
2.
Определите
местоположение заданного
слова в таблице.
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Ц, звуко-буквенные соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слова
синица.
6. Развивать
фонематические
представления на основе анализа:
учить
подбирать
слова,
оканчивающиеся на:
... ца, ... цы.
7. Формировать умение печатать и
читать буквы Ц, ц; слоги: ац, уц, оц, ыц,
иц, ца, цу, цо, цы, ци; слова: лицо,
цапли, синица, птица; предложения:
Вот синица. Синица – птица.
НОД 63
Тема «Звуки Ц, С. Буквы Ц, С»
1. Закрепить представления о слуховых
и произносительных характеристиках
звуков.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков Ц, С.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков Ц, С на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5. Формировать навыки печатания,
чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: курица,
синица, свисток, цапли. На суку сидит
синица.

1. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
2. Обведение контура
букв, слогов, слов точно
по линии, затем по точкам
и самостоятельно (не
отрывая карандаш).

1. Создание букв методом
обрывания бумаги.
2. Обведение элементов букв,
букв, слогов, слов через
прозрачную
кальку
(целлофан).
3 Срисовывание букв с
увеличением (уменьшением)
её в два раза.
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1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Ц, над чертой, со
звуком С – под чертой.
2. Назовите картинку,
которая
находится
перед…, после…, над…,
под…, между и т.д.

1. Назовите букву, которая
находится
перед…,
после…, над…, под…,
между и т.д.
2. Обведите все известные
вам
буквы,
которые
смотрят
вправо,
подчеркните те, которые
смотрят влево.

Май
1

1

1, 2

2

3

4

5

6

НОД 64
Тема «Звук Щ. Буква Щ»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звука Щ.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукового анализа
и синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове.
4. Сформировать зрительный образ
буквы
Щ,
звуко-буквенные
соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов
щит, щука.
6. Развивать
фонематические
представления на основе анализа.
7. Формировать умение печатать буквы
Щ, щ; слоги: ащ, ощ, ущ, ищ, ща, щу,
щи;
слова:
ищу,
щука,
плащ;
предложения: У Сани плащ. В тазу
щука.
НОД 65
Тема «Звуки Щ, Ч. Буквы Щ, Ч»
НОД 66
Тема «Звуки Ш, Щ. Буквы Ш, Щ»
НОД 67
«Звуки Щ, С. Буквы Ш, С»
1. Закрепить представления о слуховых

1. Классификация букв на
основе
графического
сходства элементов.
2. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Узнавание буквы в ряду
графически сходных букв.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.

1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Ш в верхний левый
угол доски, со звуком Щ в
нижний правый.
2. Назови слог, который
находится перед ЩА,
после ЖИ, между СУ и
УШ и т.д. в ряду.

1.
Определите
местоположение заданной
буквы в таблице, на листе
бумаги.
2.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

1. Запоминание букв и
раскладывание
их
в
первоначальной
последовательности.
2. Классификация букв по
количеству элементов.
3. Печатание букв, слогов,

1.
На
фоне
контурных
изображений
предметов
нахождение «спрятавшихся»
букв.
2. Запоминание букв (3–5) с
последующим выбором их
среди других (8–10).

1. Расположите картинки,
в названии которых есть
звук Ч, над чертой, со
звуком С – под чертой, со
звуком Ш справа от
черты, с Щ – слева от
черты.

1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2. Вставьте пропущенные
буквы в слово по указанию
логопеда
(между

111

2

и произносительных характеристиках
звуков.
2. Формировать умение анализировать
сходства и различия в акустикоартикуляционных
характеристиках
звуков.
3. Закреплять навыки дифференциации
звуков на слух и в произношении.
4. Развивать навыки звукового анализа:
– определять место звуков в словах
(начало, середина и конец);
– место звуков по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования
звуков в слове;
Определять количество звуков в слове
5. Формировать навыки печатания,
чтения, списывания, письма под
диктовку печатными буквами: чаща,
часы, щука, щучка, шучу, чищу,
чистит. Дочка чистит чашу. У дочки
часы.
НОД 68
«Звук Й. Буква Й»
1. Сформировать представления о
звукопроизносительных
характеристиках звука Й.
2.
Развивать
фонематические
представления на основе восприятия.
3. Развивать навыки звукослогового
анализа и синтеза:
– определять место звука в словах
(начало, середина и конец);
– место звука по отношению к другим
звукам слова;
–
определять
последовательность
звуков в слове;
– определять порядок следования

коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

3.
Конструирование
и
реконструирование букв.
4. Обведение элементов букв,
букв, слогов, слов через
прозрачную кальку, целлофан.

2. Назовите картинку,
которая
находится
перед…, после…, над…,
под…, между и т.д.

буквами…., после буквы…,
справа от буквы…и т.д.),
прочитайте
полученное
слово.

1. Классификация букв по
количеству элементов.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.

1. Создание букв методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой ручкой.
2.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов, слов
через
прозрачную
кальку
(целлофан).
3. Печатание букв, слогов,
коротких слов, предложений
по
образцу,
вербальной
инструкции.

1.
Напишите
слово,
местоположение которого
я загадаю.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами….,
после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте слово.

1.
Напиши
слог,
местоположение которого я
загадаю.
2.
Назовите
букву,
находящуюся в правом
верхнем углу и т.д.
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звуков в слове;
– определять количество звуков и
слогов в слове.
4. Сформировать зрительный образ
буквы
Й,
звуко-буквенные
соответствия.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов мой,
сарай, майка.
6. Формировать умение печатать букву
й; слоги: ай, ой, уй, ий; слова: май,
зайка, майка, лейка; предложения: Ой,
какой мороз! У Димы змей. У Вали
лейка.
7. Развивать навыки чтения (по таблице
или с доски) слов, обозначающие
действия (вымой, спой, нарисуй,
покатай),
слов,
обозначающих
признаки, с подбором к ним (устно)
«слов, обозначающих предметы.
НОД 69
Тема «Обозначение мягкости при
помощи гласных. Буква Я».
1. Закреплять навыки дифференциации
мягких и твёрдых согласных.
2. Формировать умение обозначать
мягкость согласных при помощи
гласной Я.
3. Развивать навыки звукослогового
анализа, синтеза и представлений.
4. Сформировать зрительный образ
буквы Я.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов:
Яна, ямка, ягода, стая, пряжа, крякал.
6. Формировать умение печатать и
читать букву Я; слоги: МА – МЯ, РА –
РЯ, ВА – ВЯ, ФА – ФЯ,…; слова: мял –
мал, рад – ряд, завал – завял;
предложения: Яна пряла пряжу. У Яши

Сравнение и нахождение
сходства и различия в
написании букв Я – Р –
В – Ф.

1. Называние (написание)
букв,
перечеркнутых
дополнительными линиями.
2. Классификация букв по
количеству элементов.
3.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов, слов по
линии, затем по точкам и
самостоятельно.
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1.
Назовите
букву,
которая
находится
перед…, после…, над…,
под…, между и т.д.
2. Обведите все известные
вам
буквы,
которые
смотрят
вправо,
подчеркните те, которые
«смотрят» влево.

1. Вставьте пропущенные
буквы в слово по указанию
(между буквами…., после
буквы…,
справа
от
буквы…и т.д.), прочитайте
полученное слово.
2. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно и
зеркально.

красивая лилия.

3

НОД 70
Тема «Обозначение мягкости при
помощи гласных. Буква Ю».
1. Закреплять навыки дифференциации
мягких и твёрдых согласных.
2. Формировать умение обозначать
мягкость согласных при помощи
гласной Ю.
3. Развивать навыки звукослогового
анализа, синтеза и представлений.
4. Сформировать зрительный образ
буквы Ю.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов:
Люся, Люда, Юра, костюм, тюлени.
6. Формировать умение печатать и
читать
букву,
слоги,
слова,
словосочетания и предложения: Ю, НЮ
– ЮН, ПЮ – ЮП, БЮ – ЮБ; урок –
урюк, костюм, Люда, Люся, Нюра,
Юля, Юра,…; южный фрукт, вкусный
урюк,…; Юра кушает урюк. У Люси
брюки и костюм.
НОД 71
Тема «Обозначение мягкости при
помощи гласных. Буквы Е, Ё».
1. Закреплять навыки дифференциации
мягких и твёрдых согласных Е, Ё.
2. Формировать умение обозначать
мягкость согласных при помощи
гласных Е, Ё.
3. Развивать навыки звукослогового
анализа, синтеза и представлений.
4. формировать зрительный образ букв
Е, Ё, навыки их дифференциации.
5. Формировать умение выполнять
полный звуко-буквенный анализ слов:

1. Классификация букв на
основе
графического
сходства элементов.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.

1. Узнавание наложенных
букв.
2.
Конструирование
и
реконструирование букв из
элементов.

1.
Напишите
слово,
местоположение которого
я загадаю.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами….,
после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте слово.

1.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.
2.
Определите
местоположение заданной
картинки на листе бумаги.

1. Соединение буквы с
соответствующей
графической схемой.
2. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Нахождение одинаковых
комбинаций букв.
2.
Конструирование
и
реконструирование букв из
элементов.
3. Срисовывание буквы с
увеличением (уменьшением)
её в два раза.

1. Распределите известные
буквы в две колонки: в
правую буквы, которые
смотрят вправо, в левую,
те,
которые
смотрят
влево.
2. Показать правильную
букву среди пар букв,
изображенных правильно
и зеркально.

1. Прочитайте слова в
заданном направлении.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами…., после буквы…,
справа от буквы…и т.д.),
прочитай слово.
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ели, енот, ежи, ёлка, несёт, ёжик,
жёлтый, грызёт.
6. Формировать умение печатать и
читать
букву,
слоги,
слова,
словосочетания и предложения: ЛЕ –
ЛЁ, КЕ – КЁ, ЕМ – ЁМ, ЕВ – ЁВ; енот,
ежи, небо, пение, утёнок, лисёнок, нос
– нёс, воз – вёз,… Ева несла енота.
Емеля едет на телеге. Весёлый гусёнок,
жёлтый
цыплёнок,
тёмный
котёнок,…Плавает жёлтый утёнок.
Гусь с гусёнком бегут к реке.
НОД 72
Тема
«Буква
Ь
как
способ
обозначение мягкости на письме»
1. Закрепить навыки дифференциации
твёрдых и мягких согласных на слух и в
произношении.
2. Сформировать зрительный образ Ь.
3. Формировать навыки практического
использования Ь в слове.
4. Закрепить знания об особенностях
употребления Ь в слове: в середине в
роли смягчения, в середине в роли
разделения, в конце слова.
5. Формировать навыки чтения и
письма слогов, слов, предложений с Ь:
соль, пить, брать, муравьи, воробьи.
Ольга – учительница. Дождь моросит.
Учись хорошо. Брать соль. Вот
воробьи.
НОД 73
Тема «Буква Ъ».
1. Закрепить навыки дифференциации
твёрдых и мягких согласных на слух и в
произношении.
2. Сформировать зрительный образ Ъ.
3. Формировать навыки практического
использования Ъ в слове.
4. Закрепить знания об особенностях

1. Определение различий
графически сходных букв:
Р – В, З – В, Ь – В, Р – Ф,
Ь – Б, Р – В.
2. Печатание букв, слогов,
коротких
слов,
предложений по образцу,
вербальной инструкции.

1. Узнавание изучаемой буквы
среди букв, перечеркнутых
различными способами.
2. Работа с трафаретами и
шаблонами букв.
3. Создание букв методом
выкалывания
на
бумаге
канцелярской
кнопкой,
шариковой ручкой.
Обведение элементов буквы,
буквы, слогов, слов через
прозрачную кальку, целлофан.

1. Запишите слоги в два
столбика: в правый со
звуком З, в левый со
звуком З’.
2.
Загадайте
букву,
опишите
её
местоположение на листе
бумаги, а мы её отгадаем.

1.
Прочитай
короткие
слова, написанные вверх
ногами.
2. Напиши букву по
клеткам под диктовку от
заданной точки.

Сравнение и нахождение
сходства и различия в
написании букв Ь – Ъ – Р
– Ф – В – Б – Ы.

1. Развитие внимания и
зрительной памяти (Какой
буквы
не
стало?,
«Что
изменилось?»).
2. Работа с трафаретами.
3.
Обведение
элементов
буквы, буквы, слогов, слов по
линии, затем по точкам и
самостоятельно.

1. Показать букву среди
пар букв, изображенных
правильно и зеркально.
2. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами….,
после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),

Дорисовывание
симметричной
половины
буквы до целой.
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употребления Ъ в слове.
5. Формировать навыки чтения и
письма слов, предложений с Ъ:
объявление, съёмка, подъём, объехал,
подъезд.
Идет съемка фильма. На доске висит
объявление.
НОД 74
Тема
«Согласные
и
гласные»
(итоговое занятие)
1. Закрепить навыки дифференциации
мягких и твёрдых согласных.
2.
Учить
различать
слова
с
разделительным Ь и Ъ.
3. Закрепить знания норм орфографии
написание слов с Ь и Ь.
4. Закрепить умения обозначать
мягкость на письме при помощи
гласных II ряда и мягкого знака.
5. Закрепить ранее полученные умения
и навыки по различению кинетически и
оптически сходных букв.
6. Закрепить навыки языкового анализа
и синтеза.
НОД 75
Тема «Звукослоговой состав слова»
(итоговое).
1. Закрепить умение дифференцировать
гласные – согласные, звонкие – глухие,
твердые – мягкие звуки.
2. Закрепить знания о звукослоговом
составе слова.
3.
Закрепить
навыки
анализа
предложений из 3–4 слов.
4. Закрепить навыки дифференциации
букв сходных по начертанию.
5. Закрепить умения печатать и читать
слоги, различные по структуре слова,
словосочетания
и
предложения,
состоящие из 3–4 слов.

прочитайте слово.

1. Классификация букв на
основе
графического
сходства элементов.
2.
Печатание
слов,
предложений, коротких
текстов.

1. Узнавание наложенных
букв.
2.
Конструирование
и
реконструирование букв.
3. Создание букв методом
обрывания бумаги.

1. Заштрихуйте слово,
местоположение которого
я загадаю, прочитайте
слово.
2. Определить различие
сходных букв, состоящих
из одинаковых элементов,
различно расположенных
в пространстве Р – Ь, П –
Н, П – И, И – Н, Г – Т.

1. Прочитайте слова в
заданном направлении в
ряду.
2. Назовите слово, которое
находится перед …, после
…, между … и … и т.д. в
ряду.

1. Узнавание наложенных
букв.
2.
Печатание
слов,
предложений, коротких
текстов.

1. Анализ букв, напечатанных
различным шрифтом.
2. Классификация букв по
количеству элементов.
3. Обведение букв, слогов,
слов через прозрачную кальку
(целлофан).

1. Вставьте пропущенные
буквы
в
слово
по
инструкции
(между
буквами….,
после
буквы…,
справа
от
буквы…и
т.д.),
прочитайте слово.
2. Прочитайте короткую
фразу, написанную вверх
ногами.

1. Распределите известные
буквы в две колонки: в
правую буквы, которые
смотрят вправо, в левую,
те, которые смотрят влево.
2.
Заштрихуйте
слово,
местоположение которого я
загадаю, прочитайте слово.
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы
по развитию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей 6–7 лет с ОНР
Сентябрь

Неделя

Тема и задачи занятий

1

По развитию
лексико-грамматических
средств языка

По развитию
связной речи

2

3

1–15 сентября – обследование устной
речи (проведение мониторинга).

1–2

3

НОД 1 «Фрукты»
1.
Активизировать
словарь
по
лексической теме; закреплять понятия
плоды и плодовые деревья.
2. Развивать навыки употребления
предложных конструкций.
3. Упражнять в образовании мн. числа
имен существительных.
4. Формировать навыки употребления
в речи предлога ВОЗЛЕ.
5. Формировать умение образовывать
относительные прилагательные.

Развитие зрительных процессов,
зрительно-моторной координации
и графо-моторных навыков
КоррекционноКоррекционноразвивающие
развивающие
приемы,
приемы,
используемые
используемые
логопедом
воспитателем на
занятиях
и в совместной
деятельности
с детьми
4
5

Развитие зрительного восприятия, анализа, памяти на предметном
уровне.
1. Узнавание и называние реальных предметов, предметов в
чёрно-белом, контурном, стилизованном перечеркнутом и т.д.
изображении. «Рассмотри и назови».
2. Закрепление знания основных и оттеночных цветов.
3. Группировка картинок по цвету.
1.
Формировать Узнавание
и Развитие зрительной
умение составлять называние
памяти и внимания
рассказ-описание по фруктов
по «Что изменилось?»
вопросам логопеда.
контурным
и
2.
Формировать пунктирным
умение составлять изображениям
описательные
загадки по теме
«Фрукты»
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Развитие
оптико-пространственной ориентировки
Коррекционноразвивающие
приемы,
используемые
логопедом

6

Коррекционноразвивающие
приемы,
используемые
воспитателем
на занятиях и в
совместной
деятельности
с детьми
7

1. Уточнение представлений о схеме собственного
тела.
2. Ориентировка в пространстве по отношению к
себе.

Формирование
представлений
о
пространственном
расположении
предметов
относит.
друг друга (назови
фрукт,
который
находится справа от
яблока и т.д.).

1. Соотнесение формы
фруктов
с
геометрической
формой.
2. Вырезание фруктов
из
бумаги
и
наклеивание
в
соответствии
с
условиями
педагога
(вверху справа…).

4

НОД 2 «Овощи»
1.
Активизировать
словарь
по
лексической теме.
2. Закреплять навык образования
уменьшительной
формы
имен
существительных.
3. Развивать умение употреблять
существительные ед .и мн. числа в Р.
п.
4. Развивать навыки использования
глаголов с различным значением.

1. Упражнять в
составлении
сложносочиненных
предложений по 2
опорным картинкам.
2. Развивать умение
составлять
описательный
рассказ
(«Помидор»)
по
картинкамсимволам.

Узнавание
точечных
изображений
овощей.

«Узнай и назови»,
«Дорисуй овощи»

Анализ линейного ряда
предметов: вычленение
первого/последнего
предмета
в
ряду,
определение
места
названного предмета в
ряду и по отношению к
другим предметам.

1.
Уточнение
представлений
о
размере
и
форме
овощей, их соотнесение
с
геометрическими
фигурами.
2.
Классификация
овощей в соответствии с
геометрической формой.

Октябрь
1

1

2

2

3

НОД 1 «Сад – огород»
1.
Формировать
умение
дифференцировать существительные
ж. р., м. р. и ср. р.
2. Формировать умение различать ед.ч.
и мн.ч. существительных.
3. Развивать навыки согласования
прилагательных
и
глаголов
с
существительными в роде и числе.
4. Формировать усвоение категории
Р. п. существительных с предлогом
ДЛЯ.

1. Развивать умение
составлять сложные
предложения
со
значением
противопоставления,
с союзом ПОТОМУ
ЧТО.
2.
Формировать
умение
самостоятельно,
составлять рассказописание, используя
накопленный
речевой
материал.
«Огурец – персик».
1.
Формировать
умение
составлять
предложения
по
сюжетным
картинкам.
2.
Упражнять
в
составлении
описательного
рассказа на основе
сопоставления

НОД 2 «Хлеб»
1. Формировать умение образовывать
относительные прилагательные от слов
РОЖЬ, ПШЕНИЦА, ЗЕРНО.
2. Развивать навыки образования слов,
обозначающих профессии крестьян;
сложных
слов
и
отглагольных
существительных по теме.
3. Формировать умение подбирать
слова-признаки к словам ХЛЕБ,

6

7

Узнавание
пунктирных
изображений
предметов.

4

«Запомни
расскажи»

и

1.
Расположите
картинку
с
изображением яблока
справа
от
груши,
персика
между
грушей и абрикосом
и т.д.
2. Соберите овощи в
корзину,
которая
находится справа от
дерева,
фрукты
в
корзину,
которая
находится слева.

Формирование
представлений
о
пространственном
расположении
предметов
(сорви
яблоко, которое висит
на верхней правой
ветке и т.д.).

1.
Развитие
зрительного
внимания и памяти
(«Что изменилось?»).
2.
Выполнение
динамической
пальчиковой
гимнастики.

1. Игра «Чего не
стало?».

Расположите картинки
по инструкции: справа
от…,
слева
от…,
между…, перед и т.д.

Опишите
местоположение
названной предметной
картинки
относительно других
картинок.
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ЗЕМЛЯ.
НОД 3
«Лес», «Хвойные и лиственные
деревья», «Грибы – ягоды»
1.
Активизировать
словарь
по
лексической теме.
2.
Развивать
умение
подбирать
прилагательные к слову ЛЕС.

3

4

3. Формировать умение подбирать
слова
действия
к
предмету.
4.Упражнять
в
образовании
родственных слов к слову ЛЕС.
5. Формировать навыки согласования
числительных с существительными.
6. Развивать навыки образования
относительных прилагательных.
НОД 4 «Осень»
1.
Развивать
и
активизировать
глагольный словарь.
2.
Упражнять
в
различении
существительных ед.ч. и мн.ч.
3.
Упражнять
в
образовании
относительных прилагательных от
слова ОСЕНЬ.
4. Развивать навыки согласования
существительных с прилагательными в
роде и числе.
5. Формировать умение согласовывать
числительные ДВА и ПЯТЬ с
заданными существительными.
НОД 5 «Перелетные птицы»
1.
Активизировать
словарь
лексической теме.

по

пшеничного
и
ржаного хлеба.
1.
Формировать
навык использования
распространенных
предложений.
2. Развивать умение
составлять
рассказ
по серии картин и
наводящих вопросов.
3. Пересказ рассказа
«Стыдно
перед
соловушкой».
по
коллективно
составленному
плану.
4.
Формировать
умение
составлять
рассказ по опорным
картинкам «Грибы и
ягоды».
1.
Формировать
умение
составлять
связный
рассказ
«Осень» по опорным
словам.
2.
Формировать
умение
составлять
предложения
по
картине
И,И.Левитана
«Золотая осень».
3.
Формировать
умение составлять и
задавать вопросы по
картине И,И.Левитана
«Золотая осень».
1.
Упражнять
в
распространении
простых

Узнавание
и
называние
перечеркнутого
изображения
предметов
(«Деревья – ягоды –
грибы»).

Узнавание
называние
незаконченного
изображения
растений.

Продолжи
нарисованный
ряд
предметов
по
образцу
(осенние
листья).

1. Игра «Чего не
стало?».
2.
Узнавание
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1. Закрась красным
цветом гриб, который
растет
справа
от
сосны,
желтым
–
между
березой
и
дубом и т.д.
2. Соберите ягоды в
корзину,
которая
находится справа от
дерева,
грибы
в
корзину,
которая
находится слева.

1. Соотнесите форму
кроны
различных
деревьев
с
геометрической
фигурой.
2.
Дорисовывание
симметричной части
изображения.

Узнавание
пунктирных
изображений
предметов.

1. Прикрепите лист,
который лежит справа
от тебя, на верхнюю
ветку справа и т.д.
2.
Расположи
березовый лист слева
от
дубового,
а
осиновый справа от
кленового.

1. Закрасьте красным
цветом лист, который
висит на верхней
правой ветке и т.д.
2.
Опишите
местоположение
названной предметной
картинки
относительно других
картинок.

Проведение линий в
лабиринте.

1. Обведите птиц,
которые летят слева
направо.

1.
Называние
картинки,
находящейся в правом

2.
Упражнять
в
образовании
относительных прилагательных.
3. Развивать навыки образования мн.
числа имен существительных в Им. и Р.
падежах.
4. Развивать навыки употребления
Тв. п. мн. числа существительных с
предлогом «С».

предложений.
2. Обучать пересказу
рассказа И.СоколоваМиткова «Улетают
журавли»
по
опорным словам.
3.
Формировать
умение
составлять
рассказ-описание
(«Журавль») по схеме.

теневых
изображений.

2.
Опишите
местоположение
названной предметной
картинки
относительно других
картинок.

верхнем углу и т.д.
2.
Определение
местоположение
заданной картинки в
таблице.

Ноябрь
1

1

2

3

4

5

6

7

НОД 1 «Человек»
1. Закрепить в речи понятия:
ЛЮДИ,
МУЖЧИНА,
ЖЕНЩИНА.

1.
Развивать
диалогическую речь.
2.
Формировать
умение составлять
предложения
по
теме с помощью
вопросов
«Что
это?»;
«Что
ты
делаешь?; «Что мы
делаем
глазами,
ушами и т.д.?»
3.
Формировать
умение
распространять
предложения
с
помощью
однородных членов.
4.
Формировать
умение
самостоятельно
составлять загадкиописания.
5.
Формировать
навыки
употребления в речи
сложноподчиненных
предложений
с

Узнавание и называние
перечеркнутого
изображения
частей
тела/лица.

1.
Узнавание
и
называние контурного
изображения
животных.
2.
Обведение
по
точкам.

1. Ориентировка в
схеме тела человека
расположенного
напротив
ребенка:
покажи мою

1.
Определить
по
картинке
левую/правую
ногу
человека,
левую/правую ладонь и
т.д.
2. Работа в парах
лицом друг к другу:
покажите
левую/правую
ногу
друг
у
друга,
левую/правую ладонь и
т.д.

2.
Развивать
умение
образовывать существительные
с
уменьшительноласкательными
и
увеличительными суффиксами.
3. Упражнять в употреблении
существительных в Д.п.
4.
Формировать
умение
подбирать
антонимы
к
прилагательным (молодой –
старый и т.д.)

правую руку, мое левое
ухо и т.д.
2. Назови часть тела,
которая
находится
между
кистью
и
предплечьем,
над
локтем, под коленом и
т.д.
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НОД 2 «Сезонная одежда,
обувь, головные уборы»
1.
Формировать
умение
подбирать прилагательные к
слову ОДЕЖДА.
2. Активизировать глагольный
словарь по изучаемой теме.
3.
Формировать
навыки
употребления
предложнопадежных
конструкций
с
предлогом «С».
4. Упражнять в образовании
относительных
прилагательных.
5.
Формировать
умение
согласовывать прилагательные
с существительными в роде.
6.
Развивать
навыки
практического
употребления
предлогов
ОТ,
БЕЗ
с
существительными в форме
мн.ч. Р.п.
НОД 3 «Посуда»
1.
Формировать
умение
определять
родовую
принадлежность
слов,
обозначающих
предметы
посуды.
2. Упражнять в образовании
глаголов совершенного вида от
глаголов несовершенного вида.
3.
Развивать
навык
согласования прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже.
4.
Развивать
навыки
употребления
предложнопадежных
конструкций
с

придаточными цели.
1.
Формировать
умение
распространять
простые
предложения.
2.
Формировать
умение составлять
описательные
рассказы
о
предметах одежды и
обуви.
3.
Формировать
умение
самостоятельно
составлять загадкиописания.

1.
Совершенствовать
навык
ведения
диалога.
2. Развивать умения
составлять
предложения
со
значением
противопоставления.

1. Игра «Чего не
стало?»
2.
Обведение
по
контуру
и
самостоятельное
рисование
объектов
картины.

1. Проведение линий в
лабиринте.
2. Самомассаж кистей
и пальцев рук.

1. Покажите правый
карман
на
платье
девочки, левый рукав,
правую
часть
воротничка и т.д.
2.
Определение
местоположение
заданной картинки в
таблице.

1. Называние картинки,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.
2. Соберите обувь в
шкаф,
который
находится справа от
девочки, одежду в
шкаф,
который
находится слева.

1.
Узнавание
и
называние контурного
изображения посуды.
2.
Обведение
по
точкам.

Узнавание
называние
перечеркнутого
изображения
предметов посуды.

Описание
местоположения
загаданного ребенком
предмета посуды на
листе бумаги.

1.
Определение
местоположения
заданного предмета по
отношению к другим
предметам посуды.
2. Закрасьте правую
половину
предметов
посуды
красным
цветом,
а
левую
заштрихуй.

3.
Формировать
навыки
пересказа
рассказа
Т.И.Смирновой
«Сказка о чайнике».
4.
Формировать
умение составлять
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предлогами: В, НА, ПОД, ИЗ,
ОТ, ПОД.
НОД 4 «Продукты питания»
1. Упражнять в образовании
относительных
прилагательных.
2.
Развивать
навык
согласования прилагательных с
существительными в роде,
числе.
3.
Развивать
навыки
практического
употребления
предлогов: В, НА, ПОД, ИЗ,
ДЛЯ.

сказку по аналогии.
1.
Упражнять
в
распространении
предложений
однородными
членами.
2.
Формировать
умение
пересказывать
рассказ
«Что
вкуснее?»

1.
Узнавание
и
называние изображения
по контуру.
2.
Динамическая
пальчиковая
гимнастика.

1. Игра «Чего не
стало?».
2. Узнавание теневых
изображений.
3. «Помогите Золушке
разобрать крупу».

1. Называние картинки,
находящейся в правом
верхнем углу и т.д.
2. Положите молочные
продукты на верхнюю
полку,
мясные
на
нижнюю.

1.
Определение
местоположение
заданной картинки в
таблице.

Декабрь
1

1

2

3

4

5

6

7

НОД 1. «Зима»
1.
Закреплять
навыки
употребления
простых
предлогов.
2. Упражнять в согласовании
существительных
с
прилагательными
в
роде,
числе, падеже.
3.
Развивать
умения
согласовывать числительные с
существительными.
4.
Формировать
умение
употреблять глаголы будущего
простого и сложного времени
с частицей -СЯ и без нее.
5.
Формировать
умение
употреблять
в
речи
отглагольные прилагательные
и причастия.
6.
Обогащать
лексику
синонимами,
образными
эпитетами.

1.
Упражнять
в
составлении рассказа
«Здравствуй,
Зимушка-зима».
2.
Формировать
умение
составлять
повествовательный
рассказ по данному
началу с опорой на
серию картин.
3. Развивать навык
пересказа
по
коллективно
составленному плану.
4.
Формировать
умение
составлять
предложения
по
сюжетным
картинам и вопросам:
«Что
будет
после
этого?», «Что было
до…?»
5. Развивать навык

1.
Дорисовывание
недорисованных
изображений.
2.
Пальчиковая
гимнастика.

1. Игра «Чего не
стало?»
2.
Обведение
по
контуру
и
самостоятельное
рисование
объектов
картины.

1. Назови предметы в
заданном направлении.
2.
Описание
местоположения
загаданного ребенком
предмета на листе
бумаги.

Назови
объекты,
которые находятся в
левом верхнем углу
картины и т.д.
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НОД 2. «Зимующие птицы»
1.
Закреплять
навыки
употребления
простых
предлогов.
2.
Обогащать
лексику
причастиями, синонимами.
3. Упражнять в подборе
признаков и действий к
предметам.
4.
Формировать
умение
подбирать родственные слова.
5.
Формировать
умение
образовывать
названия
птенцов
при
помощи
суффиксов.
6.
Упражнять
в
дифференциации ед.ч. и мн.ч.
существительных.
НОД 3. «Дикие животные»
1.
Развивать
умение
употреблять
сложные
предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.
2. Закрепить в памяти детей
названия
детенышей
животных.
3. Упражнять в практическом
усвоении категорий Тв. п.
существительных.
4. Развивать навык образования
притяжательных
прилагательных от названий
животных.
5.
Обогащение
лексики

использования
сложносочиненных
предложений
со
значением
противопоставления.
1. Формировать умение
коллективному
составлению
плана
прослушанного
рассказа.
2. Обучать пересказу
по цепочке.
3.
Упражнять
в
постановке вопросов и
ответах на них.
4. Развивать навыки
использования
сложных предложений
разных типов.
5. Формировать навыки
самостоятельного
описания
зимующей
птицы
по
индивидуальной
картинке и плану.
1.
Упражнять
в
пересказе рассказа по
составленному плану.
2. Закреплять навык
составления
описательного
рассказа
по
предметной картине.
3.
Формировать
умение
составлять
рассказ-описание по
аналогии.

1.
Узнавание
перечеркнутого
предмета.
2.
Выполнение
статических
пальчиковых
упражнений.

1. «Проведи линию по
лабиринту».

Определите
место
названной птицы в
таблице.

1.
Назовите
птиц,
которые
смотрят
вправо и т.д.
2. Расположите голубя
справа от вороны,
воробья
слева
от
голубя и т.д.

1. «Проведи линию до
цели».
2.
Динамическая
пальчиковая
гимнастика.

Обведение по контуру
картинок

«Назовите детеныша
животного,
который
находится в верхнем
правом углу, в нижнем
левом и т.д.».

1.
Рисование
по
клеткам (пошаговое):
3 клеточки вправо ,
1 вниз…
2. Заштрихуйте только
животных,
которые
смотрят вправо.
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4

эпитетами, синонимами.
6.
Формировать
умение
согласовывать притяжательные
прилагательные
с
существительными в роде,
числе, падеже.
НОД
4.
«Новогодний
праздник»
1.
Уточнять
значение
предлогов ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД.
2.
Формировать
умение
дифференцированному
употреблению
сложных
предлогов ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД.
3. Упражнять в подборе
признаков и действий к
предметам и наоборот.
4.
Развивать
навыки
согласования числительных с
существительными в роде и
числе.

1. Развивать умение
составлять
простые
распространенные
предложения,
по
опорным словам, с
предлогами ИЗ-ЗА и
ИЗ-ПОД.
2.
Формировать
умение
составлять
предложения по схеме.
3. Формировать навык
пересказа
сказки
«Снегурочка»
по
сюжетным картинкам.

«Нарисуй по образцу»

«Сложи по образцу»

«Украшаем
елку»
(размещение елочных
игрушек
по
инструкции логопеда).

«Опиши путь Деда
Мороза к детскому
саду».

«Кто
пришел
на
Новогодний праздник к
Деду Морозу» (кто
спрятался под елкой,
кто выглядывает из-за
Снегурочки, кто сидит
в мешке и т.д.).

Январь
1

2

1–2

3

НОД 1 «Домашние животные,
птицы»
1.
Упражнять
в
подборе
родственных слов.
2. Развивать навыки образования
названий
детенышей
дом.
животных и птенцов при помощи
суффиксов -ОНОК-, -ЁНОК-.
3.
Формировать
умение
образовывать
форму
мн.ч.
существительных от названий
птенцов.
4. Развивать умение подбирать
антонимы и синонимы
5. Упражнять в подборе признаков

3

4

5

6

1–15 января – обследование устной речи (проведение промежуточного мониторинга).
1.
Формировать «Проведи линию до 1.
Узнавание
и 1.
Рисование
по
умение составлять цели»
называние
клеткам (пошаговое):
сложноподчиненные
наложенного
3 клеточки вправо ,
предложения
со
изображения
1 вниз…
значением
животных и птиц.
2. Заштрихуйте только
противопоставления.
2.
Обведение
по животных,
которые
2. Закреплять навык
контуру картинок
смотрят вправо.
составления рассказа
по
опорным
картинкам.
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7
1. Расположите кота
на верхней ступеньке,
на
второй
снизу
собаку, над ней утенка
и т.д.
2. Поместите в правый
столбик картинки с
изображением
животных, в левый –
птиц.

4

и действий к названиям дом.
животных и птиц.
6. Развивать навыки образования
притяжательных прилагательных.
НОД 2 «Животные жарких
стран»
1. Развивать навыки образования
названий детенышей животных
жарких стран.
2. Развивать навыки образования
притяжательных прилагательных.
3. Упражнять в согласовании
притяжательных прилагательных с
существительными в роде, числе,
падеже.
4. Развивать навыки согласования
числительных
с
существительными.
5. Формировать умение Учить
употреблять
порядковые
числительные.

1.
Формировать
умение составлять
сложноподчиненные
предложения
с
союзом потому что.
2.
Формировать
умение составлять
загадки-описания о
животных,
по
представлению.

1.
Узнавание
называние
наложенного
изображения
животных.
2.
Обведение
контуру картинок

и

1.
«Нарисуй
по
образцу».
2. Самомассаж кистей
и пальцев рук.

по

1.
Опишите
положение животного
по
отношению
к
другим животным.
2. Назовите детеныша
животного, который
находится в верхнем
правом углу, в нижнем
левом и т.д.

Опишите
путь
медвежонка к берлоге.

Февраль
1

2

3

4

5

6

7

1.
Формировать
умение составлять
сложноподчиненные
предложения
с
союзом потому что.
2.
Формировать
умение составлять
загадки-описания о
животных,
по
представлению.

1. Узнавание и
называние
наложенного
изображения
животных.
2. Обведение по
контуру картинок

1.
«Что
изменилось?».
2.
Узнавание
контурного
изображения
предметов.

1.
Опишите
положение
животного
по
отношению
к
другим животным.
2.
Назовите
детеныша
животного,
который находится
в верхнем правом
углу, в нижнем
левом и т.д.

1. Кто находится в
верхнем ряду и
т.д.
2. Покажите того,
кто стоит справа
от…, слева от … и
т.д.

1

НОД
1.
«Животные
холодных стран»
1.
Развивать
навыки
образования
названий
детенышей
животных
холодных стран.
2.
Развивать
навыки
образования
притяжательных
прилагательных.
3. Упражнять в согласовании
притяжательных
прилагательных
с
существительными в роде,
числе, падеже.
4.
Развивать
навыки
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2

3

согласования числительных
с существительными.
5. Формировать умение
употреблять
порядковые
числительные.
НОД 2. «Дом, квартира»
1.
Развивать
навык
употребления синонимов и
антонимов.
2.
Формировать
умение
образовывать слова путем
сложения
основ
(двухэтажный,
темнокоричневый).
3.
Упражнять
в
употреблении
существительных в Р.п.
множественного числа.
4.
Развивать
навыки
употребления Тв. падежа
существительных
с
предлогами С, СО.
НОД 3. «Мебель»
1.
Закреплять
названия
предметов мебели и их
частей.
2.
Развивать
навыки
образования относительных
прилагательных.
3. Развивать
навыки
практического употребления
предложно-падежных
конструкций с предлогами
В, НА, ПОД, ИЗ.
4. Упражнять в подборе
синонимов и антонимов к
существительным.
5. Формировать навыки
использования
Тв.
п.
существительных
с

1. Закреплять навык
составления
предложений
с
предлогом С.
2.
Формировать
умения составлять
предложения
с
союзами
ЧТОБЫ,
ПОТОМУ
ЧТО,
КОТОРЫЙ.

«Назови
памяти»

1.
Совершенствовать
навык
ведения
диалога.
2.
Формировать
умение составлять
загадки-описания о
предметах мебели,
по представлению.

Нахождение
отличий
сюжетных
картинках.

по

в
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«Проведение
лабиринту».

по

Расскажите
о
месторасположении
указанных
объектов
на
сюжетной
картинке, затем по
плану комнаты.

Расположите
картинки на столе
по
инструкции
педагога.

Обведение
клеткам.

по

1. Покажите то, что
стоит справа от…,
слева от … и т.д.

1. Рисование по
клеткам
(пошаговое):
3 клеточки
вправо, 1 вниз…

4

предлогами С, ДЛЯ, ИЗ, СО,
ИЗ-ЗА.
НОД 4. «Мое Отечество
Россия»
1.
Развивать
навык
образования
существительных,
обозначающих
различные
военные профессии.
2. Упражнять в подборе
синонимов
к
словам–
признакам.
3. Упражнять в подборе
действий
к
словампредметам и наоборот.
4. Формировать умение
образовывать
существительные
при
помощи
суффиксов
-ЧИК-, -ИСТ-.

1.
Закреплять
умения
давать
полные ответы на
вопросы
по
прочитанному
стихотворению
В.Т.Твардовского
«Рассказ танкиста»
2.
Формировать
умение
воспроизводить
стихотворный текст
по памяти.

«Нарисуй
образцу»

по

Дорисовывание
недорисованных
изображений.

Расположите
картинки на доске
по
инструкции
педагога.

Заштрихуйте
правую
часть
предложенных
изображений.

Март
1

1

2

2

3

4

5

НОД 1. «Весна. Мамин
день».
1.
Закреплять
умение
согласовать существительных
с прилагательными в роде,
числе и падеже.
2. Упражнять в подборе
признаков и действий к
предметам и наоборот.
3.
Развивать
умение
подбирать
антонимы
и
синонимы к прилагательным.
НОД 2. «Семья»
1. Упражнять в образовании
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами.

1. Развивать навык
составления
словосочетаний
и
предложений
по
опорным словам.
2.
Упражнять
в
составлении
описательного
рассказа.

Развитие зрительного
внимания (д/и «Что
изменил художник?»).

Нахождение
одинаковых
изображений.

1. Развивать навык
составления
и
употребления в речи
сложноподчиненных
предложений
с

1.
«Сложи
по
образцу».
2.
Пальчиковая
гимнастика.

1.
«Нарисуй
по
образцу».
2. Самомассаж кистей и
пальцев рук.
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6
двух

7

Расположите картинки
на
столе
по
инструкции педагога.

Расскажите
местонахождении
членов
семьи
картинке.

о

1.
Назовите,
кто
находится справа от
мамы, между сыном и
дедушкой и т.д.

1. Кто находится в
верхнем ряду и т.д.
2. Покажите того, кто
стоит справа от…,
слева от … и т.д.

по

2. Упражнять в подборе словпризнаков к слову СЕМЬЯ.
3.
Формировать
навыки
образования
сравнительной
степени прилагательных.
4.
Развивать
навыки
образования притяжательных
прилагательных с суффиксом
-ИН.

3

4

5

НОД 3. «Наш город»
1.
Развивать
навыки
образования сравнительных
степеней прилагательных.
2. Упражнять в подборе
антонимов
к
словам
признакам и действиям.
3.
Формировать
умение
согласовывать
глаголы
и
прилагательные
с
существительными.
НОД 4. «Наша улица»
1. Обогащать лексику.
2. Упражнять в образовании
сравнительных
степеней
прилагательных.
3. Упражнять в подборе словпризнаков и действий к
предметам.
НОД 5. «Транспорт»
1. Развить навык образования
существительных
путем
сложения основ.
2. Развить навык образования
существительных при помощи
суффиксов: -К-, -ИК-, -ЧИК-,
-ОК-.
3. Упражнять в образовании
сравнительной
степени

придаточными цели.
2. Формировать навык
составления
предложений
со
значением
противопоставления.
3. Закреплять умение
составлять рассказ о
своей семье с опорой
на картинки.
1.
Упражнять
в
составлении
распространенных
предложений.
2. Закреплять умение
составлять
рассказописание «Городок» по
опорным картинкам.
3. Формировать навык
работы
с
деформированным
предложением.
1.
Упражнять
в
составлении
распространенных
предложений.
2. Формировать навык
работы
с
деформированным
предложением.
1.
Формировать
умения
составлять
предложения
с
предлогом НАД, по
двум
опорным
картинкам.
2. Закреплять умение
составлять
рассказописание «Папа купил
автомобиль».

Обведение
клеткам.

по

Развитие
зрительного
внимания
(«Чем
отличаются картинки?»)

«Чтение»
города.

Проведи по лабиринту
«От
предмета
до
цели»

1.
Обведение
по
клеткам.
2.
Пальчиковая
гимнастика.

Опишите
местонахождение
различных объектов
на своей улице.

Рисование
улицы.

Нахождение
одинаковых
изображений.

«Чего не стало?»

Опишите
автобуса.

1.
Закрасьте
транспорт,
который
едет в правую сторону.
2.
Расположите
грузовой транспорт в
правый
ряд,
пассажирский в левый.

двух
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плана

путь

Опишите различия в
пространственном
расположении
персонажей
на
сходных
сюжетных
картинках.

плана

прилагательных.
4.
Формировать
умение
дифференцированному
употреблению
глаголов
совершенного
и
несовершенного вида

Апрель
1

1

2

2
НОД 1 «Профессии»
1.
Обогащать
лексику
названиями профессий.
2.
Развивать
умение
образовывать
отглагольные
существительные.
3.
Формировать
умение
подбирать
действия
к
предметам и наоборот.
4.
Закреплять
навыки
согласования числительных с
существительными.
5.
Развивать
навыки
употребления
существительных в косвенных
падежах с предлогами.
НОД 2 «Космос»
1. Обогащать словарь по
лексической теме.
2. Упражнять в подборе слов
признаков и действий к словам
предметам.
3.
Закреплять
навык
согласования количественных
числительных
с
существительными.
4.
Закреплять
навыки
образования притяжательных
прилагательных.
5.
Закреплять
навык
образования
приставочных

3
1.
Упражнять
использовании
предложений
различными
предложнопадежными
конструкциями.

4
в
с

Соединение
изображений
профессий
инструментом
деятельности.

с

5

6

7

Узнавание и называние
перечеркнутого
изображения
инструментов.

Заштрихуйте
людей
разных
профессий,
которые
смотрят
влево.

Расположите картинки
на
доске
по
инструкции педагога.

Продолжи
нарисованный
ряд
предметов по образцу.

1.
Опишите
положение предмета
по
отношению
к
другим предметам.
2.
Назовите
космический корабль,
которая находится в
верхнем правом углу,
в нижнем левом и т.д.

Раскрасьте планеты,
которые летят слева
направо.

2. Закреплять навык
составления рассказа о
профессиях родителей
по вопросам логопеда.

1. Закреплять навык
распространения
предложений
однородными
членами.
2. Закреплять навык
составления рассказаописания по аналогии
и по плану по теме
«Космос».

«Назови по памяти»
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3

4

глаголов.
НОД 3. «Рыбы»
1. Обогащать словарь по
лексической теме.
2. Упражнять в подборе слов
признаков и действий к словам
предметам.
3.
Закреплять
навыки
образования притяжательных
прилагательных
4.
Закреплять
навыки
образования существительных
при помощи уменьшительноласкательных суффиксов.
НОД 4. «Животный мир рек,
озёр и морей»
1.Развивать
умение
образовывать
существительные
с
увеличительными
суффиксами.
2.
Закреплять
навыки
образования существительных
при помощи уменьшительноласкательных суффиксов.
3.
Закреплять
навыки
образования притяжательных
прилагательных.
4. Упражнять в подборе
синонимов и антонимов к
словам-предметам и словампризнакам.

1.
Упражнять
в
составлении
и
употреблении
сложноподчиненных
предложений.
2. Развивать навык
пересказа с опорой на
схему.

Узнавание
перечеркнутого
предмета.

Продолжи
нарисованный
ряд
предметов по образцу.

Расположите рыб на
листе по инструкции
логопеда.

1.
Обведите
рыб,
которые
плывут
справа налево.
2.
Дорисуйте
симметричную часть
рыбы.

1. Развивать навыки
составления
рассказов-описаний.
2. Развивать навыки
составления
творческих рассказов.

1. «Что изменилось?».
2.Соединение линией
одинаковых
изображений рыб.

1. «Назови по памяти».
2.
Узнавание
и
называние
перечеркнутого
контурного
изображения предметов.

Расположите картинки
на
столе
по
инструкции педагога.

1. Опишите положение
предмета
по
отношению к другим.
2. Назовите обитателя
водоема,
который
находится в верхнем
правом углу, в нижнем
левом и т.д.

Май
1

2

3

1

НОД 1. «Цветы»
1. Упражнять в подборе словпризнаков к предметам. 2.
Закреплять навыки образования
существительных
с

1.
Упражнять
в
составлении
сложноподчиненных
предложений по теме
«Цветы»

4

5

Продолжи
нарисованный
предметов
образцу.
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ряд
по

Нахождение
одинаковых
изображений.

двух

6

7

Распределите
картинки в три ряда: в
правый
с
изображением
луговых цветов, в

1.
Расположите
картинки в указанной
пространственной
последовательности.
2. Назовите цветы,

2

3

4

уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
3.
Развивать
навыки
согласования числительных с
существительными.
4.
Формировать
умение
дифференцированному
употреблению ед.ч. и мн.ч.
существительных.
НОД 2. «Насекомые»
1. Упражнять в подборе действия
к предмету.
2. Закреплять навыки согласования
глаголов с существительными.
3. Развивать навык согласования
числительных
с
существительными.
4. Развивать понимание и
навыки
практического
употребления предлогов ЗА, ДО,
МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, ПО, НАД.
НОД 3. «Школа»
1. Развивать навыки подбора
родственных слов.
2.
Развивать
навыки
согласования числительных с
существительными.
3. Упражнять в образовании
сравнительной
степени
прилагательных от наречий.
НОД 4. «Лето»
1.
Закреплять
навыки
образования
глаголов
совершенного
вида
и
несовершенного вида.
2.
Закреплять
навыки
согласования прил. с сущ. в роде
и числе.
3. Упражнять в образовании
существительных при помощи

средний – комнатных,
в левый – садовых.

нарисованные
в
верхнем/нижнем ряду

1.
Упражнять
в
употреблении
предложений
с
разными
типами
предложно-падежных
конструкций.
2. Совершенствовать
навык
пересказа
(«Как
бабочка
летала»).

Узнавание
и
называние теневого
изображения
предметов.

1. Проведение линий в
лабиринте.
2.
Узнавание
перечеркнутого
изображения
насекомых.

1.
Назовите
насекомых, которые
летят справа налево,
обведите тех, кто
летит слева направо.
2. Д/и «Кто где
спрятался?»

Назовите
картинки,
расположенные
в
верхнем правом углу,
в нижнем левом, в
правом ряду и т.д.

1. Развивать умение
составлять
разные
типы
простых
и
сложных
предложений.
2. Совершенствовать
навык
пересказа
рассказа Л.Н.Толстого
«Филиппок».
1.
Упражнять
в
составлении
предложений
о
«дружбе»
по
2
опорным предметным
картинкам.

1.
Узнавание
перечеркнутого
предмета.
2. Д/и «Чудесный
мешочек».

Продолжи
нарисованный
ряд
предметов по образцу.

Опишите свой путь от
дома к школе.

1.
Графический
диктант.
2.
Опишите
месторасположение
названных предметов
относительно
друг
друга по картине.

1. Нахождение двух
одинаковых
изображений.
2.
Пальчиковая
гимнастика.

Развитие зрительного
внимания
(«Чем
отличаются
картинки?»)

Опишите
пространственное
местоположение
указанных предметов
на сюжетной картине.

Найди
отличия
в
сходных
изображениях,
имеющих различное
пространственное
изображение
элементов.

2.
Упражнять
распространении
предложений

в
с
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уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
4.
Упражнять
в
подборе
признаков
и
действий
к
предметам и наоборот.

помощью однородных
членов.
3. Развивать умение
составлять
разные
типы простых и сложных предложений.
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