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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа для компенсирующих 

групп (для детей с задержкой психологического развития с 5 до 7 лет и 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

Содержание образовательного процесса ГБДОУ детский сад  

№ 79 выстроено на основе: 

 Проекта примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 Проектом примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

 Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко (Допущено 

Министерством образования РФ)  

      

  В ГБДОУ функционируют возрастные группы компенсирующей 

направленности:  

 с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции общего недоразвития речи детей 

          - старшая группа (от 5 до 6 лет), или  

          - подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции задержки психического развития 

          - старшая группа (от 5 до 6 лет), и  

          - подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Зачисление в компенсирующие группы осуществляется по направлению 

ТПМПК на один учебный год, разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития и 

диагнозом ребенка. В конце учебного года решением ТПМПК по выпуску и 

продлению срока пребывания детей в специализированных группах дети 

выпускаются  или им продлевается срок пребывания ещё на один год. 
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Адаптированная образовательная программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного учреждения; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп.   

 

Цели и задачи коррекционного обучения 

 

Цель программы:  

 построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников; 

 повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его  

коррекционно-развиваюшего воспитания и подготовки к школе в 

компенсирующей группе детского сада. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

 

Задачи коррекционного обучения 

 

Задачи работы с детьми, имеющими задержку психического развития: 

 обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психического развития;  

 обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;  

 проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития;  

 стимулировать и обогащать развитие ребенка во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

 проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе.  

Задачи работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 
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 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова); 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 Формирование грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей. 

Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 
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работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

с задержкой психического развития 

                  
Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 

или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 
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В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 

выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 

красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 

затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные» структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

массу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы резидуального или 

генетического характера. Для понимания особенностей развития детей с ЗПР 

важны данные клинических исследований. Экспериментально выделены 

дизонтогенетический и энцефалопатический варианты ЗПР. Понятие 

«задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной 

системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно-отсталыми. 

Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений 

отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, разным 

прогнозом последствий.  

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных 

функций с сохранными. Могут наблюдаться первичные нарушения, как 

отдельных структур коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. 

Разнообразные вторичные наслоения ещё более усиливают внутригрупповые 

различия. 

Для детей с ЗПР конституционального происхождения характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции, 

психофизический инфантилизм. Такие дети проявляют интерес к игре-

действию, а не игре-отношению, у них наблюдается парциальная 

недостаточность гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. А 

эти функции лежат в основе формирования межанализаторных навыков 

(рисование, счёт, чтение, письмо).  

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими заболеваниями 

внутренних органов, эндокринной системы. Для них характерны явления 

стойкой физической и психической астении, сниженная работоспособность, 
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робость, тревожность.  Зачастую возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. Для них характерны 

нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения. У них отмечаются 

нарушения взаимоотношений с окружающим миром. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные 

нарушения в эмоцинально-волевой и познавательной сфере, сочетаются 

черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических 

функций, страдают функции регуляции психической деятельности. Данная 

группа детей по уровню развития приближается к умственно-отсталым 

сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического 

мышления приближают их к возрастной норме. 

Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. Этап коррекционно-

развивающей работы определяется после проведения обследования, с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка. Требуется индивидуальный маршрут 

развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, создать 

оптимальные условия для соблюдения сохранительного режима, как в 

детском саду, так и дома. Необходимо создавать развивающую среду с 

учетом особенностей таких детей. Основная роль в проведении 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР принадлежит учителю-

дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

с общим недоразвитием речи 

 

Общие нарушения речи у детей сказываются на формировании у них 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

    Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций 

отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяет четыре 

группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций: 

 Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности 

невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная 

активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная деятельность 

детей устойчива и планомерна. 
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 Уровень сформированности логических операций детей ниже 

возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают 

трудности приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный 

объем кратковременной памяти, невозможность удержать словесный ряд. 

 У детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной 

активности, низкий объем представлений об окружающем, трудности 

установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

 Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая 

деятельность отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над 

правильностью выполнения заданий отсутствует. 

У детей с ОНР отмечается недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. 

   У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

    Запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у 

детей без речевой патологии. 

Дети быстро устают, при выполнении заданий, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют, 

имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-

потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных 

нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4- 5 лет ситуативно-

деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая 
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и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память 

и низкий уровень произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 

движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время 

для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по 

словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной 

норме: у них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. 

Это можно объяснить тем, что с детьми подготовительной группы 

длительное время проводилась коррекционная работа. 

 

Планируемые результаты освоения  Программы. Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Пояснительная записка. 

 Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:  
 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и  компенсирующей направленности; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности;      

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель: развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

      1.  Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

обеспечивается парциальной программой «Первые шаги» (Воспитание 

петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005). 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в 

перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность». Программа Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности педагога с детьми во время режимных моментов. В 

комплексно-тематическое планирование включены темы бесед по датам, 

знакомящих детей с историей страны и о выдающихся соотечественниках 

разных профессий, достигших признания в нашем обществе. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, 

О. Князева, Р. Стеркина (старший возраст) имеет место быть в 

образовательном процессе ГБДОУ.  Цель: сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение, способствовать становлению основ экологической культуры и, 

приобщение к здоровому образу жизни. Для реализации цели в комплексно-

тематическое планирование включены разнообразные формы работы с 

детьми по воспитанию и формированию навыков безопасного поведения. 

        2.  Использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) является одним из приоритетов образования. Информатизация 

системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь 

пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, 

но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в 

своей педагогической деятельности. Для повышения эффективности 

образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в  работе  с детьми 

МИМИО-проекты.  Цель создания МИМИО-проектов – это методическое 

обеспечение педагогического процесса инновационными технологиями. 

Главным педагогическим инструментом МИМИО-технологии является 

интерактивность, которая дает возможность педагогу воздействовать на 

ребенка и получать ответные реакции, в то же время, помогает детям 

организовывать самостоятельную деятельность, где педагог является, в 

первую очередь, консультантом. Педагоги ГБДОУ разрабатывают Мимио-

проекты, где активными участниками являются как дети, так и родители. 
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Формы взаимодействия родителей и детей на детско-родительских 

мероприятиях в детском саду призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители 

видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают 

процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

      3.   Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

дошкольного учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Во второй половине 

января устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  
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    4.   Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Обязательной педагогической документацией педагога является план работы 

с детьми. Требования, которые необходимо соблюдать при планировании: 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

возрастными возможностями воспитанников группы; 
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• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

• Обеспечение единства обучающих, развивающих и воспитательных 

целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики. 

 

     5. Основой реализации образовательной программы является 

развивающая предметно - пространственная развивающая среда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 

 игровую,   

 познавательную, 

 исследовательскую и творческую активность, 

 экспериментирование, 

 двигательную активность, 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением,  

 возможность самовыражения детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:  

 содержательно-насыщенная, 

 трансформируемая, 

 полифункциональная, 

 вариативная, 

 доступная и безопасная. 

       Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, игры-

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.     
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 III. Содержательный раздел.  Обязательная часть.  

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой специализированной группы, с обязательным индивидуальным 

сопровождением. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  
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Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу,  

  оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления 

о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. 

д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 

твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, 

зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду 

по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида 

с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 
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Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 
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развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы 

и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 
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воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо лагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
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ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 

познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 
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грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов  танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 
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физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей 

с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 
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• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагог: 

• проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать 

их, вырабатывать общие правила, учит проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление 

позиции ребенка; 

• обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включает членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в ГБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В ГБДОУ созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является комплексно-тематический принцип с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Образовательная деятельность детей в ГБДОУ состоит из: 

1. Организованной деятельности (основана на организации педагогом видов 

деятельности заданных ФГОС дошкольного образования)  

2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

чтение художественной литературы, дежурства, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, игра. 

В свободной детской деятельности и совместной деятельности с детьми 

воспитатель создает, по мере необходимости дополнительно развивающие, 

проблемно-игровые или практические ситуации,  побуждающие 



 28 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и проводится преимущественно во второй половине дня: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-

эмоционального опыта. 

3. Творческие мастерские. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

6. Детский досуг.  7. Коллективная и индивидуальная деятельность. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Режим работы детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

Дети компенсирующих групп в летний период комплектуются в 

общеобразовательные группы на основании: 

-  Постановления правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014г №1313 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования»,  

- Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

реализации п.6 и п.7 статьи 18 указанного закона. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей компенсирующих 

групп в холодный период года осуществляется с учетом: 

 построения образовательного, коррекционного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
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Основные принципы построения  режима  дня: 

Режим дня выполняется на протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 

часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) 

в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4 – 

4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда, во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15° С и скорости ветра более  7м/с 

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -20° С  и  скорости ветра  более 15 м/с для детей 

старшего возраста. 
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Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Организация питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил      

 питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее                    

пережевывать; 

 рот и руки вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после окончания еды полоскать  рот. 

В организации питания, начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

    В зависимости от содержания продолжительность разных занятий, 

организуемых педагогом-дефектологом и воспитателем, а также 

музыкальным работником и воспитателем по физкультуре, может быть 

различной — от 20 до 30 мин  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна  
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    Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в 

утреннее время и одно-два занятия после сна. Перерывы между занятиями 

должны быть не менее 10 мин.  

    На 12—15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку  

(1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью 

занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с 

занятиями подвижного характера. 

Занятия в корекционно-развивающих группах обеспечивают детям с 

ЗПР и ТНР овладение первоначальными знаниями и умениями, а также 

развитие мышления, памяти, речи, других познавательных процессов до 

более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных 

специальной коррекционной работой. 

 

Структура комплексного сопровождения обучающегося 

 

    Целью данной программы является построение системы                                                               

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ЗПР и ТНР,                            

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов                                               

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

        Планирование работы во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с данной программой учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с ЗПР и ТНР.  Комплексность педагогического 

подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

Структура комплексного сопровождения детей  

в старшей и подготовительной коррекционной группе: 

 

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно 

важна роль регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много 

конкретных и обобщенных знаний и умений, но главное — они 

приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, 

подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном 

соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом.  

     Все это — важные предпосылки будущей деятельности, т.е. умения 

самостоятельно учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся 

контролировать свои действия в соответствии с заданным образцом, 

приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и 

самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство 

ответственности. 
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Образовательная деятельность с детьми   в старшей и 

подготовительной коррекционной группе: 

 

№ п/п Вид НОД Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

1 Ознакомление с окружающим  

ФЦКМ  

и развитие речи 

(интегрированный курс) 

2 (Д) 2(Д) 

2 Ознакомление с 

художественной литературой 

Ежедневно 

(В) 

Ежедневно 

(В) 

3 Развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

1 (Д)  

4 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1(Д) 

5 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2(Д) 2(Д) 

6 Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Конструирование/аппликация 

(В) 

 

2 

1 

1 

(В) 

 

2 

2 

1 

7 Музыка 2 2 

8 Коррекционная ритмика 1 1 

9 Физкультурные занятия 3 3 

итого  15 16 

 Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия 

5(Д) 5(Д) 

 

Распределение занятий между специалистами, работающими  

в коррекционной группе. 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

Познавательное развитие (4):  

 ФЦКМ – 1(Д) 

 ФЦКМ -1 (В) 

 ФЭМП – 2(Д) 

Познавательное развитие (4):  

 ФЦКМ – 1(Д) 

 ФЦКМ -1 (В) 

 ФЭМП – 2(Д) 

Развитие речи (2) 

 Развитие речевого 

(фонематического) восприятия  

 (подготовка к обучению грамоте)(Д) 

Развитие речи (2) 

 Подготовка к обучению 

грамоте (Д) 

 Развитие речи (Д) 
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 Развитие речи (Д) 

Художественно-эстетическое развитие (3) 

 Рисование 2 (В) 

 Лепка/ Аппликация 1(В) 

 Конструирование    

Художественно-эстетическое развитие (3) 

 Рисование 2 (В) 

 Лепка/ Аппликация 1(В) 

 Конструирование    

Чтение художественной литературы – 

ежедневно (В) 

Чтение художественной литературы – 

ежедневно (В) 

Музыка (2) – (Муз/рук) 

 

Музыка (2) 

 

Физическая культура (3) – (Инструктор 

ф/воспитания) 

Физическая культура (3) ) – (Инструктор 

ф/воспитания) 

 

 

Структура комплексного сопровождения детей 

Логопедической группы  

 

Главная идея программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и  учитывает закономерности развития детской речи в норме. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей,  

может проводить два раза в неделю фронтальную работу (большими 

подгруппами). Как правило, для фронтальной работы отводятся вторник  и 

четверг (и в эти дни работу с малыми подгруппами  логопед не проводит), в 

понедельник  и пятницу проводится подгрупповая работа (малыми 

подгруппами). Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда 

занимает индивидуальная работа с детьми. 
 

Образовательная деятельность с детьми логопедической группы    
 

 

№ п/п Вид НОД Подготовительная 

группа 

1  ФЦКМ  

и развитие речи (интегрированный 

курс) 

2(В) 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

Ежедневно (В) 

3 Развитие речи 2(Л), 1(В) 

4 Подготовка к обучению грамоте 1(Л) 

5 Развитие элементарных 

математических представлений 

2(В) 

6 Изобразительная деятельность: (В) 
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Рисование 

Лепка 

Конструирование/аппликация 

2 

0,5 

0,5 

7 Музыка 2 

8 Физкультурные занятия 3 

9  16 

итого Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия 
5(Л) 

 

 

  Распределение занятий между специалистами, работающими  

в логопедической  группе. 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

Познавательное развитие (3):  

 ФЦКМ -1 (В) 

 ФЭМП – 2(В) 

Познавательное развитие (4):  

 ФЦКМ -2 (В) 

 ФЭМП – 2(В) 

Развитие речи (2) 

 Развитие речи 2-(Л) 

 

Развитие речи (3) 

 Развитие речи  2-(Л) 

 Развитие речи 1-(В) 

Художественно-эстетическое развитие (3) 

 Рисование 2 (В) 

 Лепка/ Аппликация 1(В) 

 Конструирование    

Художественно-эстетическое развитие (3) 

 Рисование 2 (В) 

 Лепка/ Аппликация 1(В) 

 Конструирование    

Чтение художественной литературы – 

ежедневно (В) 

Чтение художественной литературы – 

ежедневно (В) 

Музыка (2)  (Муз/рук) Музыка (2)  (Муз/рук) 

Физическая культура (3)  (Инструктор 

ф/воспитания) 

Физическая культура (3)  (Инструктор 

ф/воспитания) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 
 

   

Учитель-логопед: 
1.Изучение анамнеза, динамики 

психомоторного и речевого 

развития в раннем возрасте.                

2.Сведения об адаптации ребенка 

и его поведении в детском саду.     

3.Обследование речевых и 

неречевых функций ребенка.      

4.Осуществление коррекции 

речевых     функций. 

 

Музыкальный 

руководитель: 
1.Слушание;   2.Пение;   3.Движение 

4.Музицирование;   5.Логоритмика 

 

Врач-педиатр, старшая медсестра: - 

1.Соблюдение охраны жизни и 

здоровья детей;                                 

2.Профилактические процедуры; 

3.Своевременное и полноценное 

питание. 

Детская поликлиника:                        

Связь с узкими специалистами 

(невропатолог, психиатр, 

педиатр, ЛОР, окулист, ортопед). 

Педагог-психолог 
1.Процесс динамического наблюдения за 

состоянием высших психических функций;                                       

2.Выявлеие эмоциональных нарушений у 

детей дошкольного возраста.                                      

3.Проведение психодиагностики детей, 

осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, оказание психолого-

профилактической и консультативной 

помощи родителям и педагогам 

Воспитатель: 
Выявление индивидуальных 

особенностей детей в:                             

- продуктивной деятельности;                    

- освоении культурно-

гигиенических навыков, и 

навыков самообслуживания;                                

- выявление уровня  

элементарных математических 

представлений 

Родители: 
1. Наблюдение за ребенком и фиксирование его 

состояния, происходящие с ним изменения и 

достижения;                                                          

2.Активное участие в речевом развитии ребенка 

  в условиях детского сада. 

РЕБЕНОК  
Выявление индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка и постановка задач  

для индивидуального 

сопровождения 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

 имеющих нарушения в развитии речи. 
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Учитель-дефектолог: 

1.Изучение анамнеза, динамики 

психомоторного и речевого развития в раннем 

возрасте. 

2.Сведения об адаптации ребенка и его 

поведении в детском саду. 

3.Обследование психических и речевых 

функций ребенка. 

 

Музыкальный руководитель: 

1.Слушание;    2.Пение; 3.Движение; 

4..Музицирование; 

5..Логоритмика 

 

 

 

Врач-педиатр, старшая медсестра: 

 Соблюдение охраны жизни и здоровья 

детей; 

 Профилактические процедуры; 

 Своевременное и полноценное питание. 

Детская поликлиника: 

Связь с узкими специалистами: 

 невропатолог, педиатр, ЛОР, 

окулист, ортопед. 

  ПНД  - психиатр 

Педагог-психолог: 

 Процесс динамического наблюдения за 

состоянием высших психических функций; 

 Выявление эмоциональных нарушений у 

детей школьного возраста. 

 Проводит психодиагностику детей, 

осуществляет коррекционно-развивающую 

деятельность, оказывает психолого-

профилактическую и консультативную 

помощь родителям и педагогам 

 

Воспитатель: 

Выявление индивидуальных 

особенностей детей в:                         

- продуктивной деятельности;                       

- освоение культурно-

гигиенических навыков, и 

навыков самообслуживания; 

 

Родители: 

 Наблюдение за ребенком и фиксирование его 

состояния, происходящие с ним изменения и 

достижения; 

 Активное участие в психофизическом  развитии 

ребенка; 

 Единство требований воспитания, обучения и 

развития ребенка в условиях детского сада. 

РЕБЕНОК  
Выявление индивидуальных 

особенностей развития ребенка 

и постановка задач  для 

индивидуального 

сопровождения 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

имеющих задержку психического развития. 
 



III. Организационный раздел. Обязательная часть. 

 

Организация образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР и 

ОНР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) 

и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.   

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОО 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 

основании утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

дефектолога и учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольной образовательной организацией утверждает план 

работы в группах компенсирующей направленности в начале каждого 

периода работы. Психолого-медико-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в 

группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из 

данной группы. 

Организация образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной  коррекции задержки психического развития 

проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным планом 

в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия 

и подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи, по развитию элементарных математических представлений.  

Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные 

и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на 
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основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития  

детей и имеют подвижный состав. 

 

Организация образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной  коррекции общего недоразвития речи детей: 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, четвергам, и 

пятницам. 

В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

или консультирование родителей во второй половине дня; Среда удобна для 

проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем 

и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе 

отводится 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. 

В подготовительной группе логопед может проводить два раза в неделю 

работу с большими подгруппами. Как правило, для этой работы отводятся 

вторник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), в 

понедельник  и пятницу проводится подгрупповая работа малыми 

подгруппами. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

 

Интеграция усилий учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

 и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе дефектолога, логопеда, воспитателей и других специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями дефектолог и логопед осуществляют в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, ежедневные  задания учителя-дефектолога и учителя-

логопеда воспитателям.  

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты  

указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляют фамилии детей, коррекция развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Интегрированные занятия в системе работы, использование ИКТ 

 

В компенсирующих группах ГБДОУ проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия с использованием интерактивной доски.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и инструктора физического воспитания в полной мере 

отражено в разработанных  специалистами мимио проектах для детей 

компенсирующих групп. В мимио проектах  решаются вопросы развития у 

детей познавательных интересов,  коррекции нарушений в речи   и 

двигательной сфере детей,  закрепление  знаний детей по лексическим темам.      

Педагоги ГБДОУ разрабатывают мимио проекты, где активными 

участниками являются как дети, так и родители. Формы взаимодействия 

родителей и детей на детско-родительских мероприятиях в детском саду  

призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей.  

Главным педагогическим инструментом МИМИО-технологии является 

интерактивность, которая дает возможность педагогу воздействовать на 

ребенка и получать ответные реакции.  МИМИО-технология позволяет 

создавать и хранить свои электронные дидактические материалы, проводить 

зрелищные и эффективные занятия. 

Такие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для самостоятельной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

познавательная и исследовательская, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации.  

      

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом.  
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Образовательный  процесс в группах для детей с ЗПР 

 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой — как индивидуальные, так и 

подгрупповые, 
 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы. 
 

Образовательный процесс в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 07.00-09.00) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми 

- свободную самостоятельную деятельность детей 

2. Второй блок (продолжительность с 09.00-11.00) представляет собой 

непосредственно-образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 – 19.00): 

-коррекционная, развивающая деятельность детей с воспитателями и 

логопедом 

-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Дети с задержкой психического развития являются одной из наиболее 

проблемных и многочисленных групп. Чем раньше будут выявлены 

проблемы у ребенка, чем раньше начата систематическая коррекционная 

работа, тем успешнее и эффективнее будет учиться ребенок в дальнейшем.  

Целью нашей совместной педагогической работы является всестороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их развитии.  Содержание 

коррекционной работы с детьми, имеющими недоразвитие психических 

процессов, включает в себя два блока: общеобразовательный (работа 

воспитателей и других специалистов) и коррекционно-развивающий (работа 

дефектолога). 

В начале учебного года проводится рабочее совещание, на котором, все 

специалисты и воспитатели обсуждают особенности развития каждого 

ребенка. Цели и задачи по коррекции детализируются, согласовываются и 

распределяются  между педагогами с учетом  их специализации. 

У детей с ЗПР страдает эмоционально - волевая, познавательная, 

двигательная сфера, поэтому необходима четкая согласованность в работе 

учителя - дефектолога, психолога, инструктора по физическому воспитанию, 

музыкального руководителя, воспитателей коррекционной группы.  

Коррекция недостатков в  психическом развитии детей осуществляется через 

решение следующих задач: 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 
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- развитие связной речи; 

- накопление пассивного и активного словаря; 

- развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной)   деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Начинать работу необходимо с выявления знаний, умений и навыков 

каждого ребенка, для этого первые три недели сентября проводится 

диагностика. Занятия начинаются с четвертой недели сентября. 

В данном планировании учебной деятельности предусмотрены лексические 

темы, объединенные в тематические блоки. В каждом блоке по две – четыре 

темы. Каждую неделю проводится пять занятий: одно – формирование 

целостной картины мира; два – формирование элементарных математических 

представлений; два – развития речи, одно из них – подготовка к обучению 

грамоте. Занятия проводятся с опорой на выбранную лексическую тему. 

Полученные знания должны закрепляться воспитателями в группе во все 

режимные моменты. Все задания для детей записываются в тетради 

взаимосвязи между учителем – дефектологом и воспитателями. Для 

достижения более успешных результатов, необходимо использование 

индивидуальной и подгрупповой формы работы. 

Только благодаря систематической работе и тесной взаимосвязи всех 

специалистов и родителей; комплексному подходу к решению проблем в 

развитии; использованию различных методов и приемов в работе с учетом 

психических особенностей данной категории детей, можно добиться 

положительных результатов и обеспечить наиболее прочное усвоение знаний.  

 

Образовательный  процесс в группах для детей с ТНР 

 

Образовательный процесс в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 07.00-09.00) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми 

- свободную самостоятельную деятельность детей 

2. Второй блок (продолжительность с 09.00-11.00) представляет собой 

непосредственно-образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 – 19.00): 

-коррекционная, развивающая деятельность детей с воспитателями и 

логопедом 

-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 
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Каждую неделю выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или отрабатываются на индивидуальных 

занятиях и требуют автоматизации. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого    

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

       Предметно-пространственная развивающая среда в компенсирующих 

группах должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. Поэтому ППРС создается как в кабинетах 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога, так и в групповых помещениях. 

    Центры в кабинете учителя-логопеда и учителя-дефектолога: 

 «Центр речевого и креативного развития», 

 «Центр сенсорного развития», 

 «Центр моторного и конструктивного развития», 
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В кабинете учителя-дефектолога организуются дополнительные 

центры: 

 «Развитие психических функций»,    

«Центр математического развития»,  

«Центр развивающих игр». 

    Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен-

ных зон, центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы должны быть доступны детям.  

Центры в групповом помещении: 

«Будем говорить правильно», 

«Сенсорное развитие»,   

«Развитие психических функций»,  

«Центр науки и природы»,  

«Центр математического развития», 

«Центр “Наша библиотека”»,   

«Центр учимся конструировать»,   

«Центр учимся строить»,  

«Центр художественного творчества»,   

«Музыкальный центр»,  

«Центр настольно-печатных дидактические игр»,   

«Центр сюжетно-ролевой игры», 

«Центр театрализованных игр»,  

«Центр умелые руки»,   

«Физкультурный центр». 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические),  

 материалы (в том числе расходные),  

 инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

 экспериментирование с материалами, доступными детям; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 
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полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и мастер-классы, предлагается специальная 

литература. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к 

программе входит серия домашних тетрадей с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
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игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности оформляются родительские уголки в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация режима пребывания детей компенсирующих групп в 

ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района 

на холодный период года.   

 

                                                                         

 

 Подготовит/ 

логопедическая 

группа 

Старшая  

коррекционная  

группа 

Подготовит / 

коррекционная 

группа 

Приём детей, игры 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.27 8.15-8.25 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Совместная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2 завтрак 10.10 10.00 10.10 

Совместная 

непосредственно  

образовательная 

деятельность 

10.20-10.50 10.10-10.35 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10.35-10.45 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.35 

(1 ч 35 м) 

10.45-12.30 

(1 ч 45 м) 

11.00-12.35 

(1 ч 35 м) 

Возвращение с прогулки 12.25-12.35 12.20-12.30 12.25-12.35 

Обед 12.35-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

(2 часа) 

13.00-15.00 

(2 часа) 

13.00-15.00 

(2 часа) 

Подъём, гигиенические 

процедуры, закаливание, 

игры, досуг 

15.00-16.05 15.00-16.00 15.00-16.05 

Полдник 16.05-16.25 16.00-16.20 16.05-16.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.25-16.45 

 

16.20-16.45 

 

16.25-16.45 

 

Прогулка 16.45-19.00 

(2 часа 15 м) 

16.45-19.00 

(2 часа 15 м) 

16.45-19.00 

(2 часа 15 м) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой 

18.55-19.00 18.50-19.00 18.55-19.00 

Время прогулки в день 3 часа 50 м 4 часа 3 часа 50 м 
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Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю 15-

20 

3 раза в 

неделю 20-

25 

3 раза в 

неделю 25-

30 

3 раза в 

неделю 30-

35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

 в) 

физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30-45 

1 раз в 

месяц 40 

 б) 

физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий в ГБДОУ детский сад 

№ 79 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 Комплексная оценка состояния здоровья: обследование физического 

развития и состояния здоровья, осмотр педиатром и обследование  учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, составление индивидуальных 

рекомендаций для каждого ребенка. 

 Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

содержание помещений, соблюдение воздушно-теплового режима, 

кварцевание групповых помещений, предупреждение переохлаждения и 

перегрева детей, формирование культурно-гигиенических навыков. 

Щадящий режим для ослабленных и перенесших заболевание детей. 
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 Профилактическая работа: контроль за осанкой детей в быту, 

правильной осанки в утреннюю, бодрящую гимнастики, физкультурные 

занятия. Занятия на фитболах, ритмопластикой, включение упражнений на 

формирование свода стоп. 

 Закаливание: воздухом – воздушные ванны в сочетании с бодрящей 

гимнастикой, сон в проветренном помещении со снижением температуры 

воздуха; водой – умывание прохладной водой в течении дня, полоскание 

полости рта отваром трав. 

 Физическая культура: утренняя гимнастика, физкультурные занятия с 

(элементами ЛФК и использованием фитболов), ритмопластика 

(дополнительно), физкультурные досуги, праздники. 

 Повышение неспецифической резинстентности организма: 
организация микроклимата по сглаживанию адаптации к ДОУ, сохранение и 

укрепление психического здоровья, учет индивидуальных особенностей 

детей, духовное и нравственное воспитание. 

Иммунопрофилактическая вакцинация – по прививочному календарю. 

 Взаимодействие с семьей: информация для родителей о проведении 

лечебно-профилактической работы в ДОУ, консультирование родителей 

специалистами дошкольного учреждения (врачом, руководителем 

физического воспитания, логопедом). 

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года 
№ 

п/п 

Название Время 

проведения 

Методика проведения Кто  

проводит 

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Сквозное 

проветрива- 

ние 

До прихода 

детей, во время 

утренней 

прогулки, во 

время вечерней 

прогулки 

 

В отсутствии детей, прекратить 

за 30 минут до прихода детей. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

2. Кварцевание 

группы 

В период 

вирусных 

инфекций 

ОРВИ, ОРЗ, 

гриппа. 

В отсутствии детей, 

продолжительность сеанса – 

50кв.м – 15-20 минут. 

Медсестра, 

помощник 

воспитателя. 

3. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

В течение дня а) умывание; 

б) одевание; 

в) навыки самообслуживания и 

поведения; 

г) уход за вещами и игрушками; 

д) игровые умения (см. 

диагностику КГН) 

Воспитатель 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Профилактика 

плоскостопия 

После дневного 

сна 

Хождение босыми ногами по 

специальным дорожкам. 

Воспитатель 
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2. Контроль за 

осанкой детей. 

В течение дня. Контроль за правильной 

осанкой детей в быту, 

за правильной осанкой во 

время утренней, бодрящей 

гимнастик. 

Воспитатель 

3. Щадящий 

режим для 

ослабленных и 

перенесших 

заболевание 

детей. 

В течение дня. Снижение двигательной и 

учебной нагрузки после 

болезни. 

 

 

Воспитатель 

ЗАКАЛИВАНИЕ           

                      

1. Воздушные 

ванны. 

12.50 – 13.00 

15.00-15.10 

Перед дневным сном и после 

него, во время раздевания-

одевания. 

Начало: температура воздуха 22-

23, время проведения 3-5 минут. 

Постепенное снижение 

температуры воздуха до 21-20, 

увеличение продолжительности 

процедуры до 10-15 минут. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

2. Обширное 

умывание. 

Ежедневно 

утром и 2 раза в 

неделю после 

физкультурного 

занятия. 

После утренней зарядки, 

физкультурного занятия ребенок 

должен: открыть кран с водой, 

намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, 

сказать «Раз»; то же проделать 

левой рукой. Намочить обе 

ладошки, положить их сзади на 

шею и провести ими 

одновременно к подбородку, 

сказать «Раз». Намочить правую 

ладошку и сделать круговое 

движение по груди, сказав 

«Раз». Намочить обе ладошки и 

умыть лицо.  

1 полугодие – процедуру делаем 

на счет «Раз» -мл., ср., «Раз, 

два» - ст., подг. гр. 

2 полугодие – на счет «Раз, два» 

-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст., 

подг..гр. 

Воспитатель 

3. Дневная 

прогулка. 

Ежедневно. Температура воздуха  

от -15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, 

труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 
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4.  Вечерняя 

прогулка 

Ежедневно. Температура воздуха от 

 -15 до 30 С.Части прогулки: 

наблюдения, труд, 

 подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно. Комплекс 7-10 дней, при 

открытой фрамуге, дети в 

облегченной одежде, чешках. 

Последовательность: ходьба, 

бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная 

процедура. 

ОРУ: упражнения для мышц 

плечевого пояса, для мышц 

брюшного пресса и ног, для 

мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Одновременное выполнение 

ОРУ воспитателя с детьми.  

Воспитатель 

2. Физкультурное 

занятие. 

2 раза в неделю  Температура воздуха в 

помещении 18 С: 

1 часть – вводная (разные виды 

ходьбы, бег) 

2 часть – основная (ОРУ + 

ОВД+ подвижные игры) 3 часть 

– заключительная (игра малой 

подвижности, ходьба) 

Воспитатель 

3. Физкультмину

тка 

Ежедневно 

 2-3 минуты, 

 2-3 упражнения 

Во время занятий при открытой 

фрамуге. 

Воспитатель 

4. Динамическая 

переменка 

Ежедневно 

между 

занятиями 

 по 10 минут 

 

При открытой фрамуге, 

температура воздуха в 

помещении 18 С. 

Воспитатель 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 



Комплексно-тематическое планирование работы специалистов в компенсирующих группах: 

 
Комплексно-тематическое  планирование работы учителя-дефектолога с детьми старшего возраста, имеющими задержку 

психологического развития  (первый год обучения) 

 

Обследование   1-я – 3-я неделя сентября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выявлять особенностей поведения во время обследования, 

занятий, в игровой деятельности. 

Установление контакта с ребенком. 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 4, 19) 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Исследовать развития связной речи (составление рассказов 

по мало-сюжетной картинке, по серии картинок). 

Пересказ короткого текста. 

Исследовать лексико-грамматический строй речи. 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 17 – 19) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Исследовать фонетико-фонематическую сторону речи. 

Воспроизведение слоговой структуры слов, 

звуконаполняемость слов. 

 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 16 – 17) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Исследовать особенности восприятия величины, цвета, 

формы.  

Исследовать внимание (слуховое, зрительное) 

Исследовать пространственно-временные представления. 

Исследовать память (слуховую, зрительную). 

Исследовать логическое мышление. 

Исследовать умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 5 – 11) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Исследовать элементарные математические представления. 

 

                                                                                                                    

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 12 – 13) 
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Лексическая тема: «Детский сад. Игрушки»   4-я неделя сентября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания о правилах поведения в детском саду. Учить 

вежливому обращению к взрослым. 

Экскурсия по детскому саду.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Систематизировать знания детей об игрушках, обобщающие 

понятие «игрушки». 

Составлять описательный рассказа об игрушке  с использованием 

алгоритма.  (картотека). 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Учить отвечать на вопросы о труде взрослых работающих в 

детском учреждении. 

Развитие монологической речи. 

 

Д/И «Подбери картинки»  

 

Игра: «Опиши игрушку» 

 

Игра с мячом «Назови ласково»  

 

Д/И «Кто что делает?»  

 

Д/И «Составь предложение по картинке» (13 с.14). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква А. 

Учить голосом выделять звук в начале слова.    

Определить  место звука (А)  в слове.  

 

 

Д/И: «Найди слова на звук (А)»    

Д/И «Положи фишку». 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительное внимание.  

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховое внимание. 

Д/И «Кто внимательный?» (9 с.25) 

Д/И «Узнай по описанию» (9 с.25) 

Д/И «Внимание! » (18 с.14). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить сравнивать две группы предметов: один – много. 

 

Геометрическая фигура круг. Формировать представления, 

что круги могут быть разного размера. 
Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой – маленький) 

Д/У «Один – много» (17 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (17 с.16) 

Д/У«Закрасить все круги» (17 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 
Д/У «Проведи дорожку» (17 с.17) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Пальчиковая гимнастика: «Домик» (11с.19) 

Координация речи с движением: «Мячик мой» (13 с.277). 

Обводка и штриховка по шаблонам (Игрушки). 

Написание заглавной буквы А. (по точкам).     

 



 55 

Лексическая тема: «Осень. Деревья осенью»   1-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять и расширять знания детей о временах года. Расширять 

и уточнять знания детей о деревьях 

Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в 

природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить узнавать времена года по картинке. 

 

 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных). 

Д/И «Какое время года» (9 с.6) 

Д/И «Составление рассказа о признаках осени по опорным 

картинкам» (9 с.7). 

Игра с мячом «Назови ласково» (9с.12). 

 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (9 с.12). 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (А). 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

Выделять звука (А) на фоне слова. 

 
 

 

Д/И «Кто внимательнее» (8 с.15) 

Д/И «Придумай и назови слово на звук А» (8 с.17). 
 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание и память. 

Развивать зрительное восприятие и память. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать слуховое внимание.               
Развивать конструктивный праксис. 

 

Д/И «Повтори не ошибись» (9 с.11) 

Заучивание стихотворения «Осень» с опорой.(28 с. 120) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Отгадай загадку (9 с.11). 

Д/И  «Повтори,  не ошибись» (18 с.16).(большой-

маленький) 
Д/И «Собери дерево» (9 с.11) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными 

приемами счета. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева - справа) 

Знакомить с понятиями большой, маленький. 

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (17 c.18) 

 

Д/И «Будь внимательным» (17 с. 20) 

Д/И «Дополни рассказ» (20 с.13). 

6. Физическое 

развитие 
Развивать тактильные ощущения. 
Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 Игра: «Чудесный мешочек» (8с.15). 

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  (18 с.13) 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять»  

(13.255). 

Координация речи с движением: «Листья» ( 22 с.98). 

Обводка и штриховка по шаблонам (листья деревьев). 
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Лексическая тема: «Овощи» 2-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей об овощах. В беседе закрепить, уточнить и расширить представления 

детей об овощах. Рассказать, где растут овощи. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовать существительные с числительными.  

Развивать грамматический строй речи (образование 

множественного числа родительного падежа существительных). 

Учить составлять загадки-описания по плану. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Игра с мячом «Назови ласково» (9 с.16). 

 

Д/И «1-3-5» (9 с.17). 

Д/И «Овощной магазин» (21 с.19). 

 

 

Д/И   «Поварята» (21 с.19)  

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (И). 

Выделять звука (И, А) на фоне слова. 

Определять  место звука (И)  в слове.  

 

 

Д/И «Назови овощи». 

Д/И  «Положи фишку». 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Закреплять отличительные признаки каждого овоща. 

Д/У «Отгадай загадки»(13 с.257) 

Д/И «Что изменилось» (9 с.16). 

Д/И «Сложи картинку» (9 с.16). 

Д/И «Угадай, что в руке» (9 с.17). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов. 

Закреплять понятия большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрическая фигура – квадрат. 

Представление о свойствах предметов: (Цвет: красный, желтый, 

синий; форма: квадрат). 

Учить узнавать геометрические формы в предметах. 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.21) 

 

Д/И «Гаражи и машины» (17 с.21) 

Д/У «Найди квадрат» (17 с. 22) 

Д/И «Подбери по цвету». 

 

Д/И «Сравни овощи»(18 с.23).  

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 Написание заглавной буквы (И)  (по точкам).     

Физкультминутка: «Собираем урожай» (8 с.18). 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять» 

(13 с.255). 

Координация речи с движением: «Овощи» (13 с.102). 

Обводка и штриховка по шаблонам овощи. 
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Лексическая тема: «Фрукты»  3 –я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей. Беседа о фруктах.  Рассказать, где  растут фрукты. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Составлять загадки-описания по плану. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить составлять сложно-сочиненные предложения с союзом – а – 

Учить использовать в речи предлог «на» 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20). 

 

 

Д/И «Какой сок» (9 с.19) 

 

Д/И «Расскажи какие» (5 с.12) 

Д/И «Где мы растем» (28 с.131) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (О). 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

Выделять звука (О) на фоне слова. 

Определять места звука в слове. 

 

 

Д/И «Кто внимательнее» (8 с.20) 

Д/И «Светофор». 

Д/И «Где звук?»  (8 с.20). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память и зрительное восприятие 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать логическое мышление. 

Отгадывание загадок о фруктах (21 с.27) 

Д/И «Повтори, не ошибись».  

Заучивание стихотворения «Яблоко» (28 с. 132)  

Игра: «Лото»   

Д/И: «Сложи картинку».   

Д/И «Третий лишний» (9 с.20) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать по образцу. Сравнивать числа 4-5. 

Закреплять названия частей суток. 

 

Учить обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (слева, посередине, справа). 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (17 с.23) 

Д/У «Закончи предложение» (17 с.23) 

Д/И «Разложи по порядку»  (22 с.47) 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.24) 

Д/И «Цветные карандаши» (21 с.17) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать тактильные ощущения. 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Обводка и штриховка по шаблонам  (фрукты). 

Физкультминутка: «Компот» (9 с.20). 

Координация речи с движением: «Яблоня» (13 с. 262). 

Д/У «Выкладывание буквы (О) 

( из палочек, ниточек, орехов)» 
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Лексическая тема: «Овощи - фрукты»   4-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить сравнивать фрукты и овощи. 

(чем похожи и чем отличаются они)  

Беседа: «Фрукты-овощи»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Составление описательного рассказа по теме. 

Учить образовывать относительные прилагательные. 

Учить различать овощи и фрукты. 

 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.23). 

 

Д/И «Угадай, что у меня» (9 с.24) 

Д/И «Поварята» (22 с.19) 

Д/И «Сад и огород» (по картинкам). 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (О). 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Определение места звука в слове. 

Работа с предложением  

 

Д/И «Повтори, не ошибись»  (8 с.22). 

Д/И «Где звук?»  (8 с.22). 

Д/У «Знакомство со схемой предложения» (8 с.22) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать зрительное внимание, память и логическое мышление. 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.24). 

Д/И: «Сложи картинку».   

Д/И «Найди различия» (22 с.25). 

Д/И «Запомни, повтори, нарисуй» (Мнемотаблица) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 1. 

Закреплять знания о круге и квадрате. 

Учить соотносить число с количеством предметов. 

 

Закреплять названия цвета и формы. 

 

Д/И «Соедини правильно» (17 с. 26). 

Д/У «Продолжи ряд» (17 с 26) 

Д/И: «Обозначь цифрой один предмет» 

Д/И «Рисуем цифру» (18 с.13). 

Д/И «Группировка предметов» (18 с.33). 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать тактильные ощущения. 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Д/И «Чудесный мешочек» (22 с.45) 

Написание заглавной буквы (О) (по точкам) 

Физкультминутка: «Игра с обручем» (8 с.21). 

Пальчиковая гимнастика: «Компот» (9 с.20). 

Координация речи с движением: «Два хлопка». (17 С.19). 
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Лексическая тема: «Ягоды, овощи, фрукты»   1-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

ягодах (узнавать и правильно называть ягоды). 

Беседа: «Ягоды»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Образовывать существительные в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Составление описательного рассказа по теме. 

 

Д/И: «Какой, какое» (9 с.28). 

 

Д/И: «Один - много»  

 

Д/И: «Назови ласково» (9 с.20). 

  

Д/И: «Угадай, что у меня» (9с.30). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы (А, О). 

Развивать фонематический анализ. 

Работа с предложением. 

Развивать фонематический слух. 

 

 

Игра с мячом «Скажи наоборот» (8 с.25). 

Д/У «Составление схемы предложения»(8 с.26). 

Д/И «Сигнальщики» (15 с.25). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.29). 

Отгадывание загадок по теме (9 с.27). 

Д/И: «Сложи картинку из 4 частей» (9 с.28). 

Д/И: «Назови, не ошибись»(9с.29). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о цифре 1. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький). 

Закреплять знания о геометрической фигуре – треугольник. 

Д/И «Закрась правильно» (17 с.27) 

Д/У «Матрешки» (17 с.28) 

 

Д/У «Найди и закрась» (17 с.28) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Написание буквосочетаний: (АО) (ОА); ( ао), (оа). 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «За ягодами»(18 с. 268). 

Координация речи с движением: «По ягоды» (13 с. 108). 

Физкультминутка: «Ваза-тарелка-корзинка» (9 с.29). 
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Лексическая тема: «Поздняя осень»  2-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о приметах поздней осени. 

Беседа о признаках осени. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Развивать грамматический строй речи. 

Закреплять названия времен года. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить согласовывать существительные с предлогом. 

Учить  составлять рассказа-описания признаков начала и конца 

осени по опорным картинкам.  

Д/И: «Какое слово не подходит?» (21 с. 8). 

Д/И: «Когда это бывает?» 

Д/И: «Сравни»  

 

Д/И: «Три листочка» (21 с. 8) 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (Ы). 
Развивать фонематический анализ (определение места звука в 

слове).  
Работа над силой голоса (громко – тихо).  
Закреплять правильность произношения звука (Ы). 
Развивать фонематический слух. 

 

Д/И: «Положи фишку правильно»  

  

Д/И: «Чтение буквы (Ы) » (18 с. 30). 

 

Д/И «Поймай звук (Ы) ». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать внимании и память. 

Развивать слуховое внимание и память. 

Развивать воображение. 

 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.29). 

Д/И: «Кто больше назовет»(9с.30). 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (9 с. 31). 

Д/И «На что похожа цифра»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 2. 

Учить различать понятия: вчера, сегодня, завтра. 

 

Учить различать понятия: далеко – близко. 

Д/И «Найди цифру 2» (17 с.29) 

Д/И «Ответь правильно» (17 с.30) 

Д/У «Дорисуй листочки» (17 с.30) 

Д/У «Зайка и морковка» (17 с.30) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 
Пальчиковая гимнастика: «Меж еловых мягких лап»  

(21 с. 5). 

Координация речи с движением: «Леса-чудеса» (21 с. 5). 

Физкультминутка: «Мы листики осенние» (9 с.43). 

Д/У «Выкладывание буквы (Ы) ( из палочек, ниточек, 

орехов)» 
 



 61 

Лексическая тема: «Столовая и кухонная посуда»  3-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о посуде и ее предназначении (18 с.32). 

Беседа «Для чего нужна посуда». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Развивать диалогическую речь. 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20) 

  

Д/И: «Из чего – какой предмет?» (21 с. 112). 

 

Диалог (21 с.110). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (Ы) 

Развивать фонематический слух. 

 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Звуковая мозаика» (8 с.28) 

Д/И «Назови последний звук в слове».  

Д/У: «Составь схему». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 
 

Отгадывание загадок по теме. 

Д/И «Четвертый лишний» (21 с.111). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И «Чего не хватает» (9 с.37) 

Зашумленные картинки 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о цифре 2. 

 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный – короткий) 

Закреплять знания о геометрической фигуре – овал. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Формировать представление о парных предметах. 

Д/И «Маленький пушистый котенок»(20 с.32) 

Д/И «Считай и закрашивай» (17 с.31) 

Д/И «Кто быстрее» (17 с.31) 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.32) 

Д/У «Найди и закрась» (17 с.32) 

Д/И «Выложи узор» (22 с.95) 

Д/И «Подбери пару» (20 с. 34) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 
Написание  буквы (Ы)  (по точкам). 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «У мамы на кухни есть» (21 

с.109) 

Координация речи с движением: «Мы идем в осенний 

лес» (21с. 32). 

Физкультминутка: упражнение на уточнение 

пространственных взаимоотношений (18 с.37). 



 62 

Лексическая тема: «Чайная посуда»  4-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о чайной посуде и ее предназначении. 

Беседа: « Из чего делают посуду». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Развивать диалогическую речь. 

Д/И: «Назови ласково». (18 с.20) 

 

Д/И: «Из чего – какой предмет?»(21 с. 112). 

 

Диалог (21 с.110). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (Ы, А,О). 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

Работа с предложением (составление предложений с 

использованием предлогов (за, перед). 
Закреплять умение определять место звуков в слове. 

 

Д/И: «Звуковая мозаика». 

Д/И: «Где стоит чашка?» (8 с.32). 

 

Д/И  «Положи фишку». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

 

Д/И «Сколько раз ударил бубен» (20 с.52) 

Отгадывание загадок по теме (картотека). 

Д/И «Четвертый лишний» (21с.111). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей». 
 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Закрепить знание детей о временах года – осень. 

Д/У «Отгадай и закрась» (17 с.32) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.33) 

Д/У «Найди и раскрась» (17 с.34) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 
 

Написание буквосочетания АОЫ. 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Машина каша» (13 с.262). 

Координация речи с движением: «Мыла посуду Танюша»          

(20 с. 109). 

Физкультминутка: «Высоко». (18. с.49). 

Д/И «Чудесный мешочек» (20 с.53) 
 

 

 



 63 

Лексическая тема: «Мебель»  1-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказать детям из чего делают мебель. 

 

Беседа: «Откуда пришла мебель». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели и 

ее назначение. 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Развивать умение составлять предложения по мало-сюжетной 

картинке. 

Д/И: «Что для чего?» (9 с.41). 

Д/И: «Какая бывает мебель»  (9 с. 41). 

Д/И: «Большой - маленький»(20 с. 101). 

 

Д/И: «Подбери признаки»(18с.42). 

Д/И: «Составь предложение». 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (У) 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

 

Закреплять умение определять место звуков в слове. 

 

Д/И «Кто внимательнее» (8 с.34). 

Д/И «Светофор». 

Д/И «Где звук?»  (15 с.34). 

Подобрать предметы со звуком (У) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

 

Развивать зрительного внимания. 

Д/И: «Повтори, не ошибись» 

Д/И: «Дополни предложение» (8 с.35). 

Отгадывание загадок по теме (картотека). 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку». 

Д/И «Выкладывание из палочек предметов мебели». 

Д/И «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числах и цифрах 1, 2, 3. 

 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте (высокий – 

низкий). 

Д/И «Нас, ребята, пригласил» (20 с.49) 

Д/У «Считай и закрашивай» (17 с.34) 

Цифровой диктант (20 с.55) 

Игра «Высокий – низкий» (17 с.35) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Скоро мы переезжаем» (20с.99). 

Координация речи с движением: «Михаил Потапыч, спать»(20 

с.100). 

Физкультминутка: «Ух-ух-ух»(8 с.34). 

Физкультминутка: «На  хлопок» (18 с.52). 

Д/У «Выкладывание буквы (У)» ( из палочек, ниточек, орехов) 



 64 

Лексическая тема: «Инструменты»  2-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей  об инструментах (строительных, музыкальных, 

бытовых). 

Беседа: «Какие бывают инструменты». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Обогащать предикативный словаря. 
Формировать навык пересказа. 
Закреплять знания о различных видах инструментов. 

Д/И: «Назови ласково». (20 с.146). 

Д/И: «Субботник» (20 с.144). 

 

Текст: для пересказа (20 с.148). 

Работа с коллажом по теме. 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (У) 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

 

Закреплять умение определять место звуков в слове. 

Развивать монологическую речь. 
 

Игра с мячом: «Скажи наоборот» (8 с. 36). 

Д/И: «Узнай по описанию» (8 с.36). 

Д/И: «Определи место звука» (8 с.36). 

Составление предложений по сюжетной картинке 

(картотека). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительного внимания. 

Развивать память и зрительное восприятие. 

Д/И: «Стихи - небылицы» (20 с.145). 
Отгадывание загадок по теме. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Чего не стало?» 

Заучивание стихотворения (Молотком я стучу) (28 с.216) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить сравнивать числа 3 – 4. 

Закрепить знания о геометрической фигуре – прямоугольник. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий – узкий). 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.37) 

Д/У «Хватит ли куклам конфет» (17 с.37) 

Д/У «Найди и закрась» (17 с.38) 

Д/И «Полянка» (20 с.41) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

 

Написание  маленькой буквы (У) (по точкам). 

Обводка и штриховка по шаблонам 

Пальчиковая гимнастика: «Чтобы дом построить…» (20 с. 

143).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Координация речи с движением: «За руки возьмемся» (20 с. 

41). 

Имитация действий инструментов (18 с.42). 

Физкультминутка: «Буратино» (17 с.38). 



 65 

Лексическая тема: «Домашние птицы»  3-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о домашних птицах. 
 

Беседа: «Домашние птицы». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить сравнивать и различать по внешнему виду домашних 

птиц. 

Развивать монологическую речь. 
 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20) 

 Д/И: «Мама – папа – птенец» (9 с. 45). 

Д/И: «Кто чем питается?» (9 с. 45). 

 

Составление предложений по сюжетной картинке 

(картотека). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (А, У). 

Учить дифференцировать звуки (А, У) 
Развивать фонематический слух. 

Закреплять умение определять место звуков в слове. 

 

 

Д/И: «Измени звук». 

Д/И «Паровозик» 

Д/И: «Определи место звука» (картотека). 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать зрительного внимания. 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.24). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (9 с.28). 

Д/И: «Что забыл нарисовать художник» (9с.46). 

Д/И: «Чем похожи? Чем отличаются?» (9 с.46) 
 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить устанавливать равенства между двумя группами, в 

независимости от пространственного расположения. 

Учить определять положение предметов по отношению к себе. 

Закреплять знания о геометрических фигурах – круг, овал. 

Д/У «Сколько елочек?» (17 с.39) 

 

Д/У «Закрась и нарисуй» (17 с.39) 

Д/И «Разложи предметы по форме» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 

 

Д/У: «Написание  буквосочетаний АУ, УА». 

Пальчиковая гимнастика: «Уточка» (13 с. 133). 

Координация речи с движением: «Домашние птицы» (13 

с.132). 

Физкультминутка: «Подпрыгни» (18с.56). 

Выкладывание цифра 4 из горошин. 
 

 



 66 

Лексическая тема: «Зима. Новый год. Зимние забавы»  4-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

приметах зимы.  

Беседа: «Дед мороз к нам спешит». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Обогащать и уточнять словарь прилагательных. 

Учить различать и правильно употреблять предлоги (на, под, 

за, в) в предложениях. 

Развивать монологическую речь. 
 

 

Д/И: «Назови ласково» (картотека). 

 

Д/И: «Подбери признаки к  предмету» (20 с.119). 

Д/И: «Поможем Незнайке»(20 с.119). 

 

Пересказ: «Поезд» (20 с.124) 

Д/И: «Составь снеговика и расскажи о нем». (9 с.62) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (О, У). 

Учить дифференцировать звуки (О, У) 
Развивать фонематический слух. 

Развивать фонематический анализ. 

 

Д/И: «Сигнальщики» (8 с. 40) 

Д/И «Назови первый звук в слове» (22 с.21) 

Д/И «Назови звуки по порядку» (22 с.22) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 
 

Д/И «Четвертый лишний». 
Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (20 с.63). 

Д/И: «Подбери «холодные» слова». 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 4. 

 

Учить соотносить предметы между собой по величине (большой – 

поменьше – самый маленький). 

Учить находить цифру 4 среди множества других цифр. 

Д/И «Царь Считай Второй грустит» (20 с. 61) 

Д/И «Сосчитай-ка» (20 с.62) 

Д/У «Дорисуй правильно» (17 с.41) 

 

Д/У «Найди цифру» (17 с.41) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Д/У: «Написание буквосочетания ОУ». 

Пальчиковая гимнастика: «Новогодняя считалка» (20 с. 

116). 

Координация речи с движением: «Сколько шишек у 

бельчонка» (20 с. 117). 

Физкультминутка: Вспомним, как наряжали елку. 
 



 67 

Лексическая тема: «Домашние животные»  1-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о домашних животных. 
 

Беседа: «У бабушки в деревне». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Уточнить представления детей о том, чем питаются 

домашние животные, развивать связную речь. 

Развивать монологическую речь.  
Развивать навык пересказа. 

Уточнить знания детей о детенышах домашних животных. 

Д/И: «Назови ласково»  (картотека). 

 

Д/И: «Праздник у животных» (20 с.74). 

 

Д/И «Кто самый нужный» (20 с.76) 

Текст, для пересказа: «Кролик» (картотека). 

Д/И «Кто у кого» (9 с.21) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (А, О, У,  Ы). 
Развивать фонематический слух. 

Развивать фонематический анализ и синтеза. 

Д/И: «Гласный звук» (характеристика гласного звука) 

Д/И: «Сигнальщики» (8 с. 42). 

Чтение и написание буквосочетаний (АУ, ОЫ). 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 
Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний». 
Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Путаница» (20 с. 72). 

Д/И: «Кто спрятался в картине?» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания детей о числах и цифрах 1,2, 3, 4. 

Закреплять знания детей о геометрических фигурах – 

прямоугольник, треугольник. 

Учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Учить определять положение предметов относительно себя – лево, 

право. 

Д/У «Посчитай и закрась» (17 с.42) 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.43) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.43) 

Д/У «Предмет и форма» (17 с.42) 

Д/У«Влево – вправо» (17 с.43) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Почему не спят котята» 

(20 с.69). 

Координация речи с движением: «Как мы поили телят» 

(13 с. 290). 

Физкультминутка: «Хлопок» (18 с.60). 



 68 

Лексическая тема: «Дикие животные»  2-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о диких животных. 
 

Беседа: о диких животных по рассказу «Волк». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Развивать умение подбирать животное по описанию. 

Развивать монологическую речь.  
 

Обогащать словарь детей, за счет существительных. 

Развивать навык пересказа. 

Уточнять знания детей о детенышах диких животных. 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20). 

Д/И: «Угадай кто?» (20 с.63). 

Составление описательного рассказа с использованием 

коллажа (картотека). 

Д/И: «Чей дом?» (20 с.62). 

Текст,  для пересказа: «Заяц» (картотека). 

Д/И «Кто у кого». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (М). Характеристика звука (М, Мь). 

Познакомить с термином согласный звук. 

Учить дифференцировать твердый и мягкий звук М. 
Развивать фонематический слух (определение звука на фоне 

слогов и слов). 

Учить определять место звука в слове. 

 

 

Д/И: «Твердый - мягкий». 

Д/И: «Сигнальщики». 

Д/И «Где звук?» (22 с.22) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Хвосты» (20 с.63). 

Д/И: «Телефон»  (картотека). 

Д/И: «Кого не стало?»(20 с.62). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания детей о числах и цифрах 1,2, 3, 4. 

Учить понимать отношения между числами 3 – 4. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать пространственные представления (далеко – близко). 

Д/У «Считай и рисуй» (17 с.44) 

 

Д/У «Посчитай и закрась цифру» (17 с.44) 

Д/И «Далеко – близко» (17 с.44) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание буквы М (по тачкам). 

Обводка и штриховка по шаблонам.  

Пальчиковая гимнастика: «Ежик» (20 с. 59). 

Координация речи с движением: «Маленький кролик» (13 с. 

294). 

Физкультминутка: «Слушай и выполняй» (18 с.64). 

Д/У: «Выкладывание буквы (М) ( из палочек, ниток, орехов)». 
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Лексическая тема: «Дикие –  домашнее животные» 3-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о способах зимовки 

животных. 

Беседа: «Кто, как зимует». 
 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающие понятия «дикие, домашние 

животные». 
Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Активизировать речевой деятельность детей, расширять 

словарный запас. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Развивать монологическую речь.  

 

 

Д/И: «Назови ласково». 

  

Д/И: «Кто что любит?»(18 с.58). 

 

Д/И «Чей хвост, чья голова» 

Составление рассказа описания дикого и домашнего 

животного «Рыжик.» (28 с. 211) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (М). 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук 

М. 
Работа с предложением. Учить употреблять в предложении 

предлог - между.  

Д/И: «Читай по таблице» (9с. 47). 

Д/И: «Сигнальщики» 

Д/И: «Образуй слово» (9 с.47). 

Д/И «Что между» (1 с.57) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать зрительную память и внимание. 

Отгадывание загадок с использованием наглядности  

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.58). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (9 с.58) 

Д/И: «Найди сходства и различия»(9 с.58). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представления о пространственных отношениях – 

слева, справа, вверху, перед, посередине. 

Закреплять знания о пройденных геометрических фигурах. 

Д/У «Считай и нарисуй» (17 с.46) 

Д/И «Кто где» (17 с.46) 

 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.46) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Дудочка» (13 с.160). 

Координация речи с движением: «Пыльная песенка» (20 

с. 70). 

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» (9 с. 58). 
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Лексическая тема: «Воздушный – водный транспорт» 4-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о воздушном и водном транспорте. 

 

Беседа: «Поедем, покатаемся». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающие понятия «воздушный – водный 

транспорт». 

Познакомить с профессиями на транспорте. 

Учить согласовать существительные с числительными. 

Учить подбирать прилагательные к заданному существительному.  

Учить употреблять существительные в родительном падеже  

множественного числа.  

Развивать монологическую речь. 

 

 

Д/И: «Назови профессию». (9 с.65). 

Д/И «1-3-5» (9 с.65). 

Д/И: «Какой? Какая?»(9с.65). 

 

Д/И: «Один - много» (20 с. 129). 

Д/И»Составление рассказа по опорным картинкам» (28 с.233) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (М). Характеристика звука (М). 

Развивать звуковой анализ. 

 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук М. 

Учить определять место звука в слове. 

Чтение слогов с буквой (М). 

Д/И: «Назови виды воздушного транспорта со звуком (М)».  

Д/И: «Сигнальщики» 

 

Д/И «Где звук?» (22 с.22) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать память и зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.58). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» 

Д/И: « Что без чего?». 

Заучивание стихотворения «Самолет» (28 с.229) 

 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 5. 

Формировать представления о пространственных отношениях – 

слева, справа, посередине. 

Закреплять знание о времени года – зима. 

 

Д/У «Найди цифру» (17 с.48) 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.48) 

 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.48) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание слога МА. 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Физкультминутка: «Где стоишь?» (8 с. 51). 

Координация речи с движением: «Самолет» (13 с. 302). 

Физкультминутка: «Три команды» (18с.75). 
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Лексическая тема: «Наземный транспорт» 1-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о видах транспорта. 

 

Беседа: «По дороге быстро мчится….». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающие понятия «наземный транспорт». 

Знакомить с профессиями на транспорте. 

Развивать монологическую речь. Развивать навык пересказа. 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить употреблять в речи существительные в единственном числе 

творительного падежа. 

Д/И: «Назови вид транспорта по профессии» (9 с. 69). 

  

Пересказ рассказа: «Кто самый быстрый» (20 с. 132). 

Д/И: «Назови ласково». 

 

Д/И «Кто чем управляет» (20 с.128) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (Н). Характеристика согласного звука(8с.52). 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание, 

особенности обозначения мягкости и твердости согласного звука. 

Д/И: «Сигнальщики»  

Д/И: «Звуковая мозаика» 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний» (9 с.24). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (9 с.69). 

Д/И: «Исправь ошибки» (20 с. 128). 

Д/И: «Сколько машин нарисовано на картинке» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение считать в пределах 5. 

Учить сравнивать числа 4 – 5.  

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить устанавливать равенства групп предметов 

Учить соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Знакомить с понятиями быстро – медленно. 

Д/И «В королевстве за рекой» (20 с.81) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.49) 

 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (17 с.50) 

Д/У «На что похож предмет» (17 с.50) 

Д/У «Угадай, кто быстрее» (17 с.51) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

 

 

 

Развитие тактильных ощущений. 

Написание большой и маленькой буквы Н (по точкам). 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Самокат» (20 с. 125). 

Координация речи с движением: «Поиграем» (20 с. 126). 

Физкультминутка: «Светофор» (9 с.69). 

Выкладывание буквы (Н) из семечек, палочек. 

Д/И «Чудесный мешочек» (20 с.82) 
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Лексическая тема: «Зима. Одежда, головные уборы» 2-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

об одежде. 

 

Беседа: «Что на улицу оденем». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающие понятия «одежда, головные уборы». 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовать существительные с числительными. 

Развивать монологическую речь. 

 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.72). 

Д/И: «Большой - маленький» (9 с.74). 

 

Д/И «1-3-5». 

Составление рассказа – описания по опорным картинкам 

«Одежда» (28 с.272) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква  Н. 

Учить определять место звука в слове. 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук Н. 

Развивать фонематический анализ и синтез.  

Д/И: «Определи место звука» (8 с. 54). 

Чтение слогов с буквой Н. 

Д/И: «Ромашка» (8 с.55). 

Звуко – буквенный анализ и синтез слога АН.  

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И: «Разложи правильно» (9с. 72). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» 

Д/И: «Что забыл нарисовать художник» (9 с. 72). 

 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Различать количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Учить видеть геометрические фигуры в предметах. 

Д/У «Кто пришел к Айболиту» (17 с.51) 

Д/У «Что, где находится» (17 с.52) 

Д/У «Из каких фигур зайка» (17 с.52) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание предлога «НА». 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Сто одежек» (20 с.40). 

Координация речи с движением: «Помощники» (13 с. 

271). 

Физкультминутка: «Толстый - тонкий» (18 с. 83). 
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Лексическая тема: «Зима. Обувь» 3-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о признаках зимы и названиях зимних месяцев. 

 

Беседа: «По зимней дорожке в теплых сапожках». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающие понятия «обувь». 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовать относительные прилагательные. 

Познакомить с отдельными деталями обуви. 

Учить употреблять в речи несклоняемые существительные. 

Развивать монологическую речь. Развивать навык пересказа. 

Учить образовывать однокоренные слова от слова «снег». 

 

Д/И: «Назови ласково» (20с. 45). 

 

Д/И: «На швейной фабрике» (20 с. 46). 

Д/И: «Назови детали обуви» (9 с. 81). 

Д/И: «Закончи предложение» (20 с.44). 

Д/И: «Образуй» (9 с. 80). 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (В). Характеристика звука (В). 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук В. 

Развивать фонематический анализ и синтез.  

 

Учить определять место звука в слове. 

 

Д/И: «Синий - зеленый» (8 с.57) 

Д/И: «Живой звук» (8 с. 57) 

Звука–буквенный анализ и синтез слова  ВАМ. 

Д/И «Где звук» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Отгадывание загадок с опорой на картину. 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (9 с.28). 

Д/И: «Отгадай по описанию» (9с.82). 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (8 с. 56). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить порядковому счету в пределах 5. 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить узнавать геометрические фигуры в предметах. 

Учить сравнивать предметы разных размеров по величине. 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.54) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.54) 

Д/У «Сосчитай и напиши» (17 с.54) 

Д/У «Подбери снеговикам ведра» (17 с.55) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки» (13 с. 274). 

Физкультминутка: имитация ходьбы на лыжах, в резиновых 

сапогах, бег, ходьба  в валенках, сапогах. 

Выкладывание буквы (В) из семечек, палочек. 
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Лексическая тема: «Зимующие птицы» 4-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о зимующих птицах. 

 

Беседа: «Позаботимся о птицах». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закрепить обобщающие понятия «зимующие птицы». 

Учить образовать глаголы при помощи приставок. 

Учить употреблять в речи предлоги. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Развивать монологическую речь.  

 

Д/И: «Подбери слово» (20с. 95). 

Д/И: «У кормушки» (20 с. 95). 

Д/И: «Назови ласково» (9 с.77). 

Д/И: «Образуй» (9 с. 80). 

Составление описательного рассказа «Синичка». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (В). Характеристика звука (В). 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук В. 

Развивать фонематический слоговой анализ и синтез.  

Работа с предложением. 

 

Д/И: «Ромашка». 

Д/И «Две кормушки» (20 с.96) 

Д/И: «Сколько слов в предложении». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И «Кого не стало» 

Д/И «Подскажи словечко» (20 с.93) 

Д/И «Кто самый внимательный» (20 с.94) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить понимать независимость числа от величины предметов. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Учить сравнивать предметы по ширине. 

Закреплять знания о частях суток. 

Д/У «Число и цифра» (17 с.56) 

Д/И «Что перепутал художник» (17 с.56) 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.57) 

Д/И «Закончи предложение» (17 с.57) 

Д/У «Когда это бывает» (17 с.57) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока» (20 с.91). 

Физкультминутка: «Один, два» (17 с. 44). 

Выкладывание буквы (В) из семечек, палочек. 
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Лексическая тема: «Весна. Мамин праздник» 1-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о празднике  

«8 марта». 

 

Беседа: «Женский день». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закрепить обобщающие понятия «зимующие птицы». 

Учить образовывать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Формировать грамматический строй речи. 

Учить подбирать прилагательные к существительным. 

Развивать монологическую речь.  

 

Д/И: «Назови ласково». (20 с.189) 

 

Д/И: «Кем работает мама» (20с.188). 

Игра с мячом: «Какая?»  

Составление рассказа по схеме «Моя мама». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Учить различать твердые и мягкие согласные звуки (М-Мь, 

Н-Нь, В-Вь). 

Развивать навык звукового анализа и синтеза. 
 

Д/И: «Сигнальщики» (картотека). 

Д/И «Кто что подарил» (8 с.64) 

Звуко - буквенный анализ слова (АУ, ОН, НО) (8 с.60). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И: «Отгадай загадку» (8 с.62). 

Заучивание стихов о маме. 

Д/И «Собери маме букет». 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать по образцу. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

 

Учить различать понятия – вчера, сегодня, завтра. 

Познакомить с геометрическими телами – шар, куб, цилиндр. 

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (17 с.58) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.58) 

Цифровой диктант (20 с.89) 

Д/У «Что сначала, что потом» (17 с.58) 

Д/У «Найди и закрась» (17 с.59) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание слова ОН. 

Пальчиковая гимнастика: «Квартирная считалка »  

(20 с.187). 

Координация речи с движением: «Повара» (20 с.188). 

Выкладывание предметов из палочек. 
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Лексическая тема: «Весна» 2-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о приметах весны. 

 

Беседа о признаках весны: «Весна красна». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать интонационную выразительность голоса. 
Учить составлять сравнительные предложения с союзом – а – 

(Сравнение признаков осени и весны). 

Закреплять в речи названия весенних месяцев.  

Учить связному монологическому высказыванию 

Д/И «Большой – маленький» 

 

Диалог (20 с. 180) 

 Д/И «Заклички» (20с. 180). 

Д/И: «Сравни» (9 с. 101). 

 

Д/И: «Назови весенние месяцы» (20 с.182). 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (К – Кь).  

Закреплять правильность произношения звука (К). 
Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук К. 

Развивать навык звукового анализа и синтеза. 
Учить определять место звука в слове. 

 

 

Д/И: «Сигнальщики». 

Звуко–буквенный анализ и синтез слогов (КИ, КО)  

Д/И «Где звук» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Отгадывание загадок по картинкам  

Д/И «Сложи картинку из 6-7 частей» (9 с.102). 

Д/И: «Найди ошибку» (20 с.181) 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (8 с.66) 

Д/И: «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о порядковом счете. 

Закрепить умение соотносить количество предметов с цифрой. 

 

Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Д/У «Слушай и считай» (17 с.60) 

Д/И «Загадки и отгадки» (17 с.60) 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.61) 

Д/У «Подбери заплатку» (17 с.61) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание большой и маленькой буквы (К) (по точкам). 

Пальчиковая гимнастика: «Иди, весна» (20 с.179). 

Координация речи с движением: «Солнышко» (20 с.180). 

Физкультминутка: «Осень, весна» (9 с.101). 

Выкладывание буквы (К) из семечек, палочек.  
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Лексическая тема: «Семья» 3-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о членах семьи, 

родственных отношениях. 

 

Беседа: «Семья моя крепость». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Развивать монологическую речь. Развивать навык пересказа по 

опорным картинкам. 

Учить подбирать антонимы к словам. 

Закреплять умение составлять сложносочиненных предложений с 

союзом – а –  

Учить образовывать и употреблять притяжательные 

прилагательные. 

Учить употреблять в речи предлоги (в, на, за, над, между, перед). 

Д/И «Моя семья» (28 с.148). 

Д/И: «Скажи наоборот» (5 с. 49). 

Д/И «Сравни» 

 

Д/И: «Чей, чье, чья, чьи» (5 с. 48). 

Д/И «Кто где» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (К – Кь).  

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук К. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И: «Звуковая мозаика».  

Д/И «Где звук» 

Д/И: «Сколько слов в предложении». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И: «Чьи это предметы?» (9 с.109). 

Д/И: «Найди ошибку»  

Д/И: «Повтори, не ошибись»  

Д/И: «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, в 

середине) 

Д/У «Кто положил еду в сундук» (17 с.62) 

Д/И «Нарисуй столько же» (17 с.62) 

Д/У «Слушай и рисуй»  

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Папа, мама, брат и я». 

Координация речи с движением: «Кто что может делать»  

(9 с.109). 

Физкультминутка: «Сколько» (18 с.89). 
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Лексическая тема: «Профессии» 4-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о профессиях. 

 

Беседа: «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Экскурсия на пищеблок. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Развивать диалогическую речь.  

Работа над четкостью дикции, интонационной выразительности 

речи. 

Развивать грамматический строй речи, активизировать глагольный 

словарь. 

Учить употреблять существительные в дательном падеже 

Учить употреблять родительный падеж существительных 

множественного числа.  
Развивать навык пересказа по опорным картинкам. 

 Диалог (20 с.136). 

 

 

Д/И: «Кто чем занимается» (20с. 139). 

 

Д/И: «Кому что нужно»(20 с.139) 

Д/И: «Один много». 
 

Пересказ: «Профессии».  (28 с.184) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (К – Кь).  

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук К. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И: «Звуковая мозаика».  

Д/И «Где звук» 

Д/И: «Сколько слов в предложении». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

 

Заучивать стихотворение с опорой на зрительное восприятие. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И: «Чьи это предметы?» (9 с.109). 

Д/И: «Кто самый внимательный» (20 с.136). 

Д/И: «Угадай, кем я хочу быть» (20 с. 138). 

«Мой мишка» (28 с. 180) 

Д/И: «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навык порядкового счета в пределах 5. 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Продолжать учить различать понятия влево – вправо. 

Учить устанавливать последствия событий. 

Д/У «Отгадай загадку» (17 с.64) 

Д/И «Кто что считал» (17 с.65) 

Д/У «Раскрась правильно» (17 с.65) 

Д/И «Что сначала, что потом» (17 с.65) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Профессии разные бывают»  

(20 с.135)  

Координация речи с движением: «шофер» (13 с.48). 

Физкультминутка: Имитация движений различных 

профессий. 
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Лексическая тема: «Возвращение перелетных птиц» 1-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о перелетных птицах. 

Беседа: «Кто к нам прилетает» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Развивать монологическую речь. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных 

Формировать навык словообразования. 

Учить составлять предложения с предлогами: У, К, НА. 

 Д/И: «Считай и называй» (20 с. 53). 

 

Составление описательного рассказа по коллажу «Грач». 

 Д/И: «Чья стая?» (20с.54). 

 

Д/И: «Назови птенца» (9 с.106) 

Д/И «Птичка в гнездышке» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Повторение пройденных звуков и букв. 

Развивать звуко - буквенный анализ. 
 

Учить определять место звука в слове. 

Д/И: «Какую букву я рисую» (8 с.74). 

Д/И: «Помоги Незнайке» (8 с.74). 
Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Где звук» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Заучивание и отгадывание загадок.  

Д/И: «Повтори, не ошибись» (9 с.104). 

Д/И: «Узнай по силуэту» (20 с.51). 

Д/У «Дорисуй недостающую фигуру» (17 с.67) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить устанавливать равенства групп предметов, в независимости 

от их пространственного расположения. 

Учить сравнивать предметы разного размера по величине. 

Д/И «Покажи правильную цифру»  

 

Д/У «Считай и сравнивай» (17 с.66) 

Д/У «Соедини правильно» (17 с.66) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Наша ласточка - краса» (20 

с.49). 

Физкультминутка: «Ласточки и аист» (9 с.106). 

. 
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Лексическая тема: «Насекомые» 2-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о насекомых. 

Беседа: «Бабочка – красавица» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Учить правильно употреблять существительные винительного 

падежа единственного числа. 

Закреп\лять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Развивать монологическую речь. 

 

Д/И: «Назови ласково» (9 с.112). 

Д/И: «Угадай» (9 с.113). 

Д/И «Кого ты видишь?» 

 

Д/И «Посчитай-ка» 

 

Составление описательного рассказа о насекомых по  

схеме.(28 с. 297) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (П, Пь) 
Учить дифференцировать звуки (П – ПЬ) 

Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком. 

Развивать фонематическое восприятие. 
Учить определять место звука в слове. 

 

Д/И: «Паровозик». 

Д/И: «Поле чудес» (8 с.76). 

Д/И: «Поймай звук» (11 с..224). 
Д/И «Найди место звука в слове» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Отгадывание загадок о насекомых по картинкам (9 с.111). 

Д/И «Четвертый лишний» 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (8с.75). 
Д/И: «Что изменилось» (9 с.112). 

Д/И: «Что забыл нарисовать художник» (9 с.112). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве по отношению 

к себе. 

Закреплять умение различать и называть времена года: весна, 

лето, осень, зима. 

. Д/И «Кого забыл нарисовать художник» (17 с.67) 

Д/У «Нарисуй правильно» (17 с.67) 

 

Д/У «Когда это бывает» (17 с.68) 

 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Сладкие домишки» (20 с.219). 

Координация речи с движением: «Гусеница» (13 с.314). 

Физкультминутка: «Я веселый майский жук» (9 с.112). 

Выкладывание буквы (П) из семечек, палочек. 
 



 81 

Лексическая тема: «Хлеб» 3-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых 

растений; дать представления о труде хлебороба. 

Беседа: «Хлеб всему голова» (20 с.195) 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Учить образовывать родственные слова к слову «хлеб» 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение образовывать существительные 

родительного падежа множественного числа.  
Развивать монологическую речь. 
 

Д/И: «Какой хлеб» (9 с.134). 

 

Д/И: «Семейка» (20 с.196). 

Д/И «1 – 2 – 5»  

 

Д/И: «Магазин» (8 с.81). 
 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Откуда 

пришел хлеб». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (П, Пь) 
Развивать слоговой анализ и синтез. 

 

Учить дифференцировать звуки (П – ПЬ) 

Учить определять место звука в слове. 

 

Д/И «Все, что пекарь нам испек» (20 с.196) 

Д/И «Угадай слово» (суш-ка…) 
Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Где звук» 
 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Какое слово не подходит» (20 с.195) 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (цепочки слов)  
Д/И: «Что было на столе» (4 с.43). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить сравнивать числа 4 и 5 

 

Д/И «Сколько предметов?»  

Д/У «Соедини правильно» (17 с.69) 

Д/У «Посмотри и сравни» (17 с.70) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Вкусная каша» (20 с.193). 

Координация речи с движением: «Отличные пшеничные» 

(20 с.194). 

Физкультминутка: «Пшеница и хлебороб» (9 с.133). 

Выкладывание букв, цифр, геометрических фигур из 

палочек  
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Лексическая тема: «Мой дом» 4-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о доме в котором они живут. 

Беседа: «Где эта улица, где этот дом?» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, 

лифт, квартира), назначение комнат в квартире. 

Закреплять умение образовывать существительные 

родительного падежа множественного числа.  
Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Развивать монологическую речь. 

Д/И: «Иду домой» (9 с.124).  
 

Д/И «Один – много» 

 

Д/И «1 – 2 – 5»  

 

Составление рассказа по вопросам «Дом, в котором я живу». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква (С). 
Учить дифференцировать звуки (С – СЬ) 

Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком. 
Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И:«Паровозик». 
Д/И «Подбери картинку». 

Д/И «Найди место звука в слове». 

Д/И: «Сколько слов в предложении». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Д/И: «Повтори, не ошибись» 

Д/И: «Чем похожи, чем отличаются?» (9 с.116). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять знания о цифрах 1,2,3.4,5. 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в предметах. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Д/И «Загадки и отгадки» (17 с.71) 

Д/У «Закрась правильно » (17 с.70) 

Д/У «Из каких фигур кошка» (17 с.71) 

Д/У «Помоги Буратине…» (17 с.71) 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Написание большой и маленькой буквы (С) (по точкам). 

Пальчиковая гимнастика: «Береза» (13 с. 498). 

Координация речи с движением: «Гусеница» (13 с.314). 

Физкультминутка: «На поляне дом стоит» (9 с.124). 

Выкладывание буквы (С) из семечек, палочек. 
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Лексическая тема: «День Победы» 1-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе познакомить детей с праздником «День Победы». Беседа: «За какие заслуги награждают орденами и медалями». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать предметный словарь, образование глаголов 

совершенного и не совершенного вида. 

Развивать монологическую речь. 

Закреплять умение образовывать существительные 

родительного падежа множественного числа.  
Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Рассматривание картинок с изображением различных наград. 

 

Составление рассказа по опорным картинкам (9 с.131). 

Д/И «Один – много» 

 

Д/И «1 – 2 – 5»  

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Повторение изученных букв и звуков. 

Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком. 

Развивать фонематическое анализ и синтез слов. 

 

Д/И «Подбери слово» 
Д/И «Какое слово я сказала» 

Д/И «Прохлопай слово» 

Буквенный диктант. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Д/И: «Повтори, не ошибись». 

Д/И: «Какую букву я рисую» (8 с.81). 
 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Закреплять умение узнавать геометрические формы в предметах. 

Закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры 

Д/И «Кто что будет собирать» (17 с.72) 

Д/И «На какую фигуру похож предмет» (17 с.73) 

Д/У «Нарисуй  правильно » (17 с.73) 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Физкультминутка: «Имитация движений» (9 с.131). 

Пальчиковая гимнастика: «Клен» (13 с.318). 
Выкладывание предметов из семечек, палочек. 

Мозаика «Подари цветок герою» 
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Лексическая тема: «Город - в котором я живу» 2-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить детей с достопримечательностями нашего города: 

Дворцовая площадь, Невский проспект, река Нева. 
Беседа: «Люби и знай свой город». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных. 
Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение образовывать существительные 

родительного падежа множественного числа.  
Развивать монологическую речь. 

Д/И: «Как назвать улицу?» (20с.216) 

 

Д/И: «Сосчитай-ка» (20 с.215) 

 
Д/И «Один – много»  

 

Составление рассказа по опорным картинкам.  

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Повторение изученных букв и звуков. 

Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком. 

Развивать фонематическое анализ и синтез слов. 

Д/И: «Какую букву я рисую» (8с.81). 

Д/И: «Угадай слово по первому звуку» (по картинкам). 

Звуко - буквенный анализ односложных слов (по готовой 

схеме). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Д/И: «Повтори, не ошибись». 

Д/И: «Найди отличия»» (17 с.76). 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Учить отгадывать математические загадки. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве относительно 

себя. 

Д/У «Где, чья игрушка» (17 с.75) 

Д/И «Загадка и отгадка» (17 с.75) 

Д/У «Слева, справа » (17 с.76) 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Дом и ворота» (5 с.52). 

Координация речи с движением: «Наша улица»  

(20 с.212). 
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Лексическая тема: «Первоцветы» 3-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о первоцветах. 

Беседа: «Первые цветы». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 
Закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных. 
Развивать монологическую речь. 

Д/И: «Подбери признаки» (5 с.58) 

 

Д/И «Букет» (20 с.240) 

 

Д/И «Цветочная поляна» (20 с.240) 

 

Составление описательного рассказа о цветке, с опорой 

на схему. (28 с.284) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Закреплять умение выделять гласные и согласные звуки в 

словах. 

Закреплять умение условно обозначать гласные и согласные 

звуки. 

Развивать фонематическое анализ и синтез слов. 

Д/И: «Назови звуки». 

 

Д/И: «Выложи слово кружочками». 

 

Звуко - буквенный анализ односложных слов (по готовой 

схеме). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Заучивание стихотворения с опорой на зрительное восприятие. 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Заучивание стихотворения. 

Д/И: «Чей листок, чей цветок» (5 с.58). 
«Одуванчик» (28 с. 280) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Учить отгадывать математические загадки. 

Закрепить понятия «быстро» «медленно» 

Продолжить учить сравнивать предметы по ширине. 

Д/У «Предмет, число, цифра» (17 с.77) 

Д/И «Загадка и отгадка» (17 с.77) 

Д/И «Кто быстрей» 

Д/У «Широкая, узкая». (17 с.77) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы…» (5 с.59). 

Физкультминутка: «Жуки и бабочки» (9 с.138). 
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Лексическая тема: «Май последний месяц весны» 4-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о характерных признаках поздней весны. 

Беседа: «Весна». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в речи названия весенних месяцев, учить связному 

монологическому высказыванию. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Продолжать учить образовывать существительные с 

уменьшительно ласкательными суффиксами. 

Развивать монологическую речь. 

Д/И: «Назови весенние месяцы» (20 с.182). 

 

Д/И: «Подбери признаки» (5 с. 62). 

 

Д/И «Назови ласково» 

 

Составление описательного рассказа по схеме «Весна». 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Закреплять умение выделять гласные и согласные звуки в словах. 

Закреплять умение дифференцировать твердые и мягкие звуки. 

Закреплять умение условно обозначать гласные и согласные 

звуки. 

Развивать фонематическое анализ и синтез слов. 

Д/И: «Назови звуки». 

Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И: «Выложи слово кружочками». 

 

Звуко - буквенный анализ односложных слов (по готовой 

схеме). 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать логическое мышление. 

 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Д/И: «Повтори, не ошибись» 

Отгадывание загадок о весне 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Учить отгадывать математические загадки. 

Продолжить учить сравнивать предметы по ширине, длине, 

высоте. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Д/У «Предмет, число, цифра»  

Д/И «Загадка и отгадка» 

Д/У «Сравни предметы». 

Д/У «Слушай и рисуй» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика:  «Весна» (20 с.179). 

Координация речи с движением: «Мы лопатки взяли»  

(5 с.63). 

Физкультминутка: «Жуки и бабочки» (9 с.138). 
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Перспективное комплексно-тематическое  планирование работы учителя-дефектолога  

с детьми подготовительного возраста, имеющими задержку психологического развития (второй год обучения) 

 

Обследование   1-я – 3-я неделя сентября  

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выявление особенностей поведения во время обследования, 

занятий, в игровой деятельности. 

Установление контакта с ребенком. 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 4, 19) 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Исследование развития связной речи (составление рассказов по 

мало-сюжетной картинке, по серии картинок). 

Пересказ короткого текста. 

Исследование лексико-грамматического строя речи. 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 17 – 19) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Исследование фонетико-фонематической стороны речи. 

Воспроизведение слоговой структуры слов, звуконаполняемость 

слов. 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 16 – 17) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Исследование особенностей восприятия величины, цвета, формы.  

Исследование внимания (слухового, зрительного) 

Исследование пространственно-временных представлений. 

Исследование памяти (слуховой, зрительной). 

Исследование логического мышления. 

Исследование умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 5 – 11) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Исследование элементарных математических представлений. 

 

                                                                                                     

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 12 – 13) 

6. Физическое 

развитие 

Исследование развития мелкой и общей моторики. 

 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития ребенка 

(стр. 10 – 11) 
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Лексическая тема: «Детский сад. Игрушки»   4-я неделя сентября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания о правилах поведения в детском саду. Учить 

вежливому обращению к взрослым. 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа «Что такое детский сад». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Систематизировать знания детей об игрушках, обобщающие 

понятие «игрушки». 

Развивать монологическую речь (Составление описательного 

рассказа об игрушке  с использованием алгоритма). 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить составлять предложения по опорным словам. 

Учить образовывать относительные прилагательные. 

 

 

Д/и «Магазин игрушек» (23 с.39)  

 

Д/и «Назови ласково» (мяч – мячик) 

 

Составление предложений по паре слов. (23 с. 111) 

Д/и «Назови игрушку» (5 с.95) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква А. 

Дать понятие «звук», «буква», «гласный звук». 

Условное обозначение гласного звука (красный кружок). 

Закреплять умение выделять звук  [а]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Учить определять место звука [а] в слове. 

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

 

 

 

Д/и «Поймай звук»  

 

Д/и «Найди место звука [а] в слове» 

Д/у «Хлопни, не ошибись» (деление слов на слоги) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание.  

Развивать слуховое внимание. 

Отгадывание загадок с использованием наглядности. 

Д/и «Четвертый лишний» (10 с. 14) 

 Д/и «Что изменилось?»  

 Д/и «Отгадай по описанию» (10 с.13)  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числе и цифре 1. Учить писать цифру 1. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и числом 1. 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький). 

Закреплять умение пересчитывать в пределах 5. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Д/у «Сосчитай и нарисуй» (14 с.15)  

Д/и «Рисуем цифры» (24 с.176) 

Д/у «Закрась правильно» (14 с.16) 

Д/и «Три медведя» (19 с. 22) 

 

Д/у «Хлопни столько раз, сколько точек на карточке» 

Д/и «Муха» (25 с.8) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Пальчиковая гимнастика: «Мои игрушки»  (11 с.42) 

Физкультминутка: «Смелый солдатик» (14 с.16) 

Физкультминутка: «Мячик» (10 с.13) 

Обводка и штриховка по шаблонам (игрушки). Печатание  

буквы А. 
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Лексическая тема: «Осень»   1-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о приметах осени, изменениях в природе. 

Названия осенних месяцев. 

 

Беседа «Осенняя пора! Очей очарованье!». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Расширить номинативный словарь. 

Развивать монологическую речь.  

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Закреплять знания о характерных признаках осени. 

Д/у «Дополни слово» (23 с.113) 

Составление рассказа «Осень» (использование мнемотаблицы) 

Д/и «Назови ласково» (дождь – дождик) 

 

Д/и «Один – много» (одна туча – много туч) 

 

Игра «Подбери картинку» (приметы осени) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы А, У.  

Развивать фонематический анализ. 

 

Закреплять понятия «звук – буква» 

 

Учить определять место звука [у] в слове. 

 

Д/и «Найди предмет» (на звуки [а], [у])  

Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА. 

Д/и «Хлопни - топни» (слышат звук – хлопают, видят букву – 

топают) 

Д/и «Найди место звука [у] в слове»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительную память 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний» (20 с. 7) 

 Д/и «Запомни и разложи»  

 Д/и «Повтори,  не ошибись»» (название осенних месяцев)  

Заучивание стихотворения «Осень» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числе и цифре 2. Учить писать цифру 2. 

Знакомить со знаками  =,  +. Учить писать эти знаки. 

Познакомить с составом числа 2 из двух меньших. 

Закреплять умение соотносить форму предмета с геометрической 

фигурой. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Закреплять понятия «за, перед, между». 

Учить изменять геометрическую фигуру по одному признаку 

(цвету, форме, величине). 

Познакомить с клеткой. 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.18) 

Д/у «Закрась правильно» (14 с.19) 

Игра «Числовые домики» 

Д/и «На какую фигуру похож предмет» (14 с.19) 

 

Зрительный диктант (14 с.19) 

Словесная игра «Расскажи, где стоишь» 

Д/и «Измени фигуру» 

 

Рисование квадратов по клеткам 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Речь с движением: «Осенью» (11 с. 8) 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик на прогулку»  

(11 с. 43) 
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Физкультминутка: «Два хлопка» (14 с.19) 

Печатание буквы У и звукосочетаний АУ, УА. 

 

Лексическая тема: «Деревья»   2-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о деревьях и особенностях строения; 

характерных изменениях в природе осенью.  

 

«Наши зеленые друзья» - беседа о деревьях, их пользе.  

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «деревья». 

Учить образовывать относительные прилагательные. 

Учить согласовывать существительные с местоимениями «Мой, 

моя, моё, мои». 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить подбирать однокоренные слова. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа 

(по алгоритмам). 

 

Д/и «Назови лист» (5 с.76). 

Д/и «Мой, моя, мои, моё» (моё дерево, моя ветка…) 

 

Д/и «Сколько и какие» (10 с.17) 

Д/и «Назови похожие слова» (10с.18) (по картинкам) 

Пересказ рассказа «Лес осенью» (26 с.33) 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква О. 

Закреплять умение выделять звук [о] на фоне слова. 

Учить определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Познакомить с понятие «ударение». 

 

Д/и «Магазин» («покупаем» предметы со звуком [о]) 

Д/и «Поезд» (звук в начале, в середине или в конце слова) 

Д/и «Прохлопай слово» 

Д/у «Хлопни сильнее на ударный слог» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание, память. 

 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний». 

 Д/и «Какие листья спрятались на картинке» (26 с.32)  

 Д/и «Что пропало» (26 с.35) 

 Д/и «Запомни слова парами» (дерево - лист) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числах и цифрах 1,2,3. Учить писать цифру 3. 

Познакомить с составом числа 3 из двух меньших. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой. 

Учить устанавливать закономерности. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.20) 

Д/и «Числовые домики» 

Д/у «Нарисуй шарики» (14 с.21) 

Д/у «Нарисуй (обведи) столько листочков, сколько показывает 

цифра» 

Д/и «Дорисуй недостающие фигуры» (14 с.22) 

Д/и «Лабиринт» 

Рисуем палочки (горизонтальные, вертикальные) 

6. Физическое Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Осенний ветер» (11с.36) 

Пальчиковая гимнастика: «Деревья» (15 с.19) 
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развитие  

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

 

Речь с движением: «Ветер и листья» (12 с.8) 

Физкультминутка: «Три медведя» (14 с. 21) 

Печатание буквы О. 

Д/и «Чудесный мешочек (узнавание на ощупь геометрических 

фигур)» (19 с.47) 

 

Лексическая тема: «Грибы»  3-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о грибах; их классификации:  ядовитые и 

съедобные грибы (с использованием наглядности); о способах 

употребления грибов. 

Беседа «Дары леса» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «грибы». 

Учить образовывать существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

сравнительный рассказ. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Учить подбирать однокоренные слова. 

 

Д/и «Один – много» (26 с.7) 

 

Составление сравнительного рассказа о мухоморе – опятах 

(общее и отличие) (26 с.8) 

Д/и «Где растет грибок?» (в, на, за, под, между) 

Д/у «Закончи предложение» (36 с.15) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква И. 

Закреплять умение выделять звук [и] на фоне слова. 

Закреплять умение выделять первый гласный звук в слове. 

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Учить определять место звука в слове. 

 

Д/у «Найди предметы со звуком [и]»  

Д/и «Какой звук первый»  

Д/и «Прохлопай слово» (с выделением ударного слога) 

Д/и «Где звук?» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать зрительную память. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний» 

Отгадывание загадок с использованием наглядности 

Д/у «Узнай гриб» (по контуру, по тени) 

Д/и «Найди отличия» (14 с.24) 

Д/и «Расставь грибочки» 

Заучивание стихотворения «Мухомор» Кнушевицкая Н.А. 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числах и цифрах 1 –  4. Учить писать цифру 4. 

Познакомить с составом числа 4 из двух меньших. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой. 

Продолжать знакомить с клеткой. 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в 

Д/у «Отгадай и запиши» (14 с.23) 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Сосчитай и напиши» (14 с.21) 

 

Рисование кругов по клеткам. 

Д/и «Найди знакомые формы» (19 с.48) 
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предметах. 
Учить ориентироваться на плоскости. 

 

Д/и «Полянка» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Речь с движением: «За грибами» (12 с.9) 

Пальчиковая гимнастика: «По грибы» (11 с.59) 

Физкультминутка: «Считай и делай» (14 с.28) 

Обводка и штриховка по шаблонам (грибы) 

Печатание буквы И. 

 

 

Лексическая тема: «Овощи»  4-я неделя октября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей об овощах; где и как растут; какие блюда 

можно приготовить из овощей. 

Беседа об овощах «В огороде». Рассматривание натуральных 

овощей. Экскурсия на кухню. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «овощи». 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить составлять сложносочиненные предложения с союзом «а». 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить образовывать существительные в форме родительного 

падежей множественного числа. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

описательный рассказ. 

 

Д/и «Скажи ласково» (10 с.23) 

 

Д/и «Подбери пару» (5с.65) 

Д/и «Назови сок» (5 с.65) 

 

Игра «Овощной магазин» (20 с.19) 

 

Составление описательного рассказа об овоще (пиктограммы) 

(28 с.112). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буквы Ы. 
Закреплять умение выделять звук [ы] на фоне слова. 

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Учить определять место звука в слове. 

 

 
Д/у «Хлопни, если услышишь звук [ы]» 

Д/и «Прохлопай слово» (с выделением ударного слога) 

Д/и «Определи место звука [ы] в слове» (середина, конец) (8 

с.30) 
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4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительную память. 

Развивать слуховую память. 

Работа с загадками (10 с.21) (с опорой на наглядность) 

Д/и «Сложи картинку» (разрезные картинки) 

Игра «Парочки»   

Д/и «Я собрал в огороде…» (23 с.31) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о числах и цифрах 1 –  5. Учить писать цифру 5. 

Познакомить с составом числа 5 из двух меньших. 

Продолжать знакомить с клеткой. 

Закреплять понятия «близко – далеко, ближе – дальше». 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине. 

Закреплять понятия вправо – влево. 

Д/у «Отгадай и запиши» (14 с.25) 

Д/у «Дорисуй зернышки цыплятам» (14 с.25) 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

Д/и «Что дальше, что ближе к нам» (27 с.94)  

Д/и «Разложи по размеру» (19 с.62) 

Д/у «Раскрась правильно» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «На огороде» (26 с.12) 

Речь с движением: «Овощи» (12с.11) 

Физкультминутка: «Собираем урожай» (10 с.22) 

Обводка и раскрашивание (штриховка) по шаблонам (овощи) 

Выкладывание букв из палочек. 

 

 

  

Лексическая тема: «Фрукты»  1-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о фруктах; где и как растут; какие блюда 

можно приготовить из фруктов. 

Беседа о фруктах «В саду» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «фрукты». 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить различать овощи и фрукты. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа с 

использованием мнемотаблицы. 

Д/и «Назови ласково» (26 с.19) 

 

 

Д/и «В или НА» (10 с.34) 

Д/и «Из чего какой» (9 с.65) 

 

Игра «Сад и огород» (20 с.26) 

Пересказ сказки «Чьи яблоки» (28 с. 138) 
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3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы И и Ы. 

Учить дифференцировать звуки [и]- [ы]. 

 

 

Учить самостоятельно называть слова на заданный звук. 

 

Д/у «Какой звук встречается в слове» (поднять 

соответствующую букву И или Ы) 

Д/и «Загрузи машины» 

 Д/и «Кто больше»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний» (5 с.64) 

Д/у «Какие фрукты спрятались» (пересекающиеся 

изображения) (26 с.21) 

Д/и «Повтори, найди картинку» (10 с.32) (цепочки слов) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с числом и цифрой 6. Учить писать цифру 6. 

Знакомить с составом числа 6 из двух меньших. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по длине 

(длинный, короче, еще короче, самый короткий). 

Продолжать знакомить с клеткой. 

Закреплять знания о частях суток. 

Учить изменять геометрическую фигуру по одному признаку 

(цвету, форме, величине). 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.27) 

Д/у «Исправь ошибку художника» (14 с.28) 

Д/у «Дорисуй последний карандаш» (14 с.28) 

 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

Д/и «Разложи по порядку»  

Д/и «Измени фигуру» (по образцу) 

 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

Подвижная игра: «Яблоня» (12 с.12) 

Пальчиковая гимнастика: «На базар» (26 с.18) 

Физкультминутка: «Компот» (10 с.26) 

Обводка и штриховка по шаблонам (фрукты). 

Д/и «Угадай на ощупь» (10 с.34) 

 

 

Лексическая тема: «Ягоды»  2-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о ягодах; где и как растут; 

Классификация: лесные, садовые, болотные; какие блюда можно 

приготовить из ягод. 

Беседа о ягодах «В саду, в лесу» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «ягоды». 

Закреплять навыки образования существительных во 

множественном числе, с предлогом «с». 

Учить подбирать слова, противоположные по значению. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

 

Д/и «С чем корзинка?» (корзинка с яблоками) 

 

Д/и «Скажи наоборот»  

Д/и «Назови сок, назови варенье» (5 с.14) 
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Учить согласовывать существительные с числительными. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

описательный рассказ. 

Д/и «1 – 2 – 5» 

Д/и «Угадай, что у меня» (10 с.39) 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Гласные звуки и буквы. 

Учить дифференцировать гласные звуки.  

Учить самостоятельно называть слова на заданный звук. 

Закреплять зрительный образ букв. 

 

Д/и «Сигнальщики» (8 с.42) 

Д/и «Кто больше»  

Д/у «Собери букву» 

Буквенный диктант. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание, память. 

Развивать слуховую память. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Д/и «Четвертый лишний» (5 с.15) 

Д/и «Чего не хватает»  

Заучивание стихотворения «Малиновое варенье» 

Д/и «Запомни слова парами» 

Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить порядковому счету в пределах 6. 

Закреплять умение составлять числа 2 – 5 из двух меньших. 

Познакомить со знаками <, >, =. 

Продолжать знакомить с клеткой. 

Закреплять название и последовательность частей суток. 

Учить понимать независимость числа от расположения предметов. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Д/и «Посчитай животных» 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Напиши правильно» (14 с.29) 

Рисуем треугольники (14 с.30) 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/у «Считай, сравнивай, записывай»(14 с.30) 

Д/и «Муха» (25 с.8) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

Речь с движением: «За малиной» (12 с.12) 

Игра с массажными мячиками: «Слива» (12 с.45) 

Физкультминутка: «По ягоды» (12 с.12) 

Д/у «Нарисуй клубнички» 

Д/и «Чудесный мешочек» (геометрические фигуры) 

 

 

Лексическая тема: «Дикие животные»  3-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о диких животных и их детенышах, 

живущих в наших лесах; частях тела, внешних признаках; чем 

питаются, как добывают себе пищу.  

Рассматривание картинок, изображающих диких животных. 

Беседа «Как звери готовятся к зиме» 
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2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «дикие 

животные». 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Закреплять в словаре детей названия детенышей животных. 

Учить составлять предложения по графической схеме. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Развивать монологическую речь. Формировать навыки пересказа.                                                                                          

 

  

Д/и «Назови ласково» (26 с.48) 

  

Д/и «Чей, чья, чьё?» (10 с.68) 

Игра с мячом «Кто у кого» (10 с.70) 

Д/и «Прочитай историю» (10 с.71) 

Д/и «Пересчитай» (5 с.82) 

Пересказ рассказа «Волк и белка» Л.Н. Толстой (29 с.23) 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква М.  

Знакомить с понятием «согласный звук», «твердый, мягкий». 

Учить выделять звук [м] на фоне других звуков, слогов, слов. 

Учить дифференцировать твердый и мягкий звуки [м – мь].  

Учить самостоятельно называть слова на заданный звук. 

Закреплять зрительный образ букв. 

 

 

Д/и «Поймай звук» (хлопнуть, если услышишь звук [м]) 

Д/и «Что собрали Миша и Марк»  

Д/и «Кто больше» 

Д/у «Найди букву М» (коллаж) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание, память. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Работа с загадками (без опоры на наглядность) 

Д/и «Что изменилось?»  

Д/и «Парочки» 

Д/и «Исправь ошибку» (29 с.26) 

Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов. 

Учить увеличивать и уменьшать число на 1. 

Продолжать знакомить с клеткой. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Закреплять понятия «вправо – влево». 

Д/и «Число, цифра, предмет» (14 с.31) 

Д/у «Сосчитай и закрась» (14 с.31) 

Д/и «Прищепки» (24 с.188) 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

Д/и «Муха» (25 с.8) 

Д/у «Раскрась правильно» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Ёжик» (12 с.60) 

Речь с движением: «Веселые зверята» (12 с.29) 

Физкультминутка: «Теремок» (14 с.33) 

Физкультминутка: «Животные» (19 с.90)  

Обводка и штриховка по трафаретам (животные)  
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Лексическая тема: «Домашние животные»  4-я неделя ноября 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах; 

частях тела, внешних признаках; где они живут; где они живут; 

как за ними ухаживает человек; какую пользу они приносят 

человеку. 

Беседа «Моё любимое домашнее животное». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «домашние 

животные». 

Закреплять в словаре детей названия детенышей животных. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Учить образовывать существительные с помощью суффиксов «ик 

– ищ». 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок. 

 

Д/и «Найди домашних животных» 

Д/и «Назови семью» (5 с.79) 

Д/и «Чей, чья, чьё, чьи» (5 с.79) 

Д/и «Два брата Ик и Ищ» (5 с.79) 

  

Д/и «Назови ласково»  

 

Составление рассказа «Разбитая чашка» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква М.  

Учить дифференцировать твердый и мягкий звуки [м – мь].  

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Знакомить с условными обозначениями согласных звуков (синий, 

зеленый кружки). 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Д/и «Шифровщики»  

 

 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов АМ, УМ, МА и т. д.  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать смысловая память. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Д/и «Кто лишний» (20 с.74) 

Д/и «Кто спрятался на картинке» (20 с.73) 

Д/и «Запомни картинки парами» (котёнок – клубок) 

Д/и «Узнай по описанию» (10 с.68) 

Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Дать понятие «диагональное направление». 

Закреплять навык прямого и обратного счета в пределах 6. 

Знакомить с цифрой 0. Знакомить со знаком  –. 

Учить преобразовывать геометрические фигуры в предметы. 

Закреплять знания о составе чисел 2 – 6 из двух меньших. 

Закреплять умение ориентироваться в собственном теле. 

Д/и «Паучок» (25 с.9) 

Д/и «Посчитай» (с опорой на цифры) 

Д/у «Сосчитай и напиши» (14 с.33) 

Д/и «Преврати геометрические фигуры в предметы » (14 с.34) 

Игра «Числовые домики» 

Игра «Пляшущие человечки» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

Речь с движением: «Кролики» (21 с.26) 

Пальчиковая гимнастика: «Козлята» (20 с.53) 

Физкультминутка: «Быстро встаньте, улыбнитесь» (14 с.46) 
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Обводка и штриховка по трафаретам (животные) 

Печатание буквы М и слогов на доске и в тетради. 

 

Лексическая тема: «Зима» 1-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о признаках зимы; названия зимних 

месяцев. 

Беседа о приметах зимы. Названия месяцев. Наблюдения на 

прогулке за изменениями в природе. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить подбирать однокоренные слова. 

Учить подбирать прилагательные к существительным. 

Учить подбирать слова противоположные по значению. 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа. 

Д/и «Подбери родственные слова» (5 с.101) 

Д/и «Подбери признак к предмету» (5 с.102) 

Д/и «Скажи наоборот»  

Д/и «Назови ласково»  

 

Пересказ рассказа «Зима» (5 с.123) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Н  

Учить дифференцировать звуки [н – нь]. 

Учить определять место звука в слове. 

Закреплять зрительный образ букв. 

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

 

Д/и «Подарки для Нади и Нины» 

Д/и «Где звук?»  

Д/у «Найди букву» (коллаж) 

Д/и «Прохлопай слово» (с выделением ударного слога) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

 

Д/и «Четвертый лишний» (5 с.102) 

Д/и «Бывает – не бывает» (23 с.99) 

Заучивание стихотворения «Шапки с неба» И. Шевчук 

Д/и «Запомни слова парами» (вода – лёд) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с днями недели. 

Учить решать арифметические задачи. 

Продолжать учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Учить пользоваться знаками <, >. 

Учить ориентироваться в пространстве помещения. 

Закреплять знание о геометрических фигурах и цветах. 

Закреплять знания о составе чисел 2 – 5 из двух меньших. 

Игра «Неделька» (27 с.105) 

Д/у «Реши и запиши» (14 с.35) 

Д/у «Соедини правильно» (14 с.35) 

 

Д/у «Считай, сравнивай, пиши» (14 с.36) 

Д/и «Откуда звучит голос» (27 с.95) 

Д/и «Заполни пустые клетки» (31 с.13) 

Д/и «Числовые домики» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Снежинки» (11 с.36) 

Пальчиковая гимнастика: «Снежинки» (12 с.54) 

Физкультминутка: «Теремок» (14 с.33) 
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Физкультминутка: имитация движений. 

Печатание буквы Н на доске и в тетрадях. 

Выкладывание предметов из палочек. 

 

 

 

Лексическая тема: «Одежда. Обувь» 2-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей об одежде и обуви; почему в разные 

сезоны люди носят разную одежду; закреплять названия деталей 

одежды. 

Беседа: «Каждому времени года своя одежда!» Рассматривание 

одежды людей на прогулке. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «одежда, 

обувь». 

Закреплять умение составлять сложносочиненные предложения с 

союзом «а». 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

местоимениями «мой, моя, моё». 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

описательный рассказ. 

 

 

Д/и «Сначала – потом» (5 с.31) 

 

Д/и «Из чего - какой» (5 с.32) 

 

Д/и «Сосчитай до пяти» (26 с.80) 

  

Д/и «Жадина» 

Составление описательного рассказа по опорным картинкам 

«Одежда» (28 с.272) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Н  
Учить дифференцировать звуки [н – нь]. 

Учить самостоятельно называть слова на заданный звук. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Д/и «Назови слово на звук [н]» 

Звукобуквенный анализ слогов АН, ОН, НИ.  

Д/у «Выложи слог кружками» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание, память. 

Развивать слуховую память. 

Развивать смысловую память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Д/и «Назови лишний предмет» 

Д/и «Что пропало» (26 с.82) 

Заучивание стихотворения «Шапка вязаная» (по алгоритмам). 

Д/и «Запомни слова парами» (улица - сапоги) 

Д/и «Сложи картинку» 
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5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 7.Учить писать цифру 7. 

Совершенствовать навык порядкового счета (сколько? На каком 

по счету месте?). 

Учить делить квадрат на 2 и 4 части. 

Учить видеть закономерности в ряде фигур (геометрические 

фигуры, цвета). 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве помещения. 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.37) 

Д/у «Слушай и считай» (14 с.38) 

 

Д/и «Сложи квадрат» (14 с.38) 

Д/у «Продолжи ряд»  

 

Д/и «Откуда звучит голос» (27 с.95) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Речь с движением: «Ботинки» (12 с.18) 

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю» (12 с.47) 

Физкультминутка: «Назови скорее» (14 с.38) 

Обводка и штриховка по шаблонам (ботинки; одежда). 

Печатание слогов (по точкам или самостоятельно) 

 

 

Лексическая тема: «Зимние забавы» 3-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о времени года; в какие игры любят 

играть дети зимой; что нужно для зимних игр. 

Беседа «Во что играем мы зимой» (разнообразие игр зимой, 

предметы и оборудование для них). Опыты со снегом на 

прогулке и в помещении. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать глаголы в настоящем, прошедшем, будущем 

времени. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Учить образовывать существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

рассказ, опираясь на личный опыт. 

Д/и «Что мы делали, делаем, будем делать»  

Согласование существительных с числительными. 

Д/и «1 – 2 – 5 » (23 с.72) 

Образование множественного числа существительных. 

Д/и «Один – много»  

 

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Составление рассказа из личного опыта «Как я лепил снежную 

бабу» (5с.91) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Б.  

Закреплять умение выделять звук [б] на фоне слов. 

 

Учить дифференцировать звуки [б– бь]. 

Закреплять зрительный образ букв. 

 
П/и «Поймай звук» (хлопками) 

Д/и «Магазин»  

Д/у «Раскрась флажки» (синий, зеленый) 

Д/у «Найди букву» (коллаж) 
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4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать смысловую память. 

Д/и «Четвертый лишний» (9 с.91) 

Д/и «Найди отличия» (20 с.119) 

Д/и «Подскажи словечко» (20 с.118) 

Д/и «Запомни слова парами» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать знакомить с цифрой 7. 

Познакомить с составом числа 7 из двух меньших. 

Продолжать знакомить с днями недели. 

Закреплять названия геометрических фигур и цветов. 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине (высокий – 

низкий, выше – ниже). 

Закреплять понятия вправо – влево. 

Д/у «Найди цифру 7» 

Д/у «Считай, рисуй, записывай» (14 с.40) 

Д/у «Дни недели» (14 с.41) 

Д/и «Конструктор» (31 с.10) 
Д/у «Разложи предметы по высоте» 

 

Д/у «Раскрась правильно» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

 

Речь с движением: «Снежная баба» (12 с.19) 

Пальчиковая гимнастика: «Мы во двор пошли гулять» (12 с.53) 

Физкультминутка: «Миша шел…»(19 с.73) 

Обводка и штриховка снеговика. 

Выкладывание предметов из счетных палочек. 

Печатание буквы Б. 

 

 

Лексическая тема: «Новый год» 4-я неделя декабря 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о времени года; как называется зимний 

праздник; кто приходит на праздник, что приносит. 

Название праздника «Новый год» (смена календарного года). 

Беседа из личного опыта «Что подарит Дед Мороз». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Продолжать учить подбирать прилагательные к существительным. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные. 

Продолжать учить образовывать однокоренные слова. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа. 

Формировать умение составлять рассказ, опираясь на личный 

опыт. 

Д/и «Где подарок?»  

Д/и «Подбери признак к предмету» (5 с.89) 

Д/и «Что из чего сделано» (10 с.81) 

Д/и «Семья слов» 

Пересказ рассказа «Ёлка» (5 с.90) 

Составление рассказа из личного опыта «Как я украшал ёлку». 
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3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Б. 

Учить дифференцировать звуки [б – бь]. 

Учить определять место звука в слове. 

Учить придумывать слова на звук [б] 
Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Подарки для Бома и Бима» 

Д/и «Где звук?» (начало, середина) 

Д/и «Кто больше?» 
Д/и «Прохлопай слово» (с выделением ударного слога) 

Звуковой анализ слов: БОМ, БИМ.  

Д/и «Выложи слово» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Развивать слуховое внимание. 

Д/и «Найди отличия» 

Д/и «Запомни слова» (цепочки слов) 

Д/и «Бывает – не бывает» (23 с.88) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 8. Учить писать цифру 8. 

Учить решению математических задач и примеров, с помощью 

цифр и знаков =, +, - . 

Закреплять понятия «больше, меньше на 1». 

Закреплять навыки прямого и обратного счета до 8. 

Формировать понимание пространственных отношений между 

предметами. 

Закреплять понятия «близко – далеко, ближе – дальше». 

Д/у «Два друга, два круга» (14 с.42) 

Д/и «Бусы» (14 с.42) 

 
Д/и «Назови число на 1 меньше» (19 с.105) 

Д/и «Посчитай и сложи» (27 с.63) 

Д/и «Что где лежит» (27 с.96) 

 

Д/у «Пройди по дорожке» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

Речь с движением: «С Новым годом!» (12 с.20) 

Пальчиковая гимнастика: «На Новый год» (11 с.59) 

Физкультминутка: «Хоровод вокруг ёлки» (19с.101) 

Обводка и штриховка ёлки. 

Выкладывание из палочек «Ёлка». 

Д/и «Чудесный мешочек» (28 с.73) 

 

 

Лексическая тема: «Зимующие птицы» 1-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о зимующих птицах; характерных 

внешних признаках; где они живут, чем питаются, почему 

называются зимующими; о необходимости помощи птицам зимой. 

Беседа «Как мы заботимся о птицах». Наблюдение за птицами 

во время прогулки (внешний вид, повадки). 
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2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «зимующие 

птицы». 

Учить составлять предложения по опорным словам 

Учить образовывать приставочные глаголы. 

Учить образовывать существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Учить образовывать сложные слова. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи (к, от, над и 

т.д.). 

 

 

Составление предложений по опорным словам. 

Д/и «Подбери слова» (от слова «летать») (20 с.95) 

Игра с мячом «Каких птиц много зимой в городе» (10 с.96) 

 

Д/и «Скажи одним словом (длиннохвостая)»  

Д/И «У кормушки» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква П. 

Учить дифференцировать звуки [п – пь]. 

Учить определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык слогового синтеза слов. 

Совершенствовать навык звукового синтеза слов. 

Закреплять зрительный образ букв. 

 

Д/и «Загрузи машины (твердый и мягкий звук  [п])»  

Д/И «Где звук?» (начало, середина, конец) 

Д/у «Какое слово я назвала» (сне-гирь, со-ро-ка) 

Д/и «Живые звуки» (8 с.77) 

Д/у «Найди букву» (коллаж) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Д/и «Четвертый лишний» (10 с.96) 

Работа с загадками (с использованием наглядности). 

Пересекающиеся изображения. Д/у «Какие птицы 

спрятались?» (26 с.62) 

Заучивание стихотворения «Любопытная ворона» 

Е.А.Савельева (11 с.30) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Упражнять в порядковом счете в пределах 8. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел. 

Учить делить предметы на 2 и 4 части (целое, половина, четверть) 

 

Продолжать знакомить с днями недели. 

Продолжать соотносить количество предметов с количеством 

звуков, цифрой. 

Д/у «Подарки Деда Мороза» (14 с.44) 

Д/у «Дорисуй и напиши правильно» (14 с.44) 

Д/и «Учимся делить круг» (14 с.44) 

Д/у «Раздели и назови правильно» (14 с.45) 

Д/у «Неделька» (27 с.105) 

Д/и «Слышим - прикрепляем» (24с.189) 

Д/и «Прищепки и цифры» (24 с.189) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Речь с движением: «Снегири» (12 с.22) 

Пальчиковая гимнастика: «Я зимой кормлю всех птиц» (32 

с.53) 

Физкультминутка: «Раз – согнуться!» (14 с.42) 

Печатание буквы П по клеточкам (по точкам) 
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Лексическая тема: «Домашние птицы» 2-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о домашних птицах; уточнять 

характерные особенности внешнего вида, образа жизни, их пользы 

для человека. 

Беседа «В деревне» 

Рассматривание изображений домашних птиц.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «домашние 

птицы». 

Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Упражнять в назывании домашних птиц и их птенцов. 

Учить употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа. 

 

 

Д/и «Чей, чья?» (10 с.61) 

Д/и «Один – много» (5 с.18) 

Игра с мячом «У птенца папа и мама» (10 с.61) 

 

Д/и «Назови ласково» (курица – курочка) 

 

Пересказ рассказа «Петушок с семьёй» К. Ушинский (29 с.29) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква П. 

Учить дифференцировать звуки [п – пь]. 

Учить придумывать слова на звук [п]. 

Совершенствовать навык слогового и звукового синтеза слов. 

 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/у «Раскрась шарики» (синий, зеленый) 

Д/и «Кто больше?» 
Д/и «Прохлопай слово» (с выделением ударного слога) 

Д/и «Назови слово» (г-у-сь) 
Звукобуквенный анализ слогов АП, ОП, ПИ……  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

 

Работа с загадками (с опорой на наглядность) (5 с.17). 

Д/и «Четвертый лишний» 

Д/и «Нелепицы» (10 с.61) 

Заучивание стихотворения «Утята» (5 с.19). 

Д/и «Назови слова парами» (утка - пруд) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание. 

Закреплять знания о геометрической фигуре – овал. 

Учить определять словом положение предметов по отношению к 

себе, к другому лицу. 

Закреплять понятия больше, меньше на 1. 

Закреплять знания о частях суток. 

Учить ориентироваться по плану – схеме. 

Д/у «А теперь ты сам считай» (14 с.45) 

Д/у «Рисуем овалы» (14 с.46) 

Д/у «Раскрась правильно шарики» (34 с.46) 

 

Д/и «Назови число на 1 меньше» (19 с.105) 

Д/и «Что за чем» 

Д/и «Дорога» 
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6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Речь с движением: «Домашние птицы» (12 с.23) 

Пальчиковая гимнастика с горошинами: «Зернышки» (26 с.72) 

Физкультминутка: «Кто как передвигается» (10 с.61) 

Обводка и штриховка по трафаретам (птицы). 

Печатание слогов АП, ОП, ПИ……  

Рисование по клеткам.  

 

 

Лексическая тема: «Животные Севера» 3-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о животных Севера; уточнять 

характерные особенности внешнего вида, образа жизни. 

Беседа «Жизнь на Севере» (понятие «север», особенности 

климата). Рассматривание изображений животных.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Продолжать учить согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Развивать диалогическую речь. Формировать навык составление 

сравнительного рассказа 

Д/и «Чей, чья, чьё?» (20 с.157) 

Д/и «Сосчитай животных» (5 с.107) 

 

Д/и «Подбери признак» (5 с.106) 

 

Д/и «Кто где?» (20 с.155) 

Составление сравнительного рассказ о буром и белом 

медведях. 

Д/и «Медведи» (по ролям) (5 с.107) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация звуков [п – б] (на фоне звуков) 

Учить дифференцировать оппозиционные звуки в ряде слогов. 

Совершенствовать навык звукового и слогового анализа и синтеза 

слов. 

Работа с предложением. 

Д/и «Поймай звук» (7 с.9) 

Д/и «Повтори песенку» (7 с.10) 

Д/и «Собери слова» (7 с.10) 

Д/и «Разложи картинки в свои домики» 

Д/и «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительную память. 

Развивать слуховое внимание. 

 

Д/и «Кто лишний и почему?» (26 с.194) 

Д/и «Кого не стало?» 

Д/и «Исправь предложение» 

Д/и «Узнай животного по описанию» (5 с.107) 
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5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками <,>. 

Учить видеть геометрические фигуры в символическом 

изображении. 

Упражнять в порядковом счете в пределах 8. 

Закреплять понятия «за, перед, между». 

Продолжать ориентировать в пространстве по плану. 

Закреплять умение соотносить формы предмета с геометрической 

фигурой. 

Д/у «Напиши правильно знаки» (14 с.47) 

Д/у «Смотри, считай, записывай» (14 с.47) 

 

Д/и «Сколько гостей пришло к Тане» (14 с.48) 

Д/и «Кто за кем?» 

Д/и «Куда залетела пчела» 

Настольная игра «Логические таблицы» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика «Жители Антарктиды» (20 с.150) 

Пальчиковая гимнастика: «Снежинки» (11 с.36) 

Физкультминутка: «Найди своё место» (14 с.71) 

Обводка, штриховка. 

Игра «Найди игрушку в горохе» 

Графический диктант. 

 

 

Лексическая тема: «Животные жарких стран» 4-я неделя января 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о животных жарких стран; уточнять 

характерные особенности внешнего вида, образа жизни. 

Беседа «Жизнь в Жарких странах» (понятие «жаркие страны», 

особенности климата). Рассматривание изображений 

животных. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Упражнять в назывании детенышей животных. 

Продолжать учить образовывать сложные слова. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

описательного рассказа. 

Д/и «Чей, чья, чьё?» (5 с.109) 

 

Д/и «Кто живет в Африке?» (5 с.109) 

Д/и «Найди пару» (пазлы) 

Д/и «Назови одним словом» (длинношеий) 

Д/и «Кто где?» (20 с.155) 

Составление описательного рассказа о животном жарких стран 

(моделирование). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Д.  

Закреплять понятия «слог – слово». 

Учить дифференцировать звуки [д – дь]. 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов.  

Д/и «Поймай звук» (на фоне других звуков, слогов, слов) 

Д/у «Что я назвала – слог или слово»  

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Д/и «Угадай слово по первым звукам» 
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4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Работа с загадками (с опорой на наглядность). 

Д/и «Кто лишний» 

Д/и «Повтори не ошибись (цепочки слов)» 

Д/и «Запомни слова парами»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 9. Учить писать цифру 9. 

 

Продолжать знакомить с днями недели. 

Закреплять умение использовать в речи понятия «самая высокая, 

пониже, еще пониже, самая низкая». 

Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа. 

Закреплять понимание пространственных отношений между 

предметами. 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.49) 

Д/у «Найди цифру 9» (14 с.49) 

Д/и «Дни недели» (14 с.50) 

Д/у «Дорисуй правильно» (14 с.50) 

 

Д/и «Магазин ковров»  

Д/и «Где что лежит» (27 с.96) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Речь с движением «Обезьянки» (32 с.84) 

Пальчиковая гимнастика «Животные жарких стран» (32 с.81) 

Физкультминутка: «Зоопарк» (27 с.43) 

Обводка и штриховка по трафаретам. 

Печатание буквы Д. 

Графический диктант. 

 

 

 

Лексическая тема: «Дом, улица, город» 1-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о названии города, домашнем адресе;  

Достопримечательности нашего города: река Нева, Дворцовая 

площадь, Невский проспект и т.д. 

Беседа «Город мой – над Невой». Рассматривание 

иллюстраций с видом Санкт – Петербурга. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Закреплять навык образования прилагательных от 

существительных. 

Продолжать учить согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять навыки образования приставочных глаголов. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

описательного рассказа. 

Д/и «Один – много»  

 

Игра с мячом «Как назвать улицу» (20 с.216) 

  

Д/и «Сосчитай-ка» (20 с.215) 

 

Д/и «Прогулка по городу» (вышли, пошли……) 

Составление рассказа о городе по опорным картинкам. 

Составление предложений из ряда слов. 
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3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Д.  

Учить дифференцировать звуки [д – дь]. 

Учить придумывать слова на звук [д]. 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов. 

 

Д/и «Разложи подарки для Даши и Димы»  

Д/и «Кто больше» 

Звукобуквенный анализ слов: ДОМ, ДЫМ, ДИМА 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Что лишнее и почему» (26 с.204) 

Д/у «Исправь предложения» 

Д/и «Найди отличия» (26 с.202)  

Д/и «Запомни слова парами»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навык порядкового счета в пределах 9, правильно 

отвечать на вопросы: какой по счету? На котором по счету месте? 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. 

Продолжать учить делить квадрат на 2, 4, 8 частей. 

Продолжать учить сравнивать смежные числа (больше, меньше на 

1). 

Продолжать учить ориентироваться по плану. 

Д/у «Слушай и считай» (14 с.51) 

 

Д/у «Считай и пиши» (14 с.52) 

Д/и «Сложи квадрат» 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (19 с.105) 

 

Д/и «Путешествие» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Подвижная игра: «Машины» (12 с.39) 

Речь с движением: «Люблю по городу гулять…» (12 с.62) 

Пальчиковая гимнастика: «На горе мы видим дом» (7 с.22) 

Печатание слов: ДОМ, ДЫМ, ДИМА. 

Графические задания по клеткам. 

 

 

Лексическая тема: «Транспорт» 2-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о видах транспорта; их  классификации; 

правилах поведения в транспорте; закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Какой бывает транспорт?»;  «Берегись автомобиля!» 

(правила дорожного движения). 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «транспорт». 

Закреплять навыки образования приставочных глаголов. 

Продолжать учить согласовать существительные с местоимениями 

«мой, моя, моё». 

Продолжать учить образовать сложные слова. 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

 

Д/и «Поехали» (от слова «ехать») (5 с.97) 

Д/и «Жадина» 

 

Д/и «Почему так называются?» (5 с.97) 

Д/и «Чего много на улицах города» (10 с.87) 
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именительного и родительного падежей множественного числа. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

описательного рассказа; сравнительных предложений. 

Составление сравнительных предложений о транспорте (с 

помощью моделирования). 

Составление рассказа «Самолет» по серии опорных картинок 

(28 с.233)  

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Т. 

Учить дифференцировать звуки [т – ть]. 

Совершенствовать навык звукового синтеза слов. 

Развивать чувство ритма. 

Работа с предложением. Графическое изображение предложений. 

Д/и «Поймай звук» (хлопками) 

Д/и «Поезд» 

Д/и «Какое слово я сказала?»  

Д/и «Шифровальщики» (отстукивание ритма) 

Д/и «Сколько слов в предложении» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний» (5 с.97)  

Д/и «Найди отличия» (26 с.99)  

Д/ и «Что изменилось?» (10 с.84)  

Д/и «Запомни слова парами» (небо - самолет) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 10.Учить писать цифру 10. 

 

Познакомить с геометрической фигурой – трапеция. 

Продолжать учить изменять геометрическую фигуру по одному 

признаку (цвету, форме, величине). 

Продолжать знакомить с днями недели. 

Продолжать учить сравнивать смежные числа (больше, меньше на 

1). 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.53) 

Д/у «Найди цифру» (14 с.53) 

Д/у «Найди фигуру» 

Д/и «Измени фигуру» 

 

Д/у «Неделька» (27 с.105) 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (19 с.105) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Речь с движением: «Шофер» (12 с.32) 

Пальчиковая гимнастика «Воздушный транспорт» (32 с.109) 

Физкультминутка: «Катились колеса…» (14 с.31) 

Обводка и штриховка по трафаретам (транспорт). 

Графические задания по клеткам. 

Печатание буквы Т. 

 

 

Лексическая тема: «Профессии» 3-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально- Закреплять знания детей о названиях профессий, какую работу 

они выполняют, их необходимости;  

Беседа «Все профессии важны»  
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коммуникативное 

развитие 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать словарный запас. 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Продолжать учить образовывать однокоренные слова. 

Продолжать учить образовывать существительные с помощью 

суффикса – щик –. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

предложений по паре слов; составление предложений из ряда 

слов. 

Д/и «Кто что делает?» (10 с.98) 

Игра с мячом «Назови профессию» (10 с.100) 

 

Д/и «Семья слов»  

Д/и «Назови профессию» (5 с.115) 

 

Д/и «Скажи правильно» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Т.  

Учить придумывать слова на звук [т]. 

Продолжать учить определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык слогового синтеза слов. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Придумай слово» 

Д/и «Где звук?»  

Д/и «Назови слово» (вос-пи-та-тель) 

Звукобуквенный анализ слогов и слов: ТОМ, ТИМ. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Четвертый лишний» (10 с.100)  

Д/у «Исправь предложения» 

Д/и «Найди отличия» (26 с.202)  

Д/и «Запомни слова парами»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить понимать отношения между числами. Закреплять умение 

писать цифры. 

Учить составлять число десять из двух меньших чисел.  

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Закреплять умение ориентироваться в схеме человека. 

Закреплять понятия «за, перед, между». 

Д/и «Запиши (покажи) пропущенную цифру» (14 с.55) 

 

Д/у «Примеров много, а ответ один» (14 с.56) 

Д/у «Дорисуй недостающие фигуры» (14 с.56) 

Д/и «Пляшущие человечки»  

Д/и «Кто за кем?» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Капитан» (11 с.16) 

Речь с движением: «Строим дом» (12 с.15) 

Подвижная игра: «Иголка и нитка» (27 с.41) 

Физкультминутка: «Что делаем, не скажем, что видели  - 

покажем» (19 с.132) 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Инструменты» 4-я неделя февраля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о названии различных инструментов и 

орудиях труда; для чего они нужны. 

Беседа «Что помогает нам трудиться» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать словарный запас. 

Продолжать учить образовывать существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Закреплять навык образования существительных в дательном 

падеже. 

Продолжать учить согласовывать существительные с 

числительными. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные 

от существительных. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

короткого рассказа по сюжетной картинке. 

Д/и «Назови действия» (5 с.116) 

Д/и «Один – много»  (лопата – лопаты) 

 

Д/и «Кому что нужно для работы» (5 с.116) 

   

Д/и «Сосчитай-ка» (1 – топор, 2 – топора, 5 – топоров) 

 

Д/и «Какой? Какая? Какие?» (21 с. 146)  

 

Д/и «Кому что нужно для работы» (10 с.98) 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация звуков [т – д] (на фоне звуков). 

Учить дифференцировать оппозиционные звуки в ряде слогов. 

Совершенствовать навык звукового и слогового анализа и синтеза 

слов. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Д/и «Эхо» (7 с.23) 

Д/и «Собери слово» (7 с.24) 

Д/и «Угадай, чье слово» (7 с.23) 

Д/и «Отгадай, какое слово задумано» (21 с.146) 

Звукобуквенный анализ слов: ТОМ – ДОМ, ТИМА – ДИМА. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/и «Что лишнее»; Работа с загадками. 

Д/и «Найди инструмент (по инструкции)»  

Д/и «Кому, что нужно для работы» (лото) 

Д/и «Повтори – не ошибись» (цепочки слов) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить решать задачи, записывать решение. 

Закреплять умение соотносить число и цифру. 

Учить пользоваться знаками +, –. 

Закреплять названия геометрических фигур; умение 

ориентироваться на плоскости. 

Закреплять навык порядкового счета в пределах 10, правильно 

отвечать на вопросы: какой по счету? На котором по счету месте? 

Учить составлять число десять из двух меньших чисел. 

Д/у «Составь задачу, запиши решение» (14 с.56) 

Д/и «Я называю, ты показываешь»  

Д/у «Помоги зверюшкам записать знаки» (14 с.58) 

Д/и «Укрась коврик» (по образцу, по памяти) 

 

Д/у «Посчитай и назови» 

 

Игра «Числовые домики» 
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6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Слесарь» (21 с.144) 

Печатание слов: ТОМ – ДОМ, ТИМА – ДИМА. 

Выкладывание предметов из палочек. 

Обводка, штриховка 

Графические задания по клеткам. 

 

 

Лексическая тема: «Весна. Перелетные птицы» 1-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о приметах весны, изменениях в природе. 

Названия весенних месяцев. Уточнять, какую пользу приносят 

перелетные птицы.  

Беседа «В гости к весне».  Наблюдение за изменениями в 

природе (на прогулке). 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «перелетные 

птицы». 

Закреплять навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные 

от существительных. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык пересказа. 

Учить пересказывать от первого лица. 

 

 

Д/и «Назови ласково» (5 с.110) 

 

Д/и «Какой?» (10 с.118) 

 

Д/и «Подбери предлог» (5 с.111) 

Пересказ рассказа «Весна пришла» (29  с.42) 

Рассказ «Скворечник» (5 с.111) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук  и буква В. 

Учить дифференцировать звуки [в – вь]. 

Совершенствовать навык звукового синтеза слов. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Работа с предложением. 

Развивать чувство ритма. 

 

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Д/и «Назови слово» (п-т-и-ц-а) 

Звукобуквенный анализ слогов: ВА, ВО, ВИ, ВУ, ВЫ 

Д/и «Живые слова»  

Д/и «Сигнальщики» (отстукивание ритма)  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительная память. 

Развивать слуховую память. 

Работа с загадками (с использованием наглядности). 

Д/и «Составь и назови» (10 с.115) 

Д/и «Кто улетел?»  

Д/и «Повтори – не ошибись» (10 с.118)  
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5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить решать задачи, записывать решение. 

Закреплять навык порядкового счета в пределах 10, правильно 

отвечать на вопросы: какой по счету? На котором по счету месте? 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в предметах. 

 

Продолжать учить образовывать новые числа (больше, меньше на 

1). 

Закреплять понятия «близко – далеко, ближе – дальше». 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.59) 

Д/у «Считай, закрашивай» (14 с.59) 

 

Д/у «Закрась правильно» (14 с.60) 

Д/и «Геометрическая мозаика» 

Д/и «Назови число на 1 меньше» (19 с.105) 

 

Д/и «Что дальше, что ближе» (27 с.94) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Птичка» (11 с.38) 

Подвижная игра: «Веснянка» (12 с.35) 

Д/и «Собери зернышки» (нанизывание бусин на леску) 

Печатание буквы В. 

Выкладывание предметов из палочек. 

Графические задания по образцу (копирование по клеткам). 

 

 

Лексическая тема: «Мамин праздник» 2-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о первом весеннем празднике, его 

традициях; кого поздравляют в этот день.  

Беседа «Что я маме подарю?», «Как я помогаю маме и 

бабушке». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять навык образования существительных во 

множественном числе. 

Закреплять навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить подбирать прилагательные к существительным. 

Учить употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления 

описательного рассказа. 

Д/и «Один – много» (8  с.71) 

 

Д/и «Назови ласково» (5 с.47) 

 

Игра с мячом «Подбери признак» (5 с.47) 

 

Д/и «Помощник» (5 с.106) 

 

Д/и «Посылка» (23 с.40) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук  и буква В. 

Учить дифференцировать звуки [в – вь]. 

Учить придумывать слова на звук [в]. 

Продолжать учить определять место звука в слове. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Подарки для Вали и Вики»  

Д/и «Придумай слово» 

Д/и «Найди место звука в слове» (начало, середина) 

Звукобуквенный анализ слов: ВАТА, ВИНТ  
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4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/и «Кто лишний и почему» (26 с.141) 

Д/и «Исправь предложение» (26 с.143)  

Заучивание стихотворения «8 марта» В. Нестеренко (5 с.105) 

Д/и «Лабиринты» 

Д/у «Будь внимательным» (14 с.54) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание. 

Продолжать учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших 

чисел. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте «высокий – 

низкий, выше – ниже».  

Закреплять понимание пространственных отношений предметов 

относительно ребенка. 

Продолжать знакомить с днями недели. 

Д/у «Где пять» (14 с.61) 

Д/у «Дорисуй правильно» (14 с.61) 

Игра «Числовые домики» 

Д/и «Разложи правильно» 

 

Д/и «Что где стоит» 

 

Д/у «Неделька» (27 с.105) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Речь с движением: «Маму я свою люблю» (5 с.48) 

Пальчиковая гимнастика: «Стирка» (15 с.4) 

Печатание слов ВАТА, ВИНТ. 

Выкладывание трапеции из палочек. 

Графические задания по образцу (копирование картинки по 

клеткам) (14 с.62) 

 

 

Лексическая тема: «Моя семья» 3-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о своей семье; названиях членов семьи; 

выучить имя, отчество,  фамилию каждого члена семьи.  

Беседа «Наша дружная семья». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающее понятие «семья». 

Работать над словами, обозначающими родственные связи. 

Закреплять навык образования притяжательных прилагательных. 

Закреплять навык подбора слов – антонимов. 

Продолжать учить подбирать прилагательные к существительным. 

Развивать монологическую речь. Формировать навык составления  

рассказа по опорным картинкам. 

Закреплять навык составления сравнительных предложений с 

союзом «а». 

 

Д/у «Кто кем приходится» (10 с.128) 

Д/и «Чей предмет?» (5 с.48) 

Д/и «Сравни кто старше, кто младше» (5 с.49) 

Д/и «Кто какой» (10 с.129) 

Составление рассказа «Моя семья» (28 с. 148) 

 

Д/и «Скажи наоборот» (9 с.49) 
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3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Ф. 

Учить дифференцировать звуки [ф – фь]. 

Продолжать учить определять место звука в слове. 

 

Развивать звуковой синтез слов. 

Работа с предложением. Графическое изображение предложений с 

предлогами. 

 

Д/у «Раскрась коврик» (синим, зеленым цветом) 

Д/у «Назови 3 предмета со звуком [ф] (начало, середина, 

конец)» 

Д/и «Кто это?» (30 с.29) 

Д/и «Сколько слов в предложении» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую (смысловую) память. 

 

Д/и «Что лишнее и почему» 

Д/и «Нелепицы» (23 с.69)  

Заучивание стихотворения «Братишки» (по мнемотаблице)  

(28 с.143) 

Д/и «Запомни слова парами» (папа – газета) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой и 

количеством предметов. 

Учить называть соседние числа. 

Учить пользоваться знаками  <, >. 

Закреплять знания о днях недели. 

Закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры.  

Д/у «Считай и рисуй» (14 с.62) 

 

Д/и «Назови соседей числа» (19 с.97) 

Д/у «Помоги написать знаки» (14 с.63) 

Д/и «Узнай, какой день недели» (14 с.63) 

Настольная игра  «Геометрическое лото». 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая игра: «Как у нас семья большая» (12 с.58) 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка» (15 с.15) 

Печатание буквы Ф и слогов.  

Выкладывание букв, цифр, геометрических фигур из палочек. 

Графические задания по образцу (копирование картинки по 

клеткам). 

 

 

Лексическая тема: «Бытовые приборы» 4-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о бытовых электроприборах; правила 

обращения с электроприборами. 

Беседа «Наши домашние «помощники»!». Рассматривание 

иллюстраций. 
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2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающее понятие «электроприборы». 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить подбирать прилагательные к существительным. 

Формировать навык составления предложений; навык 

описательной загадки. 

 

Д/и «1 – 3 – 5» (10 с.44) 

 

Д/и «Назови ласково» 

 

Д/и «Какой? Какая? Какие?» 

Д/и «Для чего это нужно»  

Д/и «Угадай, что у меня» (10 с.45) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Ф. 

Учить придумывать слова на звук [ф]. 

Продолжать учить определять первый и последний звук в слове. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

 

Д/и «Кто больше придумает слов» 

Д/и «Цепочка слов (по картинкам)» 

Звукобуквенный анализ слов: ФОН, ФОМА, ФИМА. 

Буквенный диктант (по пройденным буквам). 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать слуховую память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Работа с загадками (с опорой на наглядность) (10 с.43) 

Д/и «Четвертый лишний» (10 с.44) 

Заучивание стихотворения «Холодильник» К. Нефёдова 

Д/и «Сложи картинку» (10 с.44) 

Д/и «Какие предметы спрятались?» (26 с.152) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание; 

записывать и читать запись. 

Закреплять понятие «четырехугольник». 

 

Продолжать учить образовывать новые числа (больше, меньше на 

1). 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве помещения. 

Закреплять умение соотносить количество предметов с 

количеством звуков, цифрой. 

Д/у «Составь задачу» (14 с.65) 

 

Д/у «Закрась лишнюю фигуру» (14 с.66) 

Д/и «Геометрические формы» (19 с.61) 

Д/и «Нарисуй предметов на 1 меньше, больше». 

 

Д/и «Следопыты» 

Д/и «Слышим - прикрепляем» (24 с.189) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Наша квартира» (12 с.50) 

Пальчиковая гимнастика: «Дом и ворота» (15 с.14) 

Печатание слов ФОН, ФОМА, ФИМА. 

Обводка, штриховка предметов. 

Графические задания под диктовку. 
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Лексическая тема: «Мебель» 5-я неделя марта 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о мебели, её классификации (кухонная, 

обеденная, детская и т.д.); уходу за ней.   

Беседа «Наша квартира». Рассматривание мебели в группе, 

выделение частей в предмете. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять обобщающее понятие «мебель». 

Закреплять навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами. 

Закреплять навыки употребления предлогов в речи. 

Закреплять умение образовывать существительные во 

множественном числе. 

Закреплять умение составлять предложения по опорным словам. 

Продолжать учить образовывать однокоренные слова. 

Формировать навык описательного рассказа. 

 

Д/и «Назови ласково» 

 

Д/и «Под, над, внутри, около, между» (10 с.55) 

Д/и «Один – много» (10 с. 58) 

 

Д/и «Где лежат вещи?» (10 с.58) 

Д/и «Семья слов» (5 с.72) 

Составление описательного  рассказа (моделирование). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация звуков [в – ф]. 

Учить различать звуки [в – ф] в слогах. 

 

Продолжать учить делить слова на слоги. 

Развивать умение выделять ударный слог в слове. 

Д/и «Поймай звук» (7 с.13) 

Д/и «Песенка» (7 с.14) 

Д/и «Собери слова» (7 с.14) 

Д/и «Рассели жильцов»  

Д/и «Простучи»  

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание, память. 

Д/и «Что лишнее» 

Д/и «Угадай по описанию» (23 с.31) 

Д/и «Сложи картинку» 

Д/и «Что изменилось?» (10 с.57) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой.  

Закреплять названия и последовательность частей суток. 

 

Продолжать учить изменять геометрическую фигуру по одному и 

двум признакам (цвету, форме, величине). 

Закреплять умение ориентироваться в схеме собственного тела. 

Продолжать учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших 

чисел. 

Д/и  «Исправь ошибку художника» (14 с.67) 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/у «Напиши правильно» (14 с.67) 

Д/и «Измени фигуру»  

 

Д/и «Пляшущие человечки» 

Настольная игра «Числовые домики». 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» (12 с.49) 

Выкладывание предметов мебели из палочек (по образцу, по 

памяти) 

Шнуровка. 
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Развивать графо-моторные навыки. 

Обводка, штриховка предметов. 

Графические задания под диктовку. 

 

 

Лексическая тема: «Космос» 1-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о космосе, солнечной системе: солнце, 

планеты; кто первый полетел в космос, первый космонавт.  

Беседа «Путешествие в космос». Рассматривание иллюстраций 

о космосе. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять навык образования существительных во 

множественном числе. 

Продолжать учить подбирать слова с противоположным 

значением (антонимов). 

Упражнять в образовании родственных слов. 

Развивать связную речь. Учить правильно строить предложение. 

Д/и «Сосчитай-ка» (21 с.202) 

 

Д/и «Один – много» (26 с.175) 

 

Д/и «Скажи наоборот» (21 с.201) 

 

Д/и «Семейка» (21 с.200) 

Д/и «Скажи правильно» (5 с.113) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Г.  

Закреплять понятия «слог – слово». 

Учить дифференцировать звуки [г – гь]. 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов.  

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Д/и «Поймай звук» (на фоне других звуков, слогов, слов) 

Д/у «Что я назвала – слог или слово»  

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Д/и «Угадай слово по первым звукам» 

Звукобуквенный анализ слогов: ГА, ГО, ГИ и т.д. 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание, память. 

Заучивание стихотворения «Космонавт» В. Степанов 

(моделирование) 

Д/и «Какое слово не подходит» (26 с.176) 

Д/и «Какая планета спряталась?» 

Д/и «Найди отличия» (26 с.171) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание; 

записывать и читать запись. 

Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы «сколько? какой по счету?» 

Закреплять названия дней недели и их последовательность. 

Закреплять умение делить фигуру на части «целое, часть, 

Д/у «Реши задачу» (14 с.69) 

 

Д/у «Кого боится зайка?» (14 с.68) 

Д/и «Сколько? Какой?» (31 с.18) 

Д/и «Неделька» (27 с.105) 

Д/у «Раздели правильно фигуру» 
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половина, четверть». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

 

Д/и «Определи откуда голос» (27 с.95) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Подвижная игра: «Ждут нас быстрые ракеты» (14 с.65) 

Пальчиковая гимнастика: «Это что за потолок? ...» (21 с.199) 

Обводка и штриховка ракеты. 

Мозаика 

Д/у «Посчитай и нарисуй» (зеркальное копирование с опорой 

на клетки).    

 

 

Лексическая тема: «Посуда» 2-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о посуде, её классификации; уходу за 

ней.  

Беседа «Для чего нужна посуда?». Рассматривание предметов 

посуды. Экскурсия на кухню.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «посуда». 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять навык образования существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Упражнять в образовании сложных слов. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные. 

Развивать связную речь. Формировать навык описательного 

рассказа. 

 

Д/и «Сосчитай до пяти» (26 с.186) 

 

Игра с мячом «Скажи ласково» (10 с.53) 

 

Д/и «Назови правильно» (5 с.40) 

Д/и «Из чего какой» (21 с.112) 

Д/и «Магазин» (23 с.39) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Г. 

Учить различать звуки [г – г'] в словах. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Совершенствовать навык слогового синтеза слов. 

Продолжать учить определять первый и последний звук в слове. 

Д/и «Узнай букву, написанную на спине»  

Д/и «Подарки для Гали и Гены» 

Д/и «Подбери слово к схеме» 

Д/и «Назови слово» (ка-ша) 

Д/и «Цепочка слов (по картинкам)» 



 120 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Заучивание стихотворения «На кухне» 

Д/и «Сложи картинку»  

Д/и «Четвертый лишний на слух» (10 с.53)  

Д/и «Какие предметы спрятались?» (26 с.185) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Закреплять навык соотнесения количества предметов с 

количеством звуков, цифрой. 

Продолжать учить изменять геометрическую фигуру по одному и 

двум признакам (цвету, форме, величине). 

Д/у «Дорисуй цветы» (14 с.70) 

Д/и «Рисуем картину» (14 с.71) 

Игра «Геометрическое лото» 

Д/и «Покажи нужную цифру» 

 

Д/и «Измени фигуру» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Помощники» (12 с.51) 

Речь с движением: «Мыла посуду Танюша …» (21 с.109) 

Обводка и штриховка предметов посуды. 

Печатание слогов: ГА, ГО, ГИ и т.д., слов.    

Графические задания по образцу (копирование картинки по 

клеткам). 

 

 

Лексическая тема: «Продукты питания» 3-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о продуктах питания; о значимости 

питания; о культуре питания; дать понятие «продуктовый 

магазин».  

Беседа «Что купили в магазине?». Экскурсия на кухню. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «продукты 

питания». 

Закреплять навык образования существительных во 

множественном числе. 

Закреплять навык образования относительных прилагательных. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

местоимениями «мой, моя, моё, мои». 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные. 

Развивать связную речь. Формировать навык описательного 

рассказа; рассказа из опыта. 

 

 

Д/и «Один – много» (26 с.187) 

 

Д/и «Какое это блюдо» (5 с.39) 

Д/и «Жадина»  

 

Д/и «Магазин» (23 с.39) 

Составление рассказа из опыта «Как мы ходили в магазин». 
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3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква К. 

Учить различать звуки [к – к'] в словах. 

Продолжать учить определять место звука в слове. 

Совершенствовать навык слогового анализа и синтеза слов. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Звук и буква К. 

Д/и «Загрузи вагоны поезда (предметы со звуками [к – к'])» 

Д/и «Где звук?»  

Д/и «Все, что пекарь нам испек» (21 с.196) 

Звукобуквенный анализ слогов: КА, КО, КИ и т.д. 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительную память. 

Д/и «Простые аналогии» (10 с.49) 

Д/и «Назови и объясни 4-е слово» (26 с.189) 

Работа с загадками (опорой на наглядность) 

Д/и «Посмотри и назови» (фотопамять) 

Д/и «Запомни и назови» (10 с.49) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить составлять задачи, записывать и читать запись. 

Закреплять названия геометрических фигур. 

 

Закреплять умение определять расположение предметов 

относительно друг друга. 

Продолжать учить образовывать новые числа (больше, меньше на 

1). 

Продолжать учить ориентироваться по плану. 

Д/у «Составь и реши задачу» (14 с.72) 

Игра «Магазин ковров»  

Д/у «Дорисуй недостающую фигуру» (14 с.73) 

Д/и «Где лежит» 

 

Д/и «Покажи цифру на 1 больше, меньше» 

 

Игра «Ищем клад» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Наш обед»  (11 с.39) 

Пальчиковая гимнастика: «В магазине» (12 с.45) 

Д/у «Посчитай и нарисуй» (зеркальное копирование с опорой 

на клетки)  

Печатание буквы К, слогов, слов с этим звуком 

 

 

Лексическая тема: «Хлеб – всему голова» 4-я неделя апреля 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям знания о том, откуда берется хлеб; прививать 

бережное отношение к хлебу; познакомить с профессиями, 

связанными с выращиванием хлеба. 

Беседа «Откуда хлеб пришел?» (5 с.67)  
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2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять навык образования однокоренных слов. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Упражнять в падежном и предложном согласовании. 

Развивать связную речь. Формировать навык пересказа, 

составления рассказа по плану-рисунку. 

Д/и «Посчитай-ка» 

 

Д/и «Семейка» (21 с.196) 

Д/и «Подбери признак» (5 с.68) 

 

Д/и «Подбери слово» (5 с.68) 

Текст Н. Калининой «Как петух утащил Васин хлеб» (21 с.197) 

Рассказ «Откуда хлеб пришел» (5 с.68) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация звуков [к – г]. 

Учить различать звуки [к – г] в слогах, словах. 

 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Закреплять умение составлять схемы слов. 

Д/и «Назови первый звук в слове» (7 с.19) 

Д/и «Песенки» (7 с.19) 

Д/и «Кто быстрее соберет вещи» 

Звуковой анализ слов: КИНО, ГОД 

Д/и «Составь схему слов» (30 с.55) 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание, память. 

Заучивание загадки о хлебе (21 с.197) 

Д/и «Какое слово не подходит?» (21 с.195) 

Д/и «Сложи картинку» 

Д/и «Что изменилось?» 

Д/и «Чего не стало?» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета; отвечать на вопросы 

«сколько? на каком по счету месте?» 

Закреплять умение решать и составлять математические задачи. 

Закреплять умение соотносить  количество предметов с цифрой. 

Продолжать учить изменять геометрическую фигуру по одному и 

двум признакам (цвету, форме, величине). 

Закреплять названия дней недели и их последовательность. 

Закреплять названия цифр. 

Д/у «Что растет на нашей грядке» (14 с.73) 

 

Д/у «Отгадай загадку» (14 с.74) 

Д/и «Покажи правильно цифру» 

Д/и «Измени фигуру» (по цвету, форме, величине) 

 

Д/и «Неделька» (27 с.105) 

Д/и «Знаковая таблица» (27 с.62) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

Развивать графо-моторные навыки. 

Пальчиковая гимнастика: «Вкусная каша»  (21 с.193) 

Речь с движением: «Отличные пшеничные» (21 с.195) 

Выкладывание букв, цифр, геометрических фигур, предметов 

из палочек. 

Д/и «Чудесный мешочек» 
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Лексическая тема: «День Победы» 1-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям знания о том, какой праздник отмечают 9 мая, почему 

он называется «День Победы»; рассказать о героях Великой 

Отечественной войны. 

Беседа «Праздник со слезами на глазах»; рассматривание 

иллюстраций. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение подбирать слова-синонимы. 

Закреплять навык образования однокоренных слов. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Закреплять навык образования существительных во 

множественном числе. 

Развивать связную речь. Формировать навык составления рассказа 

по сюжетной картинке. 

Д/и «Подбери слова» (5 с.117) 

Д/и «Семейка» (5 с.117) 

Д/и «Подбери слово» (солдат – храбрый…) 

 

Д/и «Один – много» 

 

Рассказ «9 Мая» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Х. 

 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Закреплять умение выделять ударный гласный звук в слове. 

Д/и «Какая буква лишняя» (33 с.32) 

Д/и «Хитрые буквы» (33 с.32) 

Д/и «Найди место звука в слове»  

Звукобуквенный анализ слов: МУХА, МУХИ. 

Д/и «Выдели звук» 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/и «Повтори – не ошибись» (10 с.143) 

Д/и «Какое слово не подходит» 

Д/и «Запомни и повтори» (цепочки слов) 

Д/и «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета. 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Продолжать учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях. 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине. 

Продолжать учить ориентироваться в схеме тела. 

Д/у «Кто за кем» (14 с.75) 

Д/у «Дорисуй цветок» (14 с.76) 

Д/у «Закрась правильно» (14 с.76) 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Д/у «Назови предметы разные по длине» (19 с.186) 

Игра «Пляшущие человечки» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Имитация движений: «Цветы для героев»  

Пальчиковая гимнастика: «Как у нас на нашей грядке…» 

(21с.237) 

Выкладывание предметов из семечек, палочек. 

Мозаика «Подари цветок герою» 

Печатание слов. Буквенный диктант. 
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Лексическая тема: «Цветы» 2-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям знания о том, что цветы, это травянистые растения, 

которые цветут; закреплять названия  частей цветов; учить 

группировать  цветы по месту произрастания (полевые, садовые, 

первоцветы). 

Беседа «Бал цветов». Наблюдение за настоящими цветами на 

прогулке. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «цветы». 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение согласовывать существительные с предлогами. 

Закреплять умение образовывать относительные прилагательные. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

местоимениями «мой, моя, моё, мои». 

Развивать связную речь. Формировать навык составления 

описательной загадки по плану. 

 

Д/и «1 – 3 – 5» (10 с.131) 

 

Д/и «Три цветка» (21 с.239) 

Д/и «Цветочная поляна» (21 с.240) 

Д/и «Жадина» 

 

Составление загадки о цветке. Д/и «Угадай цветок» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква С. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Закреплять зрительные образы букв. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Закреплять навык деления слов на слоги. 

Д/и «Назови 3 предмета на звук [с]» 

Д/и «Где звук?»  

Д/у «Подчеркни все правильные буквы» 

Звукобуквенный анализ слогов и слов: СОН, СИМА, МОСТ… 

Д/и «Сколько слогов в слове»  

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительную память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Д/и «Запомни слова парами» 

Д/и «Какой цветок лишний» 

Д/и «Исправь предложение» (26  с.145) 

Д/и «Запомни, покажи и назови» (10 с.132) 

Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить составлять и решать задач (с опорой и без 

опоры на наглядность). 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. 

Продолжать учить решать примеры в пределах 5 – 10. 

Продолжать учить составлять числа 2 – 10 из двух меньших чисел. 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в предметах. 

Д/и «Составляй и решай» (14 с.77) 

 

Д/и «Считай и записывай» (14 с.77) 

Д/у «Реши пример» 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Преврати геометрические фигуры в предметы» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать тактильные ощущения. 

Речь с движением: «Васильки» (12 с.40) 

Пальчиковая гимнастика: «Росточек» (11 с.42) 

Пальчиковая гимнастика: «Желтые цветки» (15 с.92) 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Д/и «Определи на ощупь» (27 с.29) 
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Развивать графо-моторные навыки. Графические задания по клеткам (по памяти) 

 

 

Лексическая тема: «Насекомые» 3-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания об особенностях внешнего вида; частях тела 

насекомых; дать понятие о полезных насекомых и насекомых – 

вредителях. 

Беседа «Мир удивительных существ - насекомых». 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять в словаре детей обобщающее понятие «насекомые». 

Закреплять умение согласовывать существительн00ые с 

предлогами. 

Закреплять навык образования однокоренных слов. 

Закреплять навык образования существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Развивать связную речь. Формировать навык составления 

сравнительного рассказа.  

 

Д/и «Закончи предложение» (5 с.120) 

Д/и «Семья слов» 

Д/и «Назови ласково» (21 с.223) 

 

Д/и «Подбери признак» (5 с.120) 

 

«Муха – пчела» (10 с.135) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква З. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Закреплять умение дифференцировать звуки [з – з'] 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Закреплять навык деления слов на слоги. 

Работа с предложением. 

 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и «Звуковая мозаика» (30 с.10) 

Звукобуквенный анализ слов: ЗИМА, ЗОНТ и т.д. 

Д/и «Какой слог потерялся?»  

Игра «Живые слова» 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Заучивание стихотворения «Незваная гостья» Т. Шорыгина 

Работа с загадками (с опорой и без опоры на наглядность) 

Д/и «Найди лишнюю картинку» (10 с.134) 

Д/и «Какие насекомые спрятались на картинке» (21 с.222) 

Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять названия цветов и оттенков. 

Продолжать учить образовывать новые числа (больше, меньше на 

1). 

Продолжать учить составлять числа 5 – 10 из двух меньших чисел. 

Закреплять навык сравнения предметов по величине. 

Продолжать учить изменять геометрическую фигуру по одному и 

Д/и «Найди предметы такого же цвета» (27 с.55) 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (19 с.105) 

 

Игра «Числовые домики» 

Д/и «Разложи по размеру» (27 с.50) 

Д/и «Измени фигуру» (по цвету, форме, величине) 



 126 

двум признакам (цвету, форме, величине). 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Речь с движением: «Пчела» (12 с.38) 

Пальчиковая гимнастика: «Гусеничка» (11 с.46) 

Пальчиковая гимнастика: «Я веселый майский жук…» (5 с.60) 

Обводка и штриховка по трафаретам. 

Графические задания по клеткам (по памяти) 

 

 

Лексическая тема: «Школа» 4-я неделя мая 

 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказать о значимости обучения в школе; дать понятия «урок, 

перемена, оценки в школе»; познакомить с правилами поведения в 

школе. 

Беседа «Здание и знание»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать номинативный словарь. 

Закреплять навык образования однокоренных слов. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение употреблять падежные окончания имен 

существительных. 

Закреплять навык образования существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Закреплять умение образовывать наречия от прилагательных. 

Развивать связную речь. Формировать навык составления 

творческого рассказа.  

Д/и «Собери портфель в школу» (школьные принадлежности)  

(5 с.114) 

Д/и «Сосчитай до пяти»   

 

Д/и «Исправь ошибки в предложении» (5 с.114) 

 

Д/и «Великаны – гномики» (21 с.230) 

 

Д/и «Как?» (21 с.231) 

 

Творческий рассказ «Я в школе!» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация звуков [с – з]. 

Учить различать звуки [с – з] в слогах, словах. 

 

Продолжать развивать чувство ритма. 

Развивать фонематический анализ и синтез. 

Д/и «Разложи картинки» 

Д/и «Будь внимательным» (7 с.32) 

Д/и «Собери слова» (7 с.32) 

Д/и «Сигнальщики» (отстукивание ритма) 

Печатание слов и их звукобуквенный анализ: ЗИМА, СИМА, 

ЗУБЫ, СУП. 

  Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Д/и «Запомни цепочку слов» 

Работа с загадками (с опорой и без опоры на наглядность) 

Д/и «Четвертый лишний» (5 с.114) 

Д/и «Что изменилось?»  
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Развивать конструктивный праксис. Д/и «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в предметах. 

 

Закреплять навык сравнения предметов по величине. 

Закреплять названия дней недели и их последовательность. 

Продолжать учить составлять числа 5 – 10 из двух меньших чисел. 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости листа. 

Д/и «Из каких геометрических фигур состоят предметы »  

(19 с.192) 

Д/и «Разложи по размеру» (27 с.50) 

Д/и «Неделька» (27 с.105) 

Настольная игра «Числовые домики» 

Д/и «Коврик для куклы»  

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с движение. 

 

 

Развивать графо-моторные навыки. 

Речь с движением: «Переменка» (12 с.42) 

Пальчиковая гимнастика: «Я выросла» (12 с.61) 

Подвижная игра «Кто быстрее» (21 с.229) 

Графические задания по клеткам (по памяти) 
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Комплексно-тематическое  планирование работы с детьми в логопедической группе  

 
 

Виды работы                      Обследование речи детей 

                                      сентябрь 

Обследование Исследование развития навыков общей и мелкой моторики; пространственного праксиса. 

Обследование Исследование слухового и зрительного восприятия, конструктивного и динамического праксиса. 

Обследование Изучение строения и подвижности артикуляционного аппарата, общего звучания речи. 

Исследование звукопроизношения, навыков воспроизведения звуко-слоговой структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

Исследование состояние лексико-грамматического строя речи (импрессивная речь, экспрессивная речь). 

Исследование связной речи: навыка составления рассказа по серии сюжетных картин, навыка пересказа. 

Знакомство с детьми, беседы, наблюдение за процессом адаптации и поведения детей в коллективе. 

Исследование характера общения, особенностей игры, отношения к занятиям, к труду. 

Знакомство с родителями, беседы, консультации, исследование анамнеза. 
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 Тема: «Очей очарованье» 

 Ранняя осень. Деревья. Грибы. Перелётные птицы. 

                                         Сентябрь 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «Дождик»,   

«Вышел дождик погулять», 2, с.254 

«Осень», 2,с.424 

«Дождик»,2,с. 425 

Сенью» Н. 005  

  

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

«Осенние листья», 2,с.98 

«За грибами»,2 с.440 

«Листья», «Грибы» 2,с.441 

Самомассаж, 8 с.6; с.3 

«Ветер и листья» Н. 007 

«За грибами» Н. 008 

«Где вы были?» 

«Грибы» Н. 119 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

«Ласточки», «Ласточка», 2, с.163 

«Птички»,2, с.437 

«Дрозд-дроздок» 2 с. 495 

Упражнение со спичками (счётными 

палочками): 8 с. 51 

Зрительное и 

слуховое 

внимание, 

память. 

Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» (признаки осени). 

Развитие слухового внимания:  

узнавание и различение неречевых 

звуков:  

«Кто позвал?», 

«Телефон», «Какое слово не 

подходит?»,  

«Исправь предложение». 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди такой же листочек» 8 с. 31 

«Какие листья спрятались на 

картинке?» 8 с. 32 

«Найди съедобные и несъедобные 

грибы». 

 Развитие зрительного восприятия:  

«Узнай гриб по контуру». 

Развитие слухового внимания:  

«Что лишнее и почему?», 

«Найди неправильные буквы». 

  

 

Развитие зрительного восприятия:  

«Узнай птицу по силуэту» 8 с. 52 

Развитие зрительного внимания: 

«Что общего у этих птиц?» 8 с. 53, 

«Найди отличия». 

Развитие слухового внимания:  

«Какое слово не подходит?» 8 с. 56 

Общеречевые 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

Развитие длительного плавного 

выдоха: «Ветерок». 

Развитие голоса: 

Пропевание гласных звуков. 

 

Звук [а], буква А. 

Выделение звука из ряда др. гласных 

звуков, из обратных слогов, из начала 

Развитие длительного плавного 

выдоха: 

«Листочки летят». 

Развитие голоса:  

«Вокальные горки». 

 

 

Звук [у]. Буква У. 

Развитие длительного плавного 

выдоха: 

«Птички летят». 

 

 

 

 

Звуковой анализ АУ, УА. 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ 

и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

слов. 

Уточнение правильной артикуляции 

звука [а]. 

Подбор слов. Позиционный анализ: 

работа с азбукой – раскраской. 

Знакомство с понятиями: «гласный 

звук», «гласная буква», различение 

понятий: «звук – буква». 

Печатание буквы А. 

«Будь внимателен», 

«Отбери картинки», 

Прговаривание чистоговорок на зв.[а]. 

 

 

 

 

 

 

Работа над воспроизведением 

трёхсложных слов со стечением 

согласных с закрытым слогом: 

ненастье, листопад и др. 

 

Беседа о периодах, признаках осени, 

названиях осенних месяцев. 

Рассматривание картин. 

Упражнения: «Подбери признаки к 

слову «осень», «Подбери нужное 

слово», 

«Что лишнее и почему?», 

«Подбери действия». 

Дид. игра «Круглый год»  

Пересказ рассказа «Осень». 

Выделение звука из ряда др. 

гласных звуков, из обратных 

слогов, из начала слов. 

Уточнение правильной 

артикуляции звука [у]. 

Подбор слов. Позиционный анализ: 

работа с азбукой – раскраской. 

Закрепление  понятий: «гласный 

звук», «гласная буква», различение 

понятий: «звук – буква». 

Печатание буквы У. 

«Будь внимателен», 

«Кто больше?», картотека игр с 

гласными зв. и  б.: 
  упр. № 5, 29, 49 ; 

«Доскажи словечко» 5 с. 24 

Прговаривание чистоговорок на 

зв.[у]. 

 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: дуб, 

кусты, рябина и др. 

 

 

 

 

Упражнения:  

«Один-много», 

«Три листа», 

«Назови ласково». 

Согласование существительных и 

прилагательных по родам. 

Словообразование: 

Лото «Подбери листик к дереву» 

Составление предложений по 

картинкам. 

Работа со звуковой моделью. 

Выкладывание из букв. 

Закрепление  понятий: «гласный звук», 

«гласная буква», различение понятий: 

«звук – буква». 

Печатание АУ, УА. 

«Любопытный» 42 с. 191 

«Наоборот» 42 с.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в 

конце: грач, аист и др. 

 

 

Беседа по картинкам. Новая лексика. 

Загадки. 

Упражнения: 

«Исправь ошибку»,  

«Чей? Чья? Чьи? Чьё?» (с мячом) 

Дид. игра «Кормушка» (составление 
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Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

предложений с употреблением 

предлогов). 

Пересказ рассказа «Улетают журавли». 

 

 

 
 Тема: «Что нужно человеку для жизни?» 

Овощи. Фрукты. Продукты питания. 
 октябрь октябрь 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
«Хозяйка однажды с базара пришла» 2 с.258 

«Яблоня» 2 с. 263 

«Капуста» 2 с. 427 

«Апельсин», «Садовник» 2 с. 439 

«На базар ходили мы.» 

«Овощи» Н. 011 

«Компот» Н.114 

Игра с массажными мячами «Слива» 

«В магазине» Н. 117 

«Корзина с овощами» Н. 118 
 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
«Каша» 2 с. 333 

Упражнения: 8 с. 12, с. 18, с. 185 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Чего не стало?», 

«Найди одинаковые овощи». 

Развитие зрительного восприятия:  
«Узнай по контуру овощ, фрукт», 

«Собери картинку». 
Развитие слухового внимания и памяти: 

Повтори за мной» (цепочки слов – названия фруктов, 

овощей), «Что не растёт в огороде (в саду)?». 

«Отхлопай, как я».  
 

Развитие зрительного внимания: 
«Что лишнее?», 

«Чего не купишь в булочной?», 

«Что нужно пекарю?». 
Развитие слухового внимания : 

«Четвёртый лишний», 

«Какое слово не подходит?», 

«Добавь нужное слово» 8 с. 176 

«Что не растёт в огороде (в саду)?» 

«Что готовит мама?» 20 с. 21 
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Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 
«Вокальные горки». 

«Узнай овощ (фрукт) по запаху» 
Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи: 

Загадки. 
 

 

 

Звук [о]. Буква О. 

 Выделение звука из ряда др. гласных звуков, из   слогов, 

из   слов в ударной позиции. 

Уточнение правильной артикуляции звука [о]. 

Подбор слов. Позиционный анализ: работа с азбукой – 

раскраской. 

Закрепление  понятий: «гласный звук», «гласная буква», 

различение понятий: «звук – буква». 

Печатание буквы О. 

«Будь внимателен», 
«Обручи», 

Упр. № 9, 33, 48, 49 – картотека игр с гласными зв. и  

буквами. 

 

 

Работа над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом: картофель, баклажан, апельсин, абрикос  и 

др. 

 

Упражнения: 

«Один-много» (с мячом), 

«назови ласково», 

«Опиши овощ, фрукт, не называя его», 

«Подбери признаки». 

Составление предложений: «Что где растёт?» 

Развитие длительного плавного выдоха: 

«Горячий суп» 

«Чашка чая» 

Работа над дикцией: 

Скороговорка «Пекарь однажды…» 

Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи: 

Загадки. 
Чистоговорки со звуками [м],[м’]. 
 

Звуки [м],[м’]. Буква М. 

Знакомство с понятием «согласный звук», «мягкий 

согласный».  

Печатание буквы М. 

Дифференциация звуков [м],[м’]. 

Звуковой анализ, печатание слогов ам, ум, ом.  

Работа со звуковой моделью. Позиционный анализ: 

работа с азбукой – раскраской. 

«Отбери картинки» 

«Будь внимателен» 

«Наоборот (слоги)» 5 с. 55 

Ткаченко: упражнения № 12, 36 

Игра «Мамина сумка». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работа над воспроизведением многосложных слов со 

стечением согласных: простокваша и др. 

 

 

 

Упражнения: 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 
 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

«Что может быть кислым, сладким и т. п.», 

«Повтори предлоги», 

«Что делает повар?», «Исправь предложения». 

Составление распространённых предложений: «Что где 

лежит?» 

Пересказ рассказа «Моя мама пекарь». 

 

 

 

 
  Тема: «Что нужно человеку для жизни?» 

Одежда. Обувь. Посуда. 
 октябрь октябрь 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 
«Помощники» 2 с. 271 

«Новые кроссовки» 2 с. 274  

«Я перчатку надеваю» Н. 122 

«Ботинки» 2 с. 451 

«Новые кроссовки» Н. 125 

«Сколько обуви у нас» Н. 126 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
 «Чайник» 2 с. 281 

«Машина каша» 2 с. 462 

«Помощники» Н. 133 

«Посуда» Н. 029 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания и памяти: 

«Что изменилось?»  

«Что потерялось?» 

Развитие слухового внимания: 

«Что лишнее и почему?», 

«Отхлопай, как я». 
 

Развитие зрительного внимания и памяти: 
8 с. 188 
Развитие зрительного восприятия:  
«Какие предметы спрятались на картинке?»  
Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Что лишнее и почему?» 

«Что звучит?» 

 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 
Упражнение с мыльными пузырями. 

«Вокальные горки»  

Работа над чёткостью дикции: стихотворение «Таня – 

неумелочка». 

Развитие длительного плавного выдоха: 
Упражнение «Чайник» 

Работа над чёткостью дикции: 

Загадка про поварёшку 2 с. 280 

Упражнение со стаканом воды и трубочкой: 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

 

 

Чистоговорки со звуками [х],[х’]. 

 

Звуки [х],[х’]. Буква Х. 

Дифференциация звуков [х]-[х’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий 

согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ, синтез слогов ах, ух, ох. 

Печатание буквы Х, слогов ах, ух, ох. 

Игры: 

«Погреем руки» 

 «Мяч катай, слово со звуком [х] называй». 

«Тим и Том» 

«Наоборот» 

«Слоговой аукцион» 

Работа со звуковыми моделями. 

 

  

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и 

стечением согласных: брючки, шнурки и др. 

 

Расширение словаря по теме. Загадки. 

Упражнения: 

«Один-много», «Исправь ошибку». 

Образование притяжательных прилагательных. 

Словообразование: например, из шерсти-шерстяной и т. п. 

Составление предложений с предлогом НА. 

«Пузыри». 

Чистоговорки со звуками [п],[п’]. 

 

 

 

Звуки [п],[п’]. Буква П. 

Дифференциация звуков [п]-[п’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ, синтез слогов ап, уп, оп. 

Печатание буквы П, слогов ап, уп, оп. 

Ткаченко, упражнение № 44 

«Будь внимателен» 

«Тим и Том» 

 «Кто больше?» 

«Слоговой аукцион» 

Работа со звуковыми моделями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов со 

стечением согласных: сковорода и др. 

 

 

Расширение словаря по теме. Дифференциация понятий 

«чайная»-«кухонная» посуда. 

Словообразование: например, из глины-глиняный и т. п. 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Подбери действия», «Подбери признак». 

Пересказ рассказа «Мамина чашка». 
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  Тема: «Что нужно человеку для жизни?» 
Мебель. Бытовая техника. Инструменты. 

 Ноябрь ноябрь 
Общая и мелкая моторика Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 
«Много мебели в квартире» 2 с. 118 

«Наша квартира» 2 с. 458  

Упражнение со счётными палочками. 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
 Упражнения 8 с. 113, с. 152 

Упражнение со стопорами. 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Найди отличия» 

«Найди ошибку (мебель для кухни и для гостиной)». 
Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Будь внимательным» 2 с. 298 

 

Развитие зрительного внимания: 
«Что нужно повару?» 

«Какие инструменты спрятались на картинке?» 8 с. 113 

«Найди отличия» 8 с. 116, 120 

«Найди ошибки художника» 

«У кого какой инструмент» 
Развитие слухового внимания: 
«Что лишнее и почему?» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 115, 119, 156, 157 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

Работа над интонационной выразительностью: 

Загадки. 

Развитие  длительного плавного выдоха: 
Упражнение с мыльными пузырями. 

Чистоговорки со звуками [т],[т’]. 

 

 

 

 

 

Звуки [т],[т’]. Буква Т. 

Дифференциация звуков [т]-[т’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий 

согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ат, ут, от. 

Печатание буквы Т, слогов ат, ут, от. 

«Будь внимателен» 

«Наоборот»  

«Тим и Том» 

Работа над силой голоса: 

Упражнение «Тихо – громко» 

Работа над речевым дыханием, интонационной 

выразительностью: стихотворение «Рабочий класс» 

Развитие длительного плавного выдоха: 
Упражнение «Вертушка» 

Работа над чёткостью дикции: загадки 20 с. 160, 162 

Чистоговорки со звуками [к],[к’]. 

 

 

 

Звуки [к],[к’]. Буква К. 

Дифференциация звуков [к]-[к’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ак, ук, ок. 

Печатание буквы К, слогов ак, ук, ок. 

«Будь внимателен» 

«Наоборот»  

«Подарки Тиму и Тому» 
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Звуко-слоговая структура 

слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

«Новоселье». 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых 

слогов. 

 

Новая лексика, расширение словаря. 

Работа с картинками с изображением мебели в квартире. 

Словообразование: 

Н-р: из дерева-деревянный и т. п. 

Упражнения: 

«Один-много», 

«1-2-5», 

«Подскажи словечко» (предлоги). 

Составление предложений-сравнений по картинкам. 

 

«Тему говорит ведущий» 

Ткаченко упр. № 45  

«Найди общий звук». 

 

Работа над воспроизведением 

Многосложных слов – названий профессий с суффиксом –

щик. 

 

 

 

Новая лексика, расширение словаря. 

Беседа по картинкам. 

Усвоение конструкций сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений. 

Упражнения: 

«Что делает?» 

«Один-много», «Подбери признаки», «Исправь 

предложения». 

Составление описательного рассказа по плану. 

 

 
  Тема: «Что нужно человеку для жизни?» 

Транспорт. Почта. 
 ноябрь ноябрь 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 
 «Самолёт», «Теплоход» 2 с. 302,  

«На шоссе» 2 с. 471 

«Машины» 2 с. 337 

Упражнения: 8 с. 99, 106 

«Автобус, троллейбус, машина, трамвай» Никитина с. 

94 

  

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
Повторение.   

«Что принёс нам почтальон?» 2 с. 143. 

Упражнение «Пальцеход» + стихотворения о почте. 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Найди отличия» 8 с. 99 

Домино «Транспорт» 

Развитие зрительного внимания: 
«Что в сумке у почтальона?» 

«Что лишнее?» 

«Найди неправильную букву» 
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«Сколько машин нарисовано на картинке?» 8 с. 102 
Развитие слухового внимания: 

«Четвёртый лишний» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 104 

«В городе» 20 с. 20 

«Угадай, что я делаю» 20 с. 21 
Развитие слухового внимания: 
«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над чёткостью дикции: 

Скороговорка 

Работа над интонационной выразительностью: 

Стихотворение «Самолёт» 2 с. 299 

Развитие длительного плавного выдоха: 
Упражнение «Самолёт» 

Чистоговорки со звуками [н],[н’]. 

 

 

Звуки [н],[н’]. Буква Н. 

Дифференциация звуков [н]-[н’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий 

согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ан, ун, он, на, ну, но. 

Печатание буквы Н, слогов ак, ук,ок. 

Ткаченко упр. № 38 

«Будь внимателен» 

«Подарки Тиму и Тому» 

«Подбери слова» 

 

 

Работа над воспроизведением слов: трамвай, 

троллейбус, светофор, перекрёсток. 

 

Беседа по картинкам. Новая лексика. 

Упражнения: 

«1-2-5», 

«Подбери действия», «Подбери признаки», «Собери 

предложегние». 

Составление предложений по картинкам. 

Пересказ рассказа «Кто сильней?» 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 
«Вокальные горки». 

Работа над чёткостью дикции: 

Стихотворение А. Шибаева «Почтовый ящик» 2 с. 334 

Чистоговорки со звуками [б],[б’]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [б],[б’]. Буква Б. 

Дифференциация звуков [б]-[б’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез слогов:  ба, бу, бо; слов: бак, бук, бок. 

Печатание. 

«Будь внимателен» 

«Бабушкина игра» 

«Любопытный» 

«Был у бабушки баран». 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над воспроизведением слов: почтальон, телеграф, открытка, 

телеграмма. 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Беседа по картинкам, новая лексика. 

Составление распространённых предложений по картинкам. 

Упражнения: 

«Закончи предложение»,  

«Подбери признаки к слову «открытка». 

Дид. игра «Словесный сад». 

Составление письма. 

 

 

 
  Тема: «Что нужно человеку для жизни?» 

Домашние животные. Домашние птицы. 
 декабрь декабрь 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
 «Бурёнушка», «Как мы поили телят» 2 с. 290, 

«Игра в стадо» 2 с. 444, 

Упражнение с прищепками: 8 с. 65, Упражнение с горохом: 8 

с.72.  

«Телёнок» Н. 057 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
«Домашние птицы», «Уточка»  

2 с. 132-133, 

Упражнение с горохом: 8 с. 72.  

Упражнение «Полянка».   

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 

«Кого не стало?» 

Что общего и чем отличаются?» 

Развитие зрительного восприятия:  

«Узнай по силуэту» 8 с. 66 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?»  

«Кто голос подаёт?» 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 

«Кого не стало?» 

Что общего и чем отличаются?» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 

«Кто голос подаёт?» 

Общеречевые навыки. 

 

 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

Развитие диалогической речи: диалог «Кисонька – 

мурысенька» 2 с. 289 

Чистоговорки со звуками [д],[д’]. 

 

 

 

 

Звуки [д],[д’]. Буква Д. 

Дифференциация звуков [д]-[д’]. 

Дифференциация звуков [д]-[т], [д’]-[т’]. 

Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой анализ и синтез  слов: дом – Том 

Дам – там 

День – тень 

Печатание. 

«Будь внимателен» 

 «Семафор» 

«Какую букву нужно вставить вместо точек?»  

3 с. 120 

«Наоборот» 5 с. 88 

 

 

Работа над словами со стечением согласных в начале или в 

середине слов. 

 

Формирование глагольного словаря: «Кто как разговаривает, 

передвигается, защищается». 

Упражнения: 

«Исправь предложения»,  

«Чей? Чья? Чьи? Чьё?». 

Пересказ рассказа «Коровка». 

Составление рассказа по коллажу о корове». 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнения 

«Вертушка», «Фонтанчик». 
Чистоговорки со звуками [в],[в’]. 

 

 

 

Звуки  [в],[в’]. Буква В. 

Дифференциация звуков [в]-[в’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез двусложных слов, чтение 

слов. 

Печатание. 

Словарная работа 42 с. 35 

«Подарки Тиму и Тому» 

«Любопытный» 42 с. 35 

«Придумай слова с данными слогами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над воспроизведением слов: птичник, птицефабрика и 

др. 

 

 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Чей? Чья? Чьи? Чьё?», 

«Подбери слова к действию», 

«Подбери признаки», 

«Назови ласково», 

«Подбери действия». 

Сравнение двух птиц: составление сложносочинённых 
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Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

предложений. 

Составление описательного рассказа о домашней птице по 

плану. 

 

 

 

 
  Тема: «Здравствуй праздник Новый год!» 

       Зима. Готовимся к встрече Деда Мороза и Снегурочки. 
 Декабрь декабрь 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

«Снежок» 2 с. 123, 
«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286, 

«Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456, 

Упражнение: 8 с. 86.  

«Снежинки» Н. 141 

  

  

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
  «На ёлке» 2 с. 297, 

«Подарки», «С Новым годом»  

2 с. 466   

Упражнение с пробками: 8 с. 86. 

Упражнение с бусами. 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Запомни и выложи ряд картин» 

«Найди отличия» 8 с. 79, 87 

Развитие слухового внимания и памяти: 
«Что было вначале, что потом?» 8 с. 80 

«Запомни и назови» 

«Что за чем и перед чем? (зимние месяцы, времена года)» 

 

Развитие зрительного внимания: 
«Найди неправильные буквы» 

«Выложи картинки в том же порядке» 
«Найди отличия» 

«Чем украсим нашу ёлку? (отбор картинок)» 

Развитие слухового внимания и памяти: 
«Какое слово не подходит?» 8 с. 88, 91 

«Кто позвал?» 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 

Работа над интонационной выразительностью: 

Стихотворение «Зима пришла». 

Чистоговорки со звуками [с],[с’]. 

 

 

 

Работа над интонационной выразительностью: 

Разучивание стихотворений по сценарию новогоднего 

утренника. 

Развитие длительного плавного выдоха: 

Упражнения 

«Вертушка», «Фонтанчик». 
Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

Звуки  [с],[с’]. Буква С. 

Дифференциация звуков [с]-[с’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез трёхсложных слов, 

Печатание. 

«Новоселье» 

«Слоговые ряды» 

«Составь слово из данных слогов» 

«Подарки Тиму и Тому» 

 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

 

Упражнения: 

«Сосчитай до 5», 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия», 

«Словесный сад» (подбор однокоренных слов), 

«Собери предложение». 

Составление рассказа о зиме. 

 

 

Звуки  [з],[з’]. Буква З. 

Дифференциация звуков [з]-[з’]. 

 Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез  трёхсложных слов.  

Печатание. 

Работа с мнемотаблицами. 

Работа со слоговыми и звуковыми моделями. 

«Составь слово» 3 с. 93 -94 

«Подарки Тиму и Тому». 

 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

 

 

Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Назови ласково», 

«Закончи предложения», 

«Собери предложения», 

«Объясни словечко». 

Составление рассказа из собственного опыта. 

 

 

 
  Тема: «Как много бывает интересного зимой» 

 Зимующие птицы. Зимняя одежда. 
 январь январь 
 Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Снегири», «Воробей», «Кормушка» 2 с. 125-126, 

Упражнение с горохом:8 с. 58 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
 Упражнение: 8 с. 79. 

«Я перчатку надеваю» 

 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 
«Какие птицы спрятались на картинке?» 8 с. 62 

Развитие зрительного внимания: 
«Запомни и назови» 
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«Найди отличия» 8 с. 59 

«Найди неправильные буквы» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Послушай и сделай» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 60, 64 

«Кто голос подаёт?» 

«Правильно – неправильно» 20 с. 32 

 

«Что пропало?» 8 с. 82 

«Что лишнее и почему?» 

«Что общего и чем отличаются?» 

«Узнай материал на ощупь» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
Что за чем и перед чем?» 8 с. 83 

«Запомни и повтори» 

«Выбери правильный ответ и запомни его» 8 с. 85 

«Что лишнее и почему?» 

 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над темпом речи, слоговой структурой слов: 

 скороговорка: 

Проворонила ворона воронёнка. 

Развитие длительного плавного выдоха: 
Упражнение 

«Птички». 

Работа над силой голоса: 

Упражнение 

 «Тихо – громко» (звукоподражание). 

 

 

Дифференциация звуков [з]-[с], [з’]-[с’]. 

 Звуковой и слоговой анализ и синтез  слов: 

 Сон – зонт 

Косы – козы 

Зубы – супы 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговое лото» 42 с. 78 

«Буква потерялась» 

«Составь слово» 3 с. 94 (4). 

Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово, вставляя вместо 

точек буквы З или С». 

 

 

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

Проговаривание предложений с отработанными словами. 

 

Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки. 

Развитие  длительного плавного выдоха: 
Упражнение с мыльными пузырями. 

Развитие силы голоса: пропевание гласных. 

Работа над темпом речи, дикцией: 

Скороговорки 2 с. 450 

 

 

 

 

 

 

 

Звук  [и]. Буква И. 

Закрепление понятий «твёрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез  слов 3 с. 101-105.  

Печатание. 

Работа со слоговыми и звуковыми моделями. 

«Будь внимателен» 42 с. 82 

«Наоборот». 

36 упр. № 31-35 

 

 

 

 

 

Работа над  словами со стечением согласных: комбинезон и 

др.  
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

Упражнения: 

«Назови ласково», 

«Исправь ошибки», 

«Кто как говорит?». 

Пересказ рассказа «Снегирь» 

Составление сравнительного рассказа-описания о двух 

птицах. 

 

 

 

 

 

Беседа об одежде по картинкам, новая лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Скажи наоборот», 

«1-2-5», 

«Опиши одежду, не называя её». 

Составление описательного рассказа об одежде по плану. 

 

 

 
  Тема: «Как много бывает интересного зимой» 

  Зимние забавы.  Зимой в лесу (дикие животные). 
 январь февраль 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Снежок» 2 с. 123, 
«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286, 

Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456, 

Упражнение с пробками: 8 с. 86.  

 

«Мы во двор пошли гулять» Н. 140 

«Снежная баба» Н. 040 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 
  «Маленький кролик» 2 с. 294, 

«Есть у каждого свой дом», «На водопой» 2 с. 447-448 

Упражнение: 8 с. 39, 46, 158 

Упражнение «Полянка». 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 
«Найди отличия» 8 с. 79? 87 
 Развитие зрительного восприятия:  

«Собери картинку» Развитие слухового внимания и 

памяти: 

«Запомни и повтори» 

«Подскажи словечко» 8 с. 68 

«Что лишнее и почему?» 8 с. 91 

«Какое слово не подходит?»  8 с. 88, 91 
 

Развитие зрительного внимания: 
«Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47 

«Запомни  и выложи ряд картинок» 

«Кто ушёл?» 

Лото «Дикие животные» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Узнай зверя по описанию» 

«Кто лишний и почему?» 

«Телефон» 

«Чем отличаются слова» 8 с. 47 
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 «Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47 

 

Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого дыхания: 

«Приятный запах» 

«Снежинка» 

Работа над интонационной выразительностью: 

Стихотворение «Работница» 38 с. 91-92 

Развитие голоса, длительного плавного выдоха: 
«Вокальные горки». 

 

 

 Звук  [ы]. Буква Ы. 

Дифференциация звуков [ы-и], букв И-Ы. 

«Отбери картинки» 

«Звуковая мозаика» 

«Третий лишний» 

Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово, вставляя вместо 

точек буквы И или Ы» 3 с. 108 

Картотека упр.№50, 51 

Звуковой, слоговой анализ слов, работа со слоговыми и 

звуковыми моделями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над четырёхсложными словами со стечением 

согласных: снеговик и др. Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

 

Беседа по картине, новая лексика. Загадки. 

Упражнения: 

«Словесный сад», 

Работа над интонационной выразительностью: 

Упражнение «Три медведя» 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

Стихотворение «Белка» 2 с. 291 

Развитие силы голоса: 8 с. 46, 47, 48 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [ш]. Буква Ш. 

Позиционный анализ – работа с азбукой раскраской. 

«Составь слово» 3 с. 54-55 

Правописание –ШИ. 

Звуковой анализ, чтение и печатание слов со стечениями 

согласных : 

-шка, -шко, -шку. 

Работа со звуковыми и слоговыми моделями. 

«Кошка и мышка» 42 с. 218 

«Цифровой ряд» 

«Тренировка вратаря» (картотека игр с согласными звуками) 

 

Дифференциация звуков [с-ш]. 

«Отбери картинки» 

«Слоговые ряды» 5 с. 117 

работа с мнемотаблицей 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, вставляя вместо точек буквы С или Ш» 3 с.63 

«Слоговая таблица» 43 с. 62 

«Отгадай слово» 5 с. 119 

 

Работа над словами со стечением согласных. 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

подбор определений к существительным: снег, лёд снежинка, 

санки, лыжи и т. п. 

«Закончи предложение». 

Составление рассказа по картине, употребление различных 

приставок. 

 

 

 

 

Формирование глагольного словаря: «Кто как голос подаёт?», 

«Назови ласково», 

«У кого кто?», 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?». 

Пересказ рассказа «Как белочка зимует?». 

Составление рассказа о лисе по коллажу. 

 

 
  Тема: «Моя семья» 

День защитника Отечества.  Моя семья. 
 февраль февраль 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Лётчик» 2 с. 304, 

Упражнение с эспандером: 8 с. 127  

«Сегодня праздник всех отцов!» 

«23 февраля» Никитина, с. 75 

«Самый лучший» Никитина, с. 76 

 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

«Как у нас семья большая» 2 с. 153 

Упражнение с прищепками: 8 с. 139 

«Семья» Н. 132 

«Моя семья» , 

 «Очки» Никитина, с.78 

«Мамин праздник» Никитина, с. 79 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 
«Лабиринт» 8 с. 128 

«Найди отличия» 8 с. 130 

«Запомни, назови» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 129 

«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8 с. 131 

«Что лишнее и почему?» 

«Что общего и чем отличаются?» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 132 

Развитие зрительного внимания: 
«Найди отличия» 8 с. 139 

«У кого какой шарик?» 8 с. 142 

«Запомни и выложи картинки в том же порядке» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141 

«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8 с143 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 144 

«Кто позвал?» 

«Запомни, повтори» 
Общеречевые навыки. 

 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

«Пограничник» 2 с. 313 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Развитие речевого дыхания:  

«Самолёт» 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

 

 

Звук [ч]. Буква Ч. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Правописание –ЧА; -ЧУ. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской. 

Чтение и печатание слов, предложений. 

«Кто больше?» 

«Составь предложение с данными словами» 42 с. 213 

«Слоговое лото» 

«Покорение вершин» 42 с. 214-215 

«Отгадай слово» 5 с. 151 

«Составь слово» 3 с. 194 

 

Работа над воспроизведением слов: авиатор, авианосец, 

истребитель, артиллерия. 

 

Рассматривание картин, беседа, новая лексика.  

 

Упражнения: 

«Один-много», 

«Исправь предложение», 

«Подбери признаки». 

Словообразование: н0р: танк-танкист. 

Стихотворение «Маме» 2 с. 493 

Развитие  длительного плавного выдоха: 
Упражнение с мыльными пузырями. 

 

 

Дифференциация звуков [ч-т’]. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Чтение и печатание слов, предложений. 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, вставляя нужный слог, букву» 3, с. 195 

«Наоборот» 29 с. 24 

«Спиши предложения, вставляя нужную букву» 3 с. 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над трёхсложными словами из открытых слогов со 

стечением согласных: квартира и др. 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия», 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот», 

«Чьи вещи?». 

Составление описательного рассказа по плану. 
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  Тема: «Моя семья» 

    8 Марта.  Профессии. 
 март март 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

«Как у нас семья большая» 2 с. 153 

Упражнение с прищепками: 8 с. 139 

«Семья» Н. 132 

«Моя семья» , 

 «Очки» Никитина, с.78 

«Мамин праздник» Никитина, с. 79 

 

Координация речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики: 

 «Напёрсток» 2 с. 309,  

«Маляры» 2 с. 311, 

«Кровельщик» 2 с. 312 

«Повар» 2 с. 475 

Упражнение со спичками: 8 с. 120 

«Шофёр» Н. 077 

 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 
«Найди отличия» 8 с. 139 

«У кого какой шарик?» 8 с. 142 

«Запомни и выложи картинки в том же порядке» 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141 

«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8 с143 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 144 

«Кто позвал?» 

«Запомни, повтори» 

Развитие зрительного внимания: 
«Найди отличия» 8 с.120 

«Кто держит инструменты в левой руке?» 8 с. 123 

«Запомни, назови» 

«что общего и чем отличаются?» 8 с. 121 
Развитие слухового внимания и памяти: 
«Кто лишний?» 

«Определи на слух самое короткое слово» 8 с. 122 

«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8 с. 125 

«Что лишнее и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

Стихотворение 

 «Маме» 2 с. 493 

Развитие  длительного плавного выдоха: 

Работа над силой голоса: 

Упражнение «Тихо – громко» 

Работа над чёткостью дикции, плавностью речи, 

интонационной выразительностью: стихотворения: 

«Рабочий класс», 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Упражнение с мыльными пузырями. 

 

 

  

 

Звуки [л],[л’]. Буква Л. 

Знакомство с понятием «предложение». 

Анализ предложения, работа со схемой предложения. 

«Зоопарк» 

«Наоборот» 

«Слоговые ряды» 

«Цифровой ряд» 

«Составь слово из данных букв, слогов» 

«Машины» (картотека игр с согласными звуками и буквами) 

«Вставь нужную букву» Глинка, с. 48-51. 

 

Работа над слоговой структурой слов – названий женских 

профессий. 

 

Упражнения: 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия». 

Дид. игры: 

«Мамины вещи», 

«Помощники». 

Пересказ рассказа «Женский день». 

«Плотник», «Каменщик», «Маляр», Портниха» 2 с. 307 – 

312 

Развитие длительного плавного выдоха: 
Упражнение «Вертушка». 

 

  

 

 Звуки [р], [р’]. Буква Р. 

Закрепление понятия «предложение». 

Звуковой, слоговой анализ и синтез, анализ 

предложения. 

Печатание. 

Работа с азбукой – раскраской. 

«Отбери картинки» 

работа с мнемотаблицей. 

«Мама варила обед» 

«Построим дом» 

«Вставь нужную букву, нужный слог» 3 с. 76 

 

  

 

 

Работа над слоговой структурой слов с суффиксом –щик. 

 

 

 

Беседа по картинкам, новая лексика, расширение словаря. 

Упражнения: 

Усвоение конструкций сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений, 

«Кто что делает?» 

«Один-много», 

«Подбери признаки», 

«Исправь предложения». 

Составление описательного рассказа по плану. 
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 Тема: «Просыпается природа ото сна» 

 Ранняя весна. Первоцветы. Насекомые. 

                                  Март-апрель 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «Клён» 2 с. 318 

«Дрозд-дроздок»  

2 с. 495  

«Веснянка» 2 с. 151 

«Весна» , 

«Солнышко»  

2 с. 513 

«На лужайке» Н. 085 

«Зима прошла» Н. 079 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «На лужайке поутру» 2 с. 154 

Упражнение: 

 8 с. 145, 165 

«Грядка» Н.093 

«Одуванчик» Н, 102 

«Васильки» Н. 103 

Координация речи с движениями, 

развитие пальчиковой моторики: 

 «Мотылёк» 2 с. 165 

«Пчела» 2 с. 166 

«Стрекоза» Н. 097 

Зрительное и слуховое 

внимание, память. 
Развитие зрительного внимания: 

«Найди одинаковую рассаду в 

горшочках» 8 с. 168 

«Найди отличия» 8 с. 148 

«Найди два одинаковых цветка» 8 с. 

145 

«Найди неправильные буквы Р» 
Развитие слухового внимания и 

памяти: 
«Какое слово отличается от других?» 8 

с150 

«Определи на слух, какое слово самое 

короткое» 8 с.147 

 «Что лишнее и почему?» 8 с. 151 

 «Что за чем и перед чем» 

Развитие зрительного внимания: 

«Какой цветок сорвали?» (по типу 

«Чего не стало») 

«Найди отличия» 8 с. 148 

«Найди два одинаковых цветка» 8 с. 

145 
«Запомни, назови» 

Развитие слухового внимания и 

памяти: 
«Что лишнее и почему?» 8 с. 151 
«Запомни, повтори» 

«Определи на слух, какое слово самое 

короткое» 8 с.147 

«Какое слово отличается от других?» 8 

с150 
 

Развитие зрительного внимания: 

Лото «Насекомые» 

«Найди отличия» 8 с.178 

«Узнай на ощупь» 

«Какие насекомые спрятались на 

картинке?» 8 с.181 

«Запомни, назови» 

«Кто улетел, уполз, ускакал?»  (по типу 

«Чего не стало») 

Развитие слухового внимания и 

памяти: 
«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 

182 

«Подскажи словечко» 8 с. 180 

«Запомни, повтори» 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 

182 

Ориентирование на листе бумаги: 

«Погоняем муху» 
Общеречевые навыки. 

 

 

Работа над дикцией, темпом речи: 

стихотворение «Если снег повсюду 

Развитие плавного длительного 

выдоха: «Цветок» 

Общие речевые навыки:  

загадки 2 с. 340 
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Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тает» 2 с. 492 

Развитие плавного длительного 

выдоха: 

упражнение «Цветок» 

Работа над плавностью речи, 

мягкостью голоса: «Апрель». 

Работа над чёткостью дикции: 

чистоговорки 20 с. 103 – 107 

 

 

  

Дифференциация звуков [р-л],[р’-

л’]. 

Анализ предложения с предлогом В. 

Работа со схемой предложения. 

Печатание. 

«Подбери предложение к схеме» 

работа с мнемотаблицей. 

«Слоговые ряды» 

«Наоборот»5 с. 129 

«Найди нужный цвет» 

«Звуковое домино» (картотека игр с 

согласными звуками и буквами). 

«Звуковая мозаика». 

«Составь слово» 

 

 
Работа над четырёх, -пятисложными 

словами со стечением согласных. 

 

Беседа о весне, новая лексика: признаки 

весны, названия весенних месяцев. 

Упражнения: 
«Назови ласково», 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот». 

Работа над речевым дыханием: 

упражнения «Понюхай цветок», 

«Одуванчик» 

Общие речевые навыки: 

стихотворения: «Подснежник», 

«Одуванчик» 2 с. 317, 344 

Работа над чёткостью дикции: 

чистоговорка 2 с. 346 

 

  

Звук [ж]. Буква Ж. 

Правописание –ЖИ. 

Анализ предложения с предлогом 

НА. 

Печатание. 

Позиционный анализ – работа с 

азбукой – раскраской. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез, 

анализ предложения. 

Печатание 3 с. 122-125 

Работа с мнемотаблицей. 

«запомни, повтори» 

«Слоговая таблица» 43 с. 108 

 

 

 

 

 
Работа над четырёх, -пятисложными 

словами со стечением согласных. 

 

Беседа по картинкам, новая лексика, 

расширение словаря. 

Упражнения: 
«Назови ласково», 

«Сосчитай до пяти», 

Развитие плавного длительного 

выдоха: 

упражнение 

«Бабочка» 

Работа над дикцией, темпом речи: Н. 

Френкель - 

«Жук, жук, пожужжи…»  20 с. 170 

 

 

 

 

 

 

  

Дифференциация звуков[ж-ш]. 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговые ряды»» 

«Подбери картинки к звуковой схеме» 

«Шлифовальщики»  

«Домик» 

«Цепочки»(картотека игр с согласными 

звуками и буквами). 

«Спиши предложение, вставляя вместо 

точек нужную букву» 3 с. 128-129, 131-132 

 

 

 

 

 

 

 
Работа над четырёх, -пятисложными 

словами со стечением согласных. 

 

 

Сравнение двух насекомых, составление 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Пересказ рассказа «Жаркий час». 

Составление рассказа о весне по 

коллажу. 

«Исправь предложения». 

Пересказ рассказа «Подснежник», 

сложноподчинённых и сложносочинённых 

предложений. 

Упражнения: 
«Назови ласково», «1-2-5», 

«Исправь предложения»,»Кто как 

передвигается?». 

Пересказ рассказа «Ивовый пир». 

 

 

 

 

 Тема: «Космос» 

                                            апрель 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

«Ракета» 2 с. 329 

Упражнение с грецкими орехами: 8 с. 171 

«В тёмном небе» 

«Мы летим к планетам» Никитина, с.98-99 
Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

 

 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди отличия» 8 с. 171 

«Буквы перепутались» 

«Найди две одинаковые ракеты» 8 с. 174 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 173, 175 

«Какое слово не подходит?» 

«Добавь нужное слово» 8 с. 176 

«Что лишнее и почему?» 8 с. 177 

 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

Работа над чёткостью дикции: «Космонавт» 2 с. 327 

Работа над звукопроизношением, интонационной выразительностью речи: «Астроном» 2 с.328 

Работа над плавным и длительным речевым выдохом:  

упражнение «Ракета»  

дифференциация звуков [ж-з]. 

предложения с предлогом ИЗ. 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Печатание. 

Работа с мнемотаблицей. 

«Звуковая мозаика» 

«Слоговые ряды»» 

«Подбери картинки к звуковой схеме» 

«Шлифовальщики»  

«Домик» 

«Цепочки»(картотека игр с согласными звуками и буквами). 

«Спиши предложение, вставляя вместо точек нужную букву» 3 с. 128-129, 131-132 

 

  

 Работа над воспроизведением слов: космонавт, скафандр, орбитальная станция и др. 

 

Беседа о космосе, новая лексика. Загадки. 

Дид. игра «Ракета» (составление предложений с употреблением предлогов и различных приставок). 
Упражнения: 

«Скажи наоборот», 

«Собери предложение». 

Пересказ рассказа «Искусственный спутник». 
 

 

 

 
  Тема: «Земля – наш общий дом» 

Дружат люди всей земли. Животные Севера и жарких стран. 
 апрель апрель 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 Хоровод «Берёза»  

2 с. 498 

Упражнение «Пианист» 

 

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой 

моторики: 

 «Где обедал воробей?»  

2 с. 485 

Упражнение 8 с. 192 

«У оленя дом большой» 

«Пингвины»,  

«На Севере белый мишутка живёт» Никитина, с. 73 

Зрительное и 

слуховое внимание, 

память. 

Развитие зрительного внимания: 
«Найди отличия» 

«Что изменилось?» 

Развитие зрительного внимания: 
«Какие звери спрятались на картинке?» 8 с. 192 

«Кто где?» 
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 «Найди неправильные буквы»  
«Найди одинаковые предметы» 

Что лишнее?» 

Развитие слухового внимания и памяти: 
«Какое слово самое длинное (короткое)» 

«Подскажи словечко» 

«Запомни, повтори» 

«Дятел» 

«Запомни и выложи ряд картинок» 

лото «Дикие животные Севера.» 

«Кого не стало?» 

«Найди отличия» 8 с. 195 
Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 193 

«Кто лишний?» 8 с. 198 

«Определи на слух» 8 с. 196 

«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 198 

«Запомни, повтори» 

 

Общеречевые 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ 

и синтез. 
 

 

  

 

 

 

Общин речевые навыки: стихотворение 
Работа над плавным и длительным речевым выдохом:  

упражнение «Ракета» 

работа над чёткостью дикции: чистоговорки 20 с. 103 – 

107 

 

 

Буква Я. 

Анализ предложений с предлогом У. 

Составление схемы предложения. 

Печатание. 

«Кто внимательный?» 

«Слоговая таблица» 43 с. 146 

«Закончи предложение» 42 с. 247 

«Собери слово из слогов» 

3 с. 151-152: 

«Какое слово получится?» 

«Составь слово из данных букв» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи: 

Стихотворение «Носорог» 2 с. 482 

Развитие умения управлять голосом: упражнение 

«Вокальные горки» 

Общие речевые навыки: загадки 20 с. 137 – 151 

Буква Я после согласных. 

Дифференциация А-Я. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом НАД. 

Печатание. 

Составление схемы предложения. 

Работа со звуковыми моделями. 
Картотека игр с согласными звуками и буквами: упр. № 102, 

103, 104 

«Спиши слова, предложения, вставляя вместо точек нужную 

букву» 3 с.156 

«Кто внимательный?» 42 с. 247 

«Лягушка и мышь» 43 с. 145 

чтение слоговой таблицы 43 с. 146 

 

 

Буква Е. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом ПОД. 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

 

 

Лексика, 

Грамматика. 

Связная речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением 

согласных. 

 

Рассматривание картинок, беседа, новая лексика. 

Упражнения: 

«Исправь предложения», 

«Скажи наоборот», 

«Составление предложений с употреблением сложных 

предлогов и различных приставок». 

«Составь слово» 3 с. 162 

«Любопытный» 42 с. 60 

«Слоговая таблица» 43 с. 140, 142 

«Закончи предложение» 42 с. 60 

Работа с филвордом. 

 

 

Работа над воспроизведением слов: кенгуру, леопард, пингвин и 

др. 

 

Упражнения: 

«Подбери действия», 

«Подбери признаки», 

«Исправь предложение», 

«1-2-5». 

Составление предложений –ориентирование в пространстве, 

употребление наречий «слева-справа-между и др.». 

Составление рассказа о морже по коллажу. 

 

 

 

 Тема: «День Победы.» 

                                            май 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

Повторение: 

«Лётчик» 2 с. 304, 

Упражнение с эспандером: 8 с. 127  

«Сегодня праздник всех отцов!» 

«23 февраля» Никитина, с. 75 

«Самый лучший» Никитина, с. 76 
Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Найди ошибки художника» 8 с. 130, 131 

«Запомни и выложи ряд картинок» 

«Найди неправильные буквы» 

«Найди лишнюю фигуру» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни, повтори» 
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«Кто лишний и почему?» 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 128 

«Подскажи словечко» 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

 

Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

 

Работа над чёткостью дикции, темпом речи: 

«Пограничник» 2 с. 313 

Развитие речевого дыхания: упражнения 

«Салют», «Самолёт», «Цветок». 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

 

 

 

Буква Ю. 

Закрепление представлений о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом С. 

Печатание. 

«Кто больше?» 42 с. 244 

«Составь слово из данных букв, звуков» 3 с. 170 

«Вставь нужный предлог» 8 с. 151 

«Слоговая таблица» 43 с. 153 

 

 

 

Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных. 

 

Упражнения: 
Подбор синонимов: смелый, отважный, геройский, храбрый. 

«Скажи наоборот» (н-р: храбрый-трусливый), 

«Исправь предложение», 

«Словесный сад» (подбор однокоренных слов), 

словообразование: н-р: танк-танкист. 
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 Тема: «С днём рождения, Санкт – Петербург!» 

                                            май 
Общая и мелкая 

моторика 
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики: 

 «Люблю по городу гулять» 2 с. 503 

Упражнение 8 с. 199 

«Летний сад» Н.003 

«По городу трамвай…»,  

«Светофор» Никитина с. 95 
Зрительное и слуховое 

внимание, память. 

 

Развитие зрительного внимания: 

«Как машине проехать к дому?» 8 с. 199 

«Найди отличия» 8 с. 202 

«Что лишнее? (виды Петербурга)» 

«Найди ошибки художника» 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Подскажи словечко» 8 с. 201 

«Какое слово отличается от других?» 8 с. 203 

«Что лишнее? (достопримечательности Петербурга)» 

Что лишнее и почему?» 8 с. 204 

«Какое слово не подходит?» 8 с. 204 
Общеречевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха.  

Звуковой анализ и 

синтез. 
 

 

 

 

Работа над интонационной выразительностью: стихотворение «Люблю тебя, Петра творенье…» 2 с. 500 

Работа над чёткостью дикции: стихотворение М. Дудина 2 с. 502 

Развитие речевого дыхания: упражнение 

«Салют». 

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51 

 

 

Дифференциация У-Ю. 

Звуковой, слоговой анализ, синтез. 

Анализ предложений с предлогом К. 

Печатание. 

«Наоборот» 

«Третий лишний» В-1, В-2 (картотека) 

«Звуковая мозаика» 

«Спиши слова, предложение, вставляя вместо точек буквы У или Ю» 3 с. 174-175 

Работа с кроссвордом. 

Буква Ё. 
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Звуко-слоговая 

структура слова. 

 

Лексика, Грамматика. 

Связная речь. 

Закрепление представления о мягкости согласных. 

Анализ предложений с предлогом ЗА. 

Печатание. 

«Кто больше?» 42 с. 65 

«Слоговая таблица» 43 с. 156 

«Составь слово» 3 с. 177 

«Слово рассыпалось» 42 с. 66 

«Подбери предложение к схеме» 

«Доскажи словечко2 

«Слоговой аукцион» 42 с. 65 

 

Дифференциация О-Ё. 

Звуковой, слоговой анализ и синтез. 

Анализ, чтение слов, предложений. 

«Наоборот» 

«Спиши слова, предложения, вставляя вместот точек буквы О или Ё» 3 с. 181-182 

«Слоговая таблица» 43 с. 156 

Картотека: упр. № 99. 

 

 

 
Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных. 

 

Рассматривание фотографий. Беседа, новая лексика. 

Флаги, гербы России, Санкт-Петербурга. 

Упражнения: 
«Подбери нужное слово», 

«Как назвать фонарь» (словообразование, н-р: на улице-уличный. 

Пересказ рассказа «Санкт-Петербург» 

Составление рассказа о городе по плану. 
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Учебный план   

 

Пояснительная записка 
 

            Учебный план ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2015 – 2016      учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

- Основной образовательной программой ГБДОУ № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Программой обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Т.Филичева (старшая группа 

детского сада). Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. 2004. 

-  Программой обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи (подготовительная к школе группа детского сада). Филичева Т.Б., 

Чиркина Т.В. 2004. 

- Программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». С. Шевченко. М., «Школьная Пресса», 2004. 

- Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. 

Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

- Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

«Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова 

Г.Т. СПб, «Паритет», 2005) 

 
Учебный план ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт-
Петербурга на 2015 – 2016 учебный год является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
деятельности. 
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Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 
работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 час. 

 
В 2015-2016 г. в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп, 
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами, из них - 9 
общеобразовательных групп и 3 группы компенсирующей направленности: 

- Вторая группа раннего возраста № 1, № 2 - (2-3 года)  
- Младшая группа дошкольного возраста № 1, - (3-4 года)  
- Средняя группа дошкольного возраста №1, №2 - (4-5 лет)  
- Старшая группа дошкольного возраста № 1, № 2 - 
(5-6лет) - Подготовительная группа дошкольного 
возраста № 1, № 2 - (6-7 лет) 
- Логопедическая подготовительная группа дошкольного возраста (6-7 
лет) 
- Коррекционная подготовительная группа дошкольного возраста (6-7 лет) 
- Коррекционная старшая группа дошкольного возраста 
 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга соответствует Уставу, основной 
образовательной и парциальным программам. 
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
обеспечивает выполнение основной образовательной программы 
дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования). 

 
В соответствии с требованиями основной образовательной программы 
дошкольного образования в Плане определено время на образовательную 
деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 
 
     В План включены четыре направления, обеспечивающие 
физкультурно-спортивное, экологическое, художественно-
эстетическое и нравственно-патриотическое развитие детей. 
     Каждому направлению соответствует определенные образовательные 

области: 
- Познавательное развитие: «ФЭМП», «ФЦКМ»;   
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение детям художественной 

литературы;  
- Физическое развитие: физическая культура, формирование здорового 

образа жизни;  
- Художественно -  эстетическое развитие: музыка, художественное 

творчество; 
 - Социально - коммуникативное развитие: развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; «Физическое 
развитие»; «Художественно - эстетическое развитие»; «Социально - 
коммуникативное развитие» входят в расписание непосредственно 
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех 
видах деятельности и отражены в календарном планировании. 
 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;  
- комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом 
возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
 
Решение программных образовательных задач реализуется в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов. 
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,   
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно;  
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки.  
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
– не менее 10 минут. 

 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. 
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: 

непосредственно-образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.  

Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповая) с 3 до 7 лет 

(фронтальная), в специализированных группах – подгрупповая: большими 

(до 5 детей) и малыми (2-3 ребенка) подгруппами  и индивидуальная работа с 

каждым ребенком. 

 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится –в 2-х 

формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками на свежем воздухе. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники.  

 

Учебный план компенсирующих групп с ЗПР и ТНР, реализующих 

Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования 
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1 Коррекционная 

старшая группа 

2(Д)* 2(Д) 2 2(Ф) 1 (В/гр) 0,5 0,5 2 2 14/15 

2 Коррекционная 

подготовитель 

ная к школе гр. 

1(Д) 

1(В) 

2(Д) 2(Д) 2 (Ф) 1 

(В/гр) 

0,5 0,5 2 2 14/17 

3 Логопедическая 

подготовительн

2(В)* 2(В) 2(Л)*  

1(В) 

2 (Ф)* 1 (В) 0,5 0,5 2 2 14/17 
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ая к школе 

группа 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Во всех видах детской деятельности  

 

Примечание: Решением Совета педагогов 2 занятия по физической культуре проводит 

инструктор физического воспитания в физкультурном зале; 1 занятие проводит 

воспитатель (младшая группа и коррекционная старшая группа проводят занятие в группе, 

остальные группы проводят занятие в спортивном зале). 

 В специализированных группах НОД проводят: (В)* - воспитатели, (Д)* -  учитель-

дефектолог, (Л)* - учитель-логопед, (Ф)* - инструктор физического воспитания 

 

 

 


