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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения в группе №1 

составлена на основе адаптированной общеобразовательной программы 

ГБДОУ №13, примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (автор 

Нищева Н.В.), программы Волковой Г.А. «Игровая деятельность в 

устранении заикания у дошкольников», утверждённой педагогическим 

советом №1 от 29.08.2017. 

Рабочая программа  разработана на период 2021-2022 учебного года ( с 

01.09.2021 по 30.06.2022 года). 

Краткая характеристика воспитанников группы: 

По результатам ТМПК Приморского района  в группу зачислено 19 

детей на 1 учебный год  с 01.09.2021 по 30.06.2022г.  

При разработке программы учитывался контингент детей группы. В 

группе 19 детей, из них 11 мальчиков и 8 девочек. У большинства детей 

повышена нервная возбудимость: гиперактивность, нарушение 

психоэмоциональной сферы (обидчивость, ранимость, агрессивность), у 

большинства детей нарушено слуховое внимание, дети не умеют играть, 

часто возникают ссоры и конфликты, которые дети могут разрешить 

самостоятельно. При организации любого вида деятельности рприходится 

учитывать эту особенность группы.  Дети нуждаются в индивидуальной 

работе с дефектологом- 1 человек, постоянный контроль со стороны 

невропатолога – 9 детей, наблюдение со стороны психолога- 8 человек. Всем 

остальным детям рекомендовано получить консультацию невролога. 

Для всех детей характерно: 

Нарушение темпа и ритма речи, отсутствие паузации,нарушение 

речевого дыхания, отсутствие мягкой голосоподачи. 

  ограниченный словарный запас; 

  нарушения грамматического строя речи; 

Т. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения в группе №1 

составлена на основе адаптированной общеобразовательной программы 

ГБДОУ №13, примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (автор 

Нищева Н.В.), программы Волковой Г.А. «Игровая деятельность в 

устранении заикания у дошкольников», утверждённой педагогическим 

советом №1 от 29.08.2017. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 30.06.2022 года). 

Краткая характеристика воспитанников группы: 

По результатам ТМПК Приморского района в группу зачислено 19 

детей на | учебный год с 01.09.2021 по 30.06.2022г. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. В 

группе 19 детей, из них 11 мальчиков и 8 девочек. У большинства детей 

повышена нервная возбудимость: гиперактивность, нарушение 

психоэмоциональной сферы (обидчивость, ранимость, агрессивность), у 

большинства детей нарушено слуховое внимание, дети не умеют играть, 

часто возникают ссоры и конфликты, которые дети могут разрешить 

самостоятельно. При организации любого вида деятельности рприходится 

учитывать эту особенность группы. Дети нуждаются в индивидуальной 

работе с дефектологом- 1 человек, постоянный контроль со стороны 

невропатолога - 9 детей, наблюдение со стороны психолога- 8 человек. Всем 

остальным детям рекомендовано получить консультацию невролога. 

Для всех детей характерно: 

Нарушение темпа и ритма речи, отсутствие паузации, нарушение 

речевого дыхания, отсутствие мягкой голосоподачи. 

® ограниченный словарный запас; 

® нарушения грамматического строя речи;



 выраженные нарушения звукопроизношения и фонетико-

фонематическое недоразвитие; 

 синтаксические конструкции фраз бедны; 

 психомоторные функции развиты слабо. 

 слуховое и зрительное внимание нарушено. 

Цель программы: 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание, общее недоразвитие речи) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (с 

заиканием, общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи: Одной из основных задач рабочей программы является 

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 образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

® выраженные нарушения звукопроизношения и фонетико- 

фонематическое недоразвитие; 

® синтаксические конструкции фраз бедны; 

® психомоторные функции развиты слабо. 

® слуховое и зрительное внимание нарушено. 

Цель программы: 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание, общее недоразвитие речи) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (с 

заиканием, общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи: Одной из основных задач рабочей программы является 

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 образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.



Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное —эмоционально-личностн0е и — социально- 

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

. охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

‚ осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников, 

‚ создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития,



 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

II. Содержательный раздел. 

Подготовительный этап. 

1. Формирование кинетической и кинестетической основы движений в 

процессе формирования общей, ручной, артикуляторной моторики. 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

4. Формирование  сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

5. Формирование слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, оптико-пространственных представлений. 

Основной этап. 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразования, различных типов синтаксических 

конструкций. 

‚ обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей: 

. воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

. взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

. воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

. развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

. пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

П. Содержательный раздел. 

Подготовительный этап. 

1. Формирование кинетической и кинестетической основы движений в 

процессе формирования общей, ручной, артикуляторной моторики. 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

4. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

5. Формирование слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, оптико-пространственных представлений. 

Основной этап. 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразования, различных типов синтаксических 

конструкций.



2.формирование предметного, предикативного и атрибутивного словаря 

экспрессивной речи. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

4. Формирование синтаксической структуры предложений. 

5. Формирование связной речи. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции. 

8. Обучение грамоте. 

Образовательная часть. 

Речевое развитие. 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе система-

тизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осе-

нью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Во-

доплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и 

ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, 

морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, гриби-ще, лапища, 

клюквинка, травинка, морковинка). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофеле-

копалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-

антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — гелкий) и 

2.формирование предметного, предикативного и атрибутивного словаря 

экспрессивной речи. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

4. Формирование синтаксической структуры предложений. 

5. Формирование связной речи. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции. 

8. Обучение грамоте. 

Образовательная часть. 

Речевое развитие. 

Гпериод работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе система- 

тизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осе- 

нью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Во- 

доплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и 

ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности  (огурчик, 

морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, гриби-ще, лапища, 

клюквинка, травинка, морковинка). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофеле- 

копалка, садовод, овощевод}, неизменяемыми словами (пальто), словами- 

антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — гелкий) и



словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — глый — багряный, 

желтый — золотой). 

Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация их в речи. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными 

(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложным-

предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, мес-

тоименных форм, наречий, причастий. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена су-

ществительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена суще-

ствительные единственного и множественного числа в косвенны падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкции с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшь.-: жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белкам: о белках). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имен; 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький). 

словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — глый — багряный, 

желтый — золотой). 

Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация их в речи. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и иритяжательными 

(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложным- 

предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, мес- 

тоименных форм, наречий, причастий. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена су- 

ществительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена суще- 

ствительные единственного и множественного числа в косвенны падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкции с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конющь.-: жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белкам: о белках). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имен; 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький).



Формирование умения образовывать и использовать имена суще-

ствительные с увеличительными суффиксами (медведище, головиш-и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и использования слож-

носочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

 Развитие просодической стороны речи 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Формирование умения образовывать и использовать имена суще- 

ствительные с увеличительными суффиксами (медведище, головиш-и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и использования слож- 

носочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.



Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вы-

разительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации правильного произношения всех по-

ставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним—двумя закрытыми 

слогами (листопад, апельсин). 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (гряд-га, 

брюшко). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вы- 

разительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации правильного произношения всех по- 

ставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним—двумя закрытыми 

слогами (листопад, апельсин). 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (гряд-га, 

брюшко). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный ЗВУК.



Закрепление представлений о твердости—мягкости, глухости—звон-

кости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клен. 

Формирование представления о звуке [Ц], умения отличать этот звук от 

звуков [л'], [р'|. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, пред-

ложения с пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

Закрепление представлений о твердости—мягкости, глухости—звон- 

кости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клен. 

Формирование представления о звуке [Ц], умения отличать этот звук от 

звуков [л'|, [р'. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, пред- 

ложения с пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки- 

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

ГОЛОВНЫХ уборах, диких и домашних животных по заданному плану.



Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение 

пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

II период работы (декабрь, январь, февраль). 

Познавательно-речевое развитие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», 

«Животный мир морей и океанов»). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многознач-

ными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная 

корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, 

снежный, заснеженный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными 

(львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный), 

прилагательными с противоположным значением (холодный —- горячий, 

гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение 

пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

П период работы (декабрь, январь, февраль). 

Познавательно-речевое развитие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», 

«Животный мир морей и океанов»). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многознач- 

ными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная 

корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, 

снежный, заснеженный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными 

(львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный), 

прилагательными с противоположным значением (холодный —- горячий, 

гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый).



Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами {из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

Формирование умения образовывать и использовать имена прила-

гательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь — буду 

кататься, расчищу — буду расчищать). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине: 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочинейных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы  

Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами {из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

Формирование умения образовывать и использовать имена прила- 

гательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (Иокатаюсь — буду 

кататься, расчищу — буду расчищать). 

Дальнейшее  совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине: 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочинейных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы



пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочк. намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика). 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА . 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вы-

разительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков [и], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой дея-

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочк. намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика). 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вы- 

разительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков [и|, [Ч], [щ]| в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой дея- 

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.



Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик. 

Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Ознакомление с правилами правописания, написание на — ща с буквой 

А, чу —- щу с буквой У. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение ис-

пользованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винит, крик. 

Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч|, [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Ознакомление с правилами правописания, написание на — ща с буквой 

А, чу —- шус буквой У. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение ис- 

пользованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно).



Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рас-

сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

III период работы (март, апрель, май, июнь) 

Познавательно-речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе система-

тизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем {«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России — 

Москва», «Родной город»). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — 

закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относи-

тельными (московский, петербургский); прилагательными с противопо-

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рас- 

сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

Ш период работы (март, апрель, май, июнь) 

Познавательно-речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе система- 

тизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем {«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России — 

Москва», «Родной город»). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — 

закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относи- 

тельными (московский, петербургский); прилагательными с противопо-



ложным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий 

— узкий). 

Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники). 

Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — 

покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ. 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

ложным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий 

— Узкий). 

Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники). 

Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — 

покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО — СТРОЯ 

РЕЧИ. 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное



утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой ана-1 лиз и 

синтез слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов, подбирать слова с за данным 

количеством слогов. 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек: трех бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой ана-1 лиз и 

синтез слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов, подбирать слова с за данным 

количеством слогов.



Совершенствование фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно «напечатанные-буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков зву- 

кового анализа и синтеза. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

Ознакомление с новыми буквами: Л, Р,Ь, Ъ. 

Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно «напечатанные-буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения.



Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой дея-

тельности. Формирование умения составлять рассказы по картине: 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки 

«Кот, петух и лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

Специфика работы группы. 

 Группа работает по речевым режимам: 

1кварал. Режимы  ограничения речи (режим молчания и шепотной речи) 

Сопряженно-отраженная речь. 

2квартал. Вопросно-ответная речь. 

3квартал. Самостоятельная речь 

Сентябрь. Адаптационный период. 

1.Создать в группе доброжелательную, спокойную обстановку; помочь 

детям   адаптироваться  после летнего отдыха. 

 2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

  3. Выявить структуру и механизм речевых нарушений. Определить 

форму и степень выраженности заикания. 

  4. Заполнить речевые карты на каждого ребенка. 

I период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой дея- 

тельности. Формирование умения составлять рассказы по картине: 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки 

«Кот, петух и лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

Специфика работы группы. 

Группа работает по речевым режимам: 

1кварал. Режимы ограничения речи (режим молчания и шепотной речи) 

Сопряженно-отраженная речь. 

квартал. Вопросно-ответная речь. 

Зквартал. Самостоятельная речь 

Сентябрь. Адаптационный период. 

1.Создать в группе доброжелательную, спокойную обстановку; помочь 

детям адаптироваться после летнего отдыха. 

2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

3. Выявить структуру и механизм речевых нарушений. Определить 

форму и степень выраженности заикания. 

4. Заполнить речевые карты на каждого ребенка. 

Гпериод обучения (октябрь, ноябрь, декабрь)



Режим ограничения речи. Октябрь. 

Задачи периода: 

1.Затормозить патологический очаг в коре головного мозга, свести до 

минимума судорожную речь. 

2.Начать работу по воспитанию правильного речевого дыхания. 

Постановка диафрагмального дыхания 

Основная речевая задача: 

Учить детей плавной, замедленной, выразительной речи (опора на 

образец речи воспитателей и логопеда) 

Основные речевые правила для воспитателей и специалистов, 

работающих с детьми: 

1. Начинаем говорить тихо – пусть дети прислушиваются. 

2. Говорим плавно, напевно, с опорой на гласные звуки. 

3. Фразы должны быть лаконичными, короткими, с четкой 

артикуляцией, паузацией.  

Ноябрь. Декабрь. 

Сопряженно-отраженная речь 

На этом этапе дети усваивают просодические компоненты речи: ритм, 

мелодику, интонацию, паузацию;  учатся, подражая взрослым, говорить 

выразительно, делая правильные логические ударения. 

Дети, на материале потешек, загадок, стихов и рассказов, учатся 

произносить фразы медленно и плавно, хорошо выделяя гласные звуки, 

выразительно интонируя фразы. 

Взрослым  нужно контролировать не только речь детей, но и свою. 

Говорить с детьми спокойно, слегка пропевая фразы; необходимо помнить, 

что ваша речь должна быть образцом для подражания. 

Задачи этапа:  

Воспитание сопряженного произношения 

Удлинение речевого дыхания 

Режим ограничения речи. Октябрь. 

Задачи периода: 

1.Затормозить патологический очаг в коре головного мозга, свести до 

минимума судорожную речь. 

2.Начать работу по воспитанию правильного речевого дыхания. 

Постановка диафрагмального дыхания 

Основная речевая задача: 

Учить детей плавной, замедленной, выразительной речи (опора на 

образец речи воспитателей и логопеда) 

Основные речевые правила для воспитателей и специалистов, 

работающих с детьми: 

1. Начинаем говорить тихо — пусть дети прислушиваются. 

2. Говорим плавно, напевно, с опорой на гласные звуки. 

3. Фразы должны быть лаконичными, короткими, с четкой 

артикуляцией, паузацией. 

Ноябрь. Декабрь. 

Сопряженно-отраженная речь 

На этом этапе дети усваивают просодические компоненты речи: ритм, 

мелодику, интонацию, паузацию; учатся, подражая взрослым, говорить 

выразительно, делая правильные логические ударения. 

Дети, на материале потешек, загадок, стихов и рассказов, учатся 

произносить фразы медленно и плавно, хорошо выделяя гласные звуки, 

выразительно интонируя фразы. 

Взрослым нужно контролировать не только речь детей, но и свою. 

Говорить с детьми спокойно, слегка пропевая фразы; необходимо помнить, 

что ваша речь должна быть образцом для подражания. 

Задачи этапа: 

Воспитание сопряженного произношения 

Удлинение речевого дыхания



Обучение мягкой  голосоподаче 

Учить слитному произнесению гласных звуков  в звукоподражаниях, 

слогах, словах и фразах 

Отрабатывать общие речевые навыки 

Коррекция моторики и звукопроизношения 

Активизация и пополнение словаря по лексическим темам 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Выработать четкое, координированное движение органов речевого 

аппарата. 

2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 

спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работать над постановкой мягкой атаки голоса. Выработать у детей 

умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение: 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, 

К-КЬ, Х). 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова: 

(Индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков). 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале 

и в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, 

домик). 

Обучение мягкой голосоподаче 

Учить слитному произнесению гласных звуков в звукоподражаниях, 

слогах, словах и фразах 

Отрабатывать общие речевые навыки 

Коррекция моторики и звукопроизношения 

Активизация и пополнение словаря по лексическим темам 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Выработать четкое, координированное движение органов речевого 

аппарата. 

2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 

спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работать над постановкой мягкой атаки голоса. Выработать у детей 

умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение: 
  

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-ГЪ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, 

К-КЬ, Х). 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова: 

(Индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков). 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале 

и в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, 

ДОМИК).



3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, анализа предложения):  

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с гласными звуками А, О, У, Э, Ы, И. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков (АУ, УА, ОУЭ 

и др.) 

4. Выделение гласного из начала слова (Аня), конца слова (пила), 

середины односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5. Придумывание слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-

ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х). 

7. Выделение изученных согласных звуков на фоне слова (начало, конец, 

середина). 

8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 

«буква», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ОМ, МО и 

т.п.) 

10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными 

звуками (ива, мак и т.п.) 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, В, Г, П, Т, Ф, К, Х . 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами.  

Лексика: 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Осень Признаки осени.», 

«Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Ягоды. Грибы», «Одежда», 

«Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Зима», «Домашние животные»,«Дикие 

животные», «Новогодний праздник». 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

(фонематического, слогового. анализа предложения): 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с гласными звуками А, О, У, Э, Ы, И. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков (АУ, УА, ОУЭ 

и др.) 

4. Выделение гласного из начала слова (Аня), конца слова (пила), 

середины односложных слов (шар, бык, стол ит.г..). 

5. Придумывание слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г- 

ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х). 

7. Выделение изученных согласных звуков на фоне слова (начало, конец, 

середина). 

8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 

«буква», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ОМ, МО и 

т.п.) 

10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными 

звуками (ива, мак и т.п.) 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, В, Г, П.Т, Ф‚К,Х. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

Лексика: 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Осень Признаки осени.», 

«Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Ягоды. Грибы», «Одежда», 

«Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Зима», «Домашние животные»,«Дикие 

животные», «Новогодний праздник».



Грамматический строй речи: 

(по лексическим темам I периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи-фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных ДВА и ПЯТЬ с существительными. 

Развитие связной речи: 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Научить детей умению задавать вопросы и составлять описательные 

рассказы по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Посуда». 

3. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

4. Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки (дословный 

и свободный пересказ). 

Развитие ручной и пальчиковой моторики: 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам I периода обучения). 

2. Составление фигур, узоров и элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетрадях. 

Грамматический строй речи: 

(по лексическим темам [ периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи-фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных ДВА и ПЯТЬ с существительными. 

Развитие связной речи: 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Научить детей умению задавать вопросы и составлять описательные 

рассказы по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Посуда». 

3. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

4. Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки (дословный 

и свободный пересказ). 

Развитие ручной и пальчиковой моторики: 
  

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам [ периода обучения). 

2. Составление фигур, узоров и элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетрадях.



II период обучения (январь, февраль, март) 

Вопросно- ответная речь. 

Январь– 1этап 

Февраль. Март.- 2этап 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной и восклицательной 

3.Закрепление навыков правильно-организованной речи в вопросно-

ответной форме . 

Звукопроизношение: 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) и середине слова (пылинка, карандаш). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений: 

1. Знакомство со звуками С-СЬ, З-ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Щ,Ч, с буквами С, З, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному звуковому анализу слова типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале изученных звуков). 

П период обучения (январь, февраль, март) 

Вопросно- ответная речь. 

Январь- 1этап 

Февраль. Март.- 2этап 

Развитие общих речевых навыков: 
  

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной и восклицательной 

З.Закрепление навыков правильно-организованной речи в вопросно- 

ответной форме . 

Звукопроизношение: 
  

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) и середине слова (пылинка, карандат). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений: 

1. Знакомство со звуками С-СЬ, З3-ЗЬ, Ц, Ш, Ж, ЩУ, с буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

  

2. Учить полному звуковому анализу слова типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале изученных звуков).



3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие - 

зеленым цветом). 

4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления 

звука. 

5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог - 

как часть слова». 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами ( __ __ _.) 

7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 

именах; 

г) правописание буквы И после букв Ш, Ж. 

8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9. Обучить послоговому чтению слов. 

Лексика: 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные», «Животные Севера», «Животные 

жарких стран», «День защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8 марта», 

«Профессии», «Транспорт». 

Грамматический строй речи: 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Согласование существительных с числительными. 

4. Образование названий детенышей животных. 

3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие - 

зеленым цветом). 

4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления 

звука. 

5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог - 

как часть слова». 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами (__ __ _.) 

7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

6) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 

именах; 

г) правописание буквы И после букв Ш, Ж. 

8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9. Обучить послоговому чтению слов. 

Лексика: 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные», «Животные Севера», «Животные 

жарких стран», «День защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8 марта», 

«Профессии», «Транспорт». 

Грамматический строй речи: 
  

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Согласование существительных с числительными. 

4. Образование названий детенышей животных.



5. Образование притяжательных прилагательных, образование 

относительных прилагательных от существительных (по лексическим темам 

II периода). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

7. Уточнить значение простых предлогов места (В, НА, ПОД, НАД, У, 

ЗА, ПЕРЕД) и движения (В, ИЗ, К, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ, ЗА). Учить составлять 

предложения с предлогами с использованием символов предлогов. 

Развитие связанной речи: 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие ручной и пальчиковой моторики: 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим 

темам II периода). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

Этап формирования самостоятельной речи. 

Задачи этапа: 

Воспитание самостоятельной речи на материале пересказа, творческого 

рассказа. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 

РЕЧИ. 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи 

5. Образование притяжательных прилагательных, образование 

относительных прилагательных от существительных (по лексическим темам 

П периода). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

7. Уточнить значение простых предлогов места (В, НА, ПОД, НАД, У, 

ЗА, ПЕРЕД) и движения (В, ИЗ, К, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ, ЗА). Учить составлять 

предложения с предлогами с использованием символов предлогов. 

Развитие связанной речи:   

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие ручной и пальчиковой моторики:   

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим 

темам П периода). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

Ш период обучения (апрель, май, июнь) 

Этап формирования самостоятельной речи. 

Задачи этапа: 

Воспитание самостоятельной речи на материале пересказа, творческого 

рассказа. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 

РЕЧИ. 

Развитие общих речевых навыков:   

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи



3. Закрепление навыков правильной речи в свободном речевом общении. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольника. 

Объект 

педагоги

ческой 

диагност

ики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

     

В
о

сп
и

та
н

н
и

к
и

 

гр
у
п

п
ы

 

Волкова Г.А. 

Речевая карта 

для 

обследования 

заикающегося 

ребенка 

дошкольного 

возраста. 

Детство-Пресс 

2009 

Начало 

учебного года 

Четыре недели 01.09.2021 – 

30.09.2021 

В
о

сп
и

та
н

н
и

к
и

 

гр
у
п

п
ы

 

Волкова Г.А. 

Речевая карта 

для 

обследования 

заикающегося 

ребенка 

дошкольного 

возраста. 

Детство-Пресс 

2009 

Конец 

учебного года 

Одна неделя  С 20.05.2022 

 
 
 

 

        III. Организационный раздел. 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально 

подобранным УМК. 

Технологии реализации образовательного процесса  

Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    

подгруппами.  

3. Закрепление навыков правильной речи в свободном речевом общении. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольника. 

  

Объект 

педагоги 

ческой 

диагност 

ИКИ 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо 

Йй диагностики 

  

В
о
с
п
и
т
а
н
н
и
к
и
 

гр
уп

пы
 

Волкова Г.А. 

Речевая карта 

для 
обследования 

ваикающегося 
ребенка 
дошкольного 

возраста. 
Детство-Пресс 

2009 

Начало 

учебного года 
Четыре недели 01.09.2021 — 

30.09.2021 

  

  В
о
с
п
и
т
а
н
н
и
к
и
 

гр
уп

пы
 

Волкова Г.А. 

Речевая карта 

для 
обследования 

ваикающегося 
ребенка 
дошкольного 

возраста. 
Детство-Пресс 

2009     
Конец 

учебного года 

  
Одна неделя 

  
С 20.05.2022 

  

Ш. Организационный раздел. 

Реализация 

подобранным УМК. 

рабочей программы обеспечивается 

Технологии реализации образовательного процесса 

специально 

Логопедическая работа с детьми проводятся индивидуально или 

подгруппами. 

 



По итогам диагностики сформировано 3 подгруппы детей 

(сформированы в зависимости от степени выраженности заикания) Занятия с 

каждой подгруппой проводятся 4 раза в неделю. 

На индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 

Работа над общими речевыми навыками. 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  

отсутствующих  звуков; 

3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

Условия реализации рабочей программы  

В ДОУ  осуществляется комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников специалистами: регулярно проводятся 

медико-педагогические консилиумы с участием специалистов. 

Осуществляется также индивидуальное сопровождение.  

• В работе с детьми используются современные технологии с 

использованием  компьютерных средств  (презентации ) 

• Мнемотаблицы по всем лексическим темам. 

• Разработана методика работы с символами и знаками. 

Оборудование  и  материалы 

деревянные ложки, музыкальные  игрушки: погремушки, бубен, 

барабан, дудочка, металлофон, гитара;  

 игрушки  на  развитие  дыхания вертушка, мыльные пузыри, 

губная гармошка, фонарики,  трубочки  

листочки из бумаги ( кленовые) цветочки, снежинки. 

тренажер  для  длительности выдоха « Инга -6 » 

зеркало (большое  настенное  и  индивидуальное); 

По итогам диагностики сформировано 3 подгруппы детей 

(сформированы в зависимости от степени выраженности заикания) Занятия с 

каждой подгруппой проводятся 4 раза в неделю. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

Работа над общими речевыми навыками. 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков: 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Условия реализации рабочей программы 

В ДОУ осуществляется комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников специалистами: регулярно проводятся 

медико-педагогические консилиумы с участием специалистов. 

Осуществляется также индивидуальное сопровождение. 

.В работе с детьми используются современные технологии с 

использованием компьютерных средств (презентации ) 

* Мнемотаблицы по всем лексическим темам. 

Разработана методика работы с символами и знаками. 

Оборудование и материалы 

деревянные ложки, музыкальные игрушки: погремушки, бубен, 

барабан, дудочка, металлофон, гитара: 

® игрушки на развитие дыхания вертушка, мыльные пузыри, 

губная гармошка, фонарики, трубочки 

эелисточки из бумаги ( кленовые) цветочки, снежинки. 

эетренажер для длительности выдоха « Инга -6 » 

эзеркало (большое настенное и индивидуальное):



игрушки (кошка, собака, мышка, петушок, мячи  разных  

размеров и цветов, пирамидки,  матрёшки, кубики  и  др.); 

мячи, суджок, комки « снега» 

муляжи овощей, фруктов; 

картинки  с  изображением  разных  предметов  и  игрушек; 

коробки  и  ящики  с  отверстиями  и  соответствующими  

вкладышами; 

карточки  с  изображением  контурных, перечёркнутых, 

наложенных  друг  на  друга  предметов  и  т. д.; 

мозаика, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, карандаши; 

куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, 

кнопок, молний; 

кукольный театр: бибабо, пальчиковый, настольный; куклы с 

изображением животных и людей, шапочки – маски; 

рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  животных; 

ширмы: настольные и напольные; 

наборы  геометрических  фигур  основных  цветов  и  форм; 

рисунки  лабиринтов; 

слоговые  таблицы, включающие  слоги  типа  СГ, ГС, СГС, ССГ, 

СГСС; 

 предметные  и  сюжетные  картинки  по  различным  

тематическим  группам, серии  последовательных  картинок  со 

скрытым  сюжетом, незавершённым  действием; 

пластинки  с  отверстиями  для  шнуровки. 

Материально-техническое обеспечение 

Использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей, 

лицензионных программ.  

Психолого-педагогические условия 

игрушки (кошка, собака, мышка, петушок, мячи разных 

размеров и цветов, пирамидки, матрёшки, кубики и др.); 

емячи, суджок, комки « снега» 

эмуляжи овощей, фруктов: 

екартинки с изображением разных предметов и игрушек; 

екоробки и ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами; 

карточки с изображением контурных, перечёркнутых, 

наложенных друг на друга предметов и т. д.: 

емозаика, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты, карандаши; 

экуклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, 

кнопок, МОЛНИЙ; 

экукольный театр: бибабо, пальчиковый, настольный; куклы с 

изображением животных и людей, шапочки - маски; 

эрукавички и перчатки с изображением мордочек животных; 

еширмы: настольные и напольные; 

енаборы геометрических фигур основных цветов и форм: 

эрисунки лабиринтов: 

еслоговые таблицы, включающие слоги типа СТ, ГС, СГС, ССГ, 

СГСС; 

® предметные и сюжетные картинки по — различным 

тематическим группам, серии последовательных картинок со 

скрытым сюжетом, незавершённым действием: 

епластинки с отверстиями для шнуровки. 

Материально-техническое обеспечение 

Использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей, 

лицензионных программ. 

Психолого-педагогические условия



В группе вместе с логопедом и воспитателями работают психолог 

и дефектолог. 

В группе вместе с логопедом и воспитателями работают психолог 

и дефектолог.



Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2015. 

11. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

10. 

И. 

12. 

Методический комплект к программе 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть Г). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть П). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015



13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Специальная и методическая литература 

1. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. М.. 2006. 

2. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.  -  М., 2008, 

2009. 

3. Архипова Е.Ф.  Стертая дизартрия у детей .  - М., 2007. 

4. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. СПб, 2005. 

5. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия:  заикание. М., 2001 

6. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. М.: Сфера, 2008. 

7. Винарская Е.Н.  Дизартрия   - М., 2010. 

8. Виноградова М. А. Формирование навыков речевого общения у 

заикающихся дошкольников. – СПБ., 2006. 

9. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников. М. — 1983., СПб, 2003 

10. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика -  СПб, 2010. 

11. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. 

М., 2006  

12. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования.  

- М., 2005. 

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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сопровождения. М.. 2006. 

2. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. - М.., 2008, 

2009. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей . - М., 2007. 

Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. СПб, 2005. 

Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия: заикание. М., 2001 
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13. Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Пособие для логопедов. – М., 2005.   

14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей – 

М., 2006. 

15. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников – М., 2004 

16. Лопатина Л.В.  Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

с минимальными дизартрическими расстройствами (СПб, 2004). 

17. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.  Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии  (СПб, 1994). 

18. Лохов М.И., Фесенко Ю.А. Коррекция заикания и других речевых 

расстройств детского возраста. С-Пб, 2010.1.  

19. Новиковская О.А. Логоритмика. СПб. 2005 

20. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. СПб., 2006. 

21. Парамонова Л.Г. О заикании: профилактика и преодоление недуга. С-

Пб, 2007. 

22. Поварова И.А. Заикание: диагностика и коррекция., СПб, 2005 

23. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах. М., 2009. 

24.  Сикорский И.А. Заикание. М., 2005 

25. Соловьёва Е.Н. Путь к преодолению заикания – СПб, 2002 

26. Хрестоматия. Логопедия:  заикание / сост. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. 

М., 2001.  

27. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М., 2003. 

28. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с 

нарушениями речи. М., 2005 
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