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Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана в соответствии с Законом об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фЗ. Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, 

устанавливаемым в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

         В основе создания этой программы использован опыт работы в дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, 

представленными в библиографии. В частности // «Программа логопедической работы по 

предолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В.Тумановой,  «Программа коррекционно-разивающей работы в  логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  » (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищевой. Значимость написания  рабочей программы заключается в том, чтобы 

помочь детям с нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех  трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

       Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной 

речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной 

формой речи. 

         Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В  МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» осуществляется 

коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в 

общеобразовательных учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в 

том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, 

возникла необходимость введения на логопедическом пункте специализированных 

программ по коррекции данных нарушений.  

        В  муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского 

района «Средней общеобразовательной школе с. Батово» в детском саду с детьми от 1,5 

до 7 лет  реализуется программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Р.Вераксы, 

Г.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

        Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 



        Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слух произносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками. 

       Курс логопедической работы  предусматривает формирование речевой деятельности в 

старшей, средней  группе, которая проводится 3 раза в неделю с детьми с О.Н.Р. С детьми 

проводится индивидуальная работа или работа в микрогруппах 2-3 раза в неделю, по 

развитию подвижности речевого аппарата, исправлению звукопроизношения, развитию 

речи, фонематического восприятия.  Для микрогрупповой работы объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

    Логопедическая программа одновременно построена в соответствии с программой «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Р.Вераксы, Г.С. Комаровой, М.А. Васильевой), что 

облегчает взаимосвязь логопеда с педагогами. Воспитатели привлекают к работе на 

занятии всех детей, а логопед на подгрупповых  занятиях  закрепляет  изученный 

материал с помощью специальных коррекционных приемов и методов с детьми. 

Лексические темы  на логопедических занятиях изучаются и закрепляются параллельно с 

изучением аналогичных тем по сетке занятий воспитателя. В результате систематических 

занятий в рамках данной программы воспитанники детского сада приобретают запас 

знаний и умений. У данной категории детей закрываются пробелы в 

оперировании  лексико-грамматическими средствами языка, развивается связная речь, 

формируются фонематические навыки, становится правильным произношение.  

   Достижение положительных результатов при работе по данной программе 

возможно  при следующих условиях: 

    - достаточная квалификация учителя-логопеда, владение коррекционными методами и 

приемами логопедической работы; 

    - углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей; 

    - тесная взаимосвязь изучаемого материала по общеразвивающей  и логопедическим 

программам; 

    - постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, уточнение 

индивидуальных  коррекционно-развивающих программ. 

  

 



Целевые ориентиры 
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

   четко дифференцировать все изученные звуки; 

различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

называть  последовательность  слов   в   предложении, слогов и звуков в словах; 

   производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать 

 слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных 

правил правописания. 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня. 

№ тема Цели и задачи 

Лексико-грамматический строй 

Фонетико-фонематическое 

развитие 

Связная речь 

Сентябрь 3 неделя 

1 
Огород. 

Овощи. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме, образование множественного 

числа существительных. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи. 

Рассматривание овощей, беседа. 

Игра «Узнай овощ» 

Упражнение «Урожай» 

Игра «Один - много» 

  

2 
Огород. 

Овощи. 

Закрепление представлений об 

овощах. Обучение отгадыванию 

загадок об овощах, образование 

формы родительного падежа 

существительных. 

Развитие речевого слуха. 

Игра «Чего не стало?» 

Упражнение «Овощи» 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

Отгадывание загадок. 

  

3 
Огород. 

Овощи. 

Закрепление и расширение 

представлений об овощах, их цвете, 

форме, вкусе; образование и 

использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Развитие связной речи, 

речевого слуха, длительного плавного 

выдоха. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Назови ласково» 

Упражнение «Осенние 

листочки» 

Игра «Измени предложение» 

Сентябрь 4 неделя 

4 
Огород. 

Овощи. 

Закрепление представления о желтом 

цвете и умения отличать желтый цвет 

от других цветов. Обучение 

использованию прилагательного 

желтый в речи. Согласование 

прилагательного желтый с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употребление имен 

существительных в форме 

винительного падежа. 

Разрезные картинки. 

Рассказывание сказки, беседа. 

Упражнение «Урожай» 

Игра «Один - много» 

  

5 
Огород. 

Овощи. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме, образование множественного 

Упражнение «Урожай» 

Игра «Один - много» 



числа существительных. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи. 

  

6 
Огород. 

Овощи. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и использование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Развитие 

связной речи, речевого слуха, 
длительного плавного выдоха. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Назови ласково» 

Упражнение «Осенние 

листочки» 

Игра «Измени предложение» 

Октябрь 1 неделя 

7 Сад. Фрукты. 

Расширение словаря по теме, 

образование множественного числа 

имен существительных. Развитие 

глубокого вдоха. 

Беседа по картинке. 

Игра «Узнай фрукт» 

Игра «Один - много» 

Игра «Что ты любишь?» 

Игра «Что делает? Что сделал?» 

8 Сад. Фрукты. 

Обучение различению фруктов и 

овощей по месту произрастания, 

согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе.  Развитие диалогической речи, 

Игра «Что лишнее?» 

Упражнение «Телефон» 

Упражнение «Овощи» 

9 Сад. Фрукты. 

Закрепление навыка различения 

фруктов и овощей по месту 

произрастания и внешним признакам. 

Уточнение и активизация словаря. 

Образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование имен 

существительных с именами 

прилагательными в роде и 

числе. Развитие диалогической речи, 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Чего не стало?» 

Отгадывание загадок. 

Октябрь 2 неделя 

10 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья. 

Формирование представлений об 

осени на, уточнение и расширение 

словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности детей. 

Совершенствование диалогической 

речи, речевого слуха. 

Упражнение «Осенние 

листочки» 

Рассматривание картины 

«Ранняя осень» и беседа по ней. 

Игра «На дереве или на грядке?» 

Игра «Чего много  в корзине?» 

Игра «Чей овощ или фрукт» 

11 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья. 

Обучение различению деревьев по 

характерным особенностям строения 

листьев. Уточнение и расширение 

словаря по теме, образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

согласование существительных 

мужского рода с прилагательными в 

единственном и множественном 

числе. Развитие длительного выдоха. 

Чтение стихотворения «На что 

похожи листья?» 

Игра «Разноцветные листья» 

Игра «Назови ласково» 

12 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Закрепление знания признаков осени. 

Обучение отгадыванию загадок об 

осени. Обучение узнаванию деревьев 

Упражнение «Осенние 

листочки» 

Упражнение «Топни – хлопни» 



Деревья. по характерным особенностям ветвей 

и стволов. Образование 

множественного числа 

существительных. Воспитание 

длительного плавного выдоха, 

развитие речевого слуха.  

Игра «Подбери признак» 

Игра «Один - много» 

  

Октябрь 3 неделя 

13 
Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Расширение и уточнение словаря по 

теме. Образование множественного 

числа имен существительных. 

Активизация речевой деятельности 

детей. Развитие диалогической речи, 

силы голоса.  

Рассматривание картины 

«Ранняя осень» и предметных 

картинок по теме. Беседа.  

Игра «Один - много» 

  

14 
Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря. Активизация речевой 

деятельности детей. Развитие силы 

голоса. 

Пение звука А. 

Работа с цветовыми 

семафорами. 

Игра «Что в мешочке?» 

15 
Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Уточнение и активизация словаря. 

Обучение составлению простого 

предложения по вопросам и с опорой 

на картинку. Активизация речевой 

деятельности детей. Развитие силы и 

мягкой атаки голоса. 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Подними яготку» 

Упражнение «Поезд» 

Октябрь 4 неделя 

16 Игрушки. 

Формирование обобщающего понятия 

игрушки. Уточнение и расширение 

словаря по теме, образование 

множественного числа имен 

существительных, совершенствование 

слоговой структуры слова. Развитие 

диалогической речи. 

Игра «Посылка» 

Игра «Что изменилось?» 

Упражнение «Эхо» 

Игра «Один – много» 

  

17 Игрушки. 

Повышение речевой активности. 

Развитие речевого общения, 

диалогической речи. 

Рассматривание картины, беседа 

по ней. 

18 Игрушки. 

Расширение словаря по 

теме. Употребление простых 

предлогов, образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Слуховой диктант. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

  

Октябрь 5 неделя 

19 Одежда. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование имен 

существительных во множественном 

числе. Развитие фонематического 

слуха, диалогической речи. 

Игра «В магазине» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

Игра «Один – много» 

  

20 Одежда. Уточнение и расширение Игра «Соберём кукол на 



словаря. Образование формы 

родительного падежа имен 

существительных множественного 

числа. Активизация речевой 

деятельности детей. Развитие остроты 

слуха, фонематического слуха, 

диалогической речи. 

прогулку» 

Беседа по сюжетной картине «В 

раздевалке» 

Игра «У меня нет» 

Игра «Разноцветные семафоры» 

Упражнение «Улавливай шёпот» 

  

21 Одежда. 

Обучение повторению за взрослым 

рассказа-описания. Активизация 

словаря. 

Развитие фонематического слуха, 

связной речи. 

Игра «Собираемся на прогулку» 

Игра «Разноцветные флажки» 

Повторение рассказа-описания. 

  

Ноябрь 1 неделя 

22 Обувь. 

Расширение словаря по теме, 

закрепление в речи существительного 

с обобщающим значением. 

Образование формы имен 

существительных во множественном 

числе, совершенствование слоговой 

структуры слов. Развитие 

фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Один – много» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Что без чего?» 

  

23 Обувь. 

Расширение и конкретизация словаря 

по теме. Формирование навыка 

различения одежды и обуви. 

Обучение составлению предложения 

из трех слов с опорой на картинку. 

Образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Развитие фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Игра «У меня и у куклы» 

Игра «Что прибавилось?» 

Игра «Помоги аисту и утке» 

Составление предложений. 

24 Обувь. 

Расширение и конкретизация 

представлений об обуви. Закрепление 

навыков различения одежды и обуви, 

а также основных цветов. Обучение 

составлению рассказа-описания из 

двух предложений по образцу. 

Употребление простых 

предлогов. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза. Развитие 

диалогической речи.  

Игра «Что привёз грузовик?» 

Упражнение «Волшебные 

звуки» 

Диалог «Был сапожник?» 

Упражнение «Что лишнее?» 

Упражнение «В раздевалке» 

  

Ноябрь 2 неделя 

25 
Одежда. 

Обувь. 

Закрепление представления о зеленом 

цвете. Обучение использованию 

прилагательного зеленый в речи. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Закрепление 

навыка различения желтого и 

зеленого цветов. Развитие речевого 

Рассказывание сказки, беседа. 

Игра «Разноцветные грузовики» 



слуха, диалогической речи. 

26 
Одежда. 

Обувь. 

Расширение словаря по теме, 

закрепление в речи существительного 

с обобщающим значением. 

Образование формы имен 

существительных во множественном 

числе, совершенствование слоговой 

структуры слов. Развитие 

фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Один – много» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Что без чего?» 

  

27 
Одежда. 

Обувь. 

Расширение и конкретизация словаря 

по теме. Формирование навыка 

различения одежды и обуви. 

Обучение составлению предложения 

из трех слов с опорой на картинку. 

Образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Развитие фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Игра «У меня и у куклы» 

Игра «Что прибавилось?» 

Игра «Помоги аисту и утке» 

Составление предложений. 

Ноябрь 3 неделя 

28 Мебель. 

Закрепление в речи существительного 

с обобщающим значением мебель. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование имен 

существительных во множественном 

числе. Совершенствование слоговой 

структуры слов. Развитие 

физиологического дыхания, слухового 

внимания, диалогической речи. 

Игра «Наша квартира» 

Игра «Волшебные звуки» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

29 Мебель 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Понимание и употребление 

некоторых простых предлогов, форм 

имен существительных в родительном 

падеже со значением отсутствия. 

Активизация речевой деятельности 

детей. Развитие физиологического 

дыхания, диалогической речи, навыков 

фонематического анализа и синтеза. 

Игра «Куклина комната» 

Игра «Чего не хватает?» 

Упражнение «Что ты 

слышишь?» 

30 Мебель 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Обучение повторению рассказа-

описания вслед за взрослым, 

согласование прилагательных с 

существительными в единственном 

числе в именительном падеже. 

Развитие связной речи, речевого 

слуха, навыков фонематического 

анализа и синтеза. 

Рассказ-описание о стуле. 

Игра «Подбери пару» 

Упражнение «Живые звуки» 

Ноябрь 4 неделя 

31 Посуда. 

Закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением посуда. Уточнение и 

Игра «У белочки в гостях» 
Игра «Что изменилось?» 
Упражнение «Что купили?» 



расширение словаря по теме. 

Образование имен существительных 

во множественном числе в 

именительном падеже, единственного 

и множественного числа глаголов 

настоящего времени. 

Совершенствование слоговой 

структуры слов. Развитие 

диалогической речи, речевого 

дыхания. 

32 Посуда. 

  Уточнение и расширение словаря по 

теме «Посуда». Согласование 

прилагательных с существительными 

женского и среднего рода. Обучение 

суффиксальному способу 

словообразования. Развитие 

диалогической речи. 

Игра «Куклы принимают 

гостей» 

Игра «Подуем на чай» 

Упражнение «Внимательные 

ушки» 

Игра «Что лишнее?» 

33 Посуда. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Развитие связной речи, обучение 

повторению за взрослым рассказа-

описания. Образование и 

употребление существительных в 

форме родительного падежа 

единственного числа со значением 

отсутствия. Активизация речевой 

деятельности. Развитие 

физиологического дыхания, речевого 

слуха, связной речи. 

Повторение описательного рассказа 

за взрослым 
Упражнение «Подбери картинки». 
Игра «Подуем на чай» 
Игра «Чего не хватает?» 

Декабрь 1 неделя 

34 Зима. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме, согласование прилагательных с 

существительными в форме 

единственного числа именительного 

падежа. Развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, 

фонематического восприятия. 

Беседа по картине «В зимнем 

парке». 

Упражнение «Снежинки» 

Упражнение «Подними 

семафор» 

  

35 Зима. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Зима». Обучение составлению 

рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного 

впечатления об изображенном на 

серии картинок. Развитие связной 

речи, слухового внимания, 

фонематического восприятия. 

Рассматривание серий картинок. 

Упражнение «Что лишнее?» 

Дыхательног упражнение 

«Снежинки» 

Упражнение «Подними мишку» 

  

36 Зима. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Различение и употребление 

простых предлогов. Развитие 

диалогической речи, речевого 

дыхания и силы голоса, 

фонематического восприятия. 

Игра «Что перепутал художник? 

» 

Игра «Подними мишку » 

Игра «Вьюга » 

Игра «Разноцветные круги » 

  

Декабрь 2 неделя 

37 Зима. Закрепление представления о красном Игра «Собери яблоко» 



цвете, знания правил дорожного 

движения. Обучение использованию 

прилагательного красный в речи, 

согласованию его с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Рассказывание сказки, беседа по 

содержанию. 

Игра «Разноцветные вазы» 

Игра «Переход» 

38 Зима. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Согласование прилагательных с 

существительными в форме 

единственного числа именительного 

падежа. Развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, 

фонематического восприятия. 

Беседа по картине «В зимнем 

парке». 

Упражнение «Снежинки» 

Упражнение «Подними 

семафор» 

Игра «Один – много» 

39 Зима. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Развитие диалогической речи, 

речевого дыхания и силы голоса, 

фонематического восприятия. 

Игра «Что перепутал художник? 

» 

Игра «Подними мишку » 

Игра «Вьюга » 

  

Декабрь 3 неделя 

40 
Зимующие 

птицы. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и использование 

существительных в форме 

единственного числа родительного 

падежа, совершенствование слоговой 

структуры слова. Развитие 

диалогической речи, 

физиологического дыхания. 

Рассматривание картины «У 

кормушки». Беседа по ней. 

Игра «У кормушки» 

Упражнение «Птички» 

Игра «Телефон» 

41 
Зимующие 

птицы. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и использование 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа именительного падежа. 

Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонематического восприятия. 

Игра «Один - два» 

Повторение рассказа-описания. 

Упражнение «Лесенка» 

Упражнение «Разноцветные 

корзинки» 

Игра «Кто лишний?» 

42 
Зимующие 

птицы. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Употребление имен 

существительных в форме 

родительного падежа, винительного 

падежа единственного и 

множественного числа, согласование 

числительных с 

существительными. Развитие 

диалогической речи, речевого 

дыхания и силы голоса, 

фонематического восприятия. 

Упражнение «Вспоминай-ка» 

Упражнение «Сосчитай-ка» 

Упражнение «Красные кружки» 

Игра «Повтори за мной» 

  

Декабрь 4 неделя 

43 
Комнатные 

растения. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме.Обеспечение целостного 

восприятия картины. Обучение 

повторению рассказа по отдельному 

эпизоду картины вслед за 

логопедом. Развитие диалогической и 

Беседа о комнатных растениях и 

уход за ними. 

Рассматривание картины «В 

уголке природы», составление 

предложений. 

Игра «Назови ласково» 



связной речи, темпа и ритма речи. Игра «Один-много» 

44 
Комнатные 

растения. 

Закрепление представления о синем 

цвете. Обучение использованию 

прилагательного синий в речи, 

согласованию его с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Рассказывание сказки, беседа по 

одержанию. 

Игра «Капитаны» 

Игра «На рыбалку» 

  

45 
Комнатные 

растения. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Употребление предложно-

падежных конструкций. Развитие 

диалогической речи, силы голоса. 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Выполнение и комментирование 

действий с предметом. 

Упражнение «Кто кого?» 

Упражнение «Кто больше?» 

Упраднение «Повтори за мнй» 

Декабрь 5 неделя 

46 
Новогодний 

праздник. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Употребление существительных 

в единственном числе в косвенных 

падежах, совершенствование слоговой 

структуры слова. Развитие речевого 

дыхания, фонематического слуха, 

связной речи. 

Игра «Разноцветный снег» 

Рассматривание картины «У 

ёлки», беседа по ней. 

Игра «Украсим ёлку» 

Упражнение «Приятный запах» 

Упражнение «Подними флажок» 

47 
Новогодний 

праздник. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Согласование числительных с 

существительными в роде и числе. 

Развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, 

диалогической речи. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Приятный запах» 

Упражнение «Лесенка» 

Упражнение «Подними флажок» 

48 
Новогодний 

праздник. 

Уточнение и расширение словаря. 

Обучение повторению рассказа-

описания за логопедом со зрительной 

опорой. 

Развитие слухового восприятия и 

внимания, фонематического слуха, 

связной речи. 

Повторение рассказа-описания о 

елочной игрушке.  
Упражнение «Где звенит 

колокольчик?» 

Диалог «Медведь» 

Игра «Приятный запах» 

Упражнение «Подними флажок» 

Январь 1 неделя 

49 
Домашние 

птицы. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и употребление 

существительных с суффиксами -

онок, -енок, -ат, -ят. Развитие навыков 

фонематического анализа и синтеза, 

диалогической речи. 

Игра «Птичий двор» 

Игра «Найди маму»       

Упражнение «Слушай 

внимательно» 

  

50 
Домашние 

птицы. 

Обучение составлению рассказа по 

картине. Обеспечение целостного 

восприятия картины. Развитие 

речевой активности. Продолжение 

уточнения и расширения словаря по 

теме. Развитие связной речи, 

уточнение словаря по теме. 

Рассматривание картины 

«Птичий двор» и беседа по ней.  
Игра «Какое слово получилось?» 

Игра «Что у кого?» 

51 
Домашние 

птицы. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Обучение повторению 

Игра «Петушок» 

Повторение рассказа-описания о 



описательного рассказа вслед за 

логопедом с опорой на картинку. 

Согласование числительных с 

существительными. Развитие связной 

речи, навыков фонематического 

анализа и синтеза. 

петушке. 

Игра «Назови ласково» 

Упражнение «Кто лишний?» 

Рассказывание стихотворения В. 

Берестова «Курица с 

цыплятами». 

Январь 2 неделя 

52 
Домашние 

животные. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. 

Развитие речевого дыхания, 

диалогической речи. 

Беседа о домашних животных с 

использованием фигурок. 

 Игра «Повтори за мной» 

  

53 
Домашние 

животные. 

Обучение составлению рассказа по 

картине. Уточнение и расширение 

словаря по теме Развитие связной 

речи. 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» и беседа по 

ней. 

  

54 
Домашние 

животные. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Обучение — повторение 

рассказа-описания о домашнем 

животном вслед за логопедом с 

опорой на картинку. Предложно-

падежные конструкции. 

Развитие речевого дыхания, речевого 

слуха. 

Игра «Весёлый котёнок» 

Упражнение «Исправим 

ошибки» 

Упраднение «Повтори за мной» 

Январь 3 неделя 

55 
Дикие 

животные. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Формирование обобщающего 

понятия дикие животные. Обучение 

составлению описательного рассказа о 

диком животном по образцу и 

данному плану. Предложно-падежные 

формы, употребление 

существительных в форме 

родительного падежа. Развитие 

речевого дыхания, фонематических 

представлений 

Беседа о диких животных. 

Игра «Волшебный сундучок» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Из чего сделана 

игрушка?» 

Игра «С какой игрушкой ты 

играл?» 

  

56 
Дикие 

животные. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. 

Развитие просодической стороны 

речи, речевого слуха, фонематических 

представлений. 

Игра «Помоги Уле и Инне» 

Игра «Мамы и детёныши» 

Упражнение «Кто лишний?» 

Диалог «Заяц белый» 

  

57 
Дикие 

животные. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и употребление 

имен существительных в форме 

творительного падежа, согласование 

числительных , 

совершенствованиеслоговой 

структуры слова. Развитие 

просодической стороны речи. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угости животных» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Февраль 1 неделя 



58 
Профессии. 

Продавец.  

Закрепление в речи существительного 

с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Образование формы 

имен существительных в винительном 

падеже. 

Развитие диалогической речи, 

фонематических представлений. 

Рассматривание картинки «В 

магазине». Беседа по ней.  
Игра «В универмаге» 

Диалог «Весёлый магазин» 

Игра «Помоги аисту» 

59 

Профессии. 

Продавец. 

Звук и буква 

А. 

Закрепление представлений о белом 

цвете, о зиме и ее признаках. 

Обучение использованию 

прилагательного «белый» в речи, 

согласованию его с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Чтение сказки, беседа по 

содержанию. 

  

60 

Профессии. 

Продавец. 

Звук и буква 

А. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Знакомство с буквой А, 

формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. Развитие 

фонематических представлений. 

Рассказывание двустишья. 

Упражнение «Лесенка» 

Упражнение «Кто больше 

покупок сделает?» 

Знакомство с буквой А. 

Февраль 2 неделя 

61 
Профессии. 

Почтальон.  

Закрепление представлений о 

необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением профессии. Образование 

формы имен существительных в 

дательном падеже. 

Развитие диалогической речи, 

слухового внимания, 

фонематического восприятия. 

Рассматривание картины 

«Почтальон». Беседа по ней.  
Игра «Отправь письмо» 

Упражнение «Угадайка» 

Упражнение «Внимательные 

ушки» 

  

62 

Профессии. 

Почтальон. 

Звук и буква 

У. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Профессии. Почтальон». 

Обучение составлению описательного 

рассказа по данному плану. 

Ознакомление с буквой У, 

упражнения в нахождении ее среди 

других букв. Развитие связной речи, 

фонематических представлений. 

Составление описательного 

рассказа по данному плану. 

Знакомство с буквой У. 

  
  

63 

Профессии. 

Почтальон. 

Звук и буква 

У. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Профессии. Почтальон». 

Закрепление знания изученных букв. 

Обучение отгадыванию 

загадок. Развитие речевого слуха и 

фонематических представлений. 

Отгадывание загадок. 

Упражнение «Слушай 

внимательно» 

Упражнение «Песенка водички» 

Играм «Вам письмо» 

Упражнение «Телеграф» 

Февраль 3 неделя 

64 Транспорт.  

Формирование представлений о 

транспорте и его назначении. 

Закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим 

значением транспорт. Уточнение и 

расширение словаря по 

Рассматривание картины 

«Транспорт». Беседа по ней.  

Упражнение «Подними флажок» 

Игра «Что перепутал 

художник?» 

Упражнение «Насос» 



теме. Употребление предложно-

падежных конструкций. Развитие 

диалогической речи, фонематического 

восприятия. 

65 

Транспорт. 

Звук и буква 

О. 

Закрепление представления об 

оранжевом цвете. Обучение 

использованию прилагательного 

оранжевый в речи. Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Закрепление 

навыка дифференциации желтого, 

красного и оранжевого 

цветов. Развитие диалогической речи, 

слухового внимания. 

Игра «Разноцветные кружки» 

Рассказывание сказки, беседа по 

содержанию. 

Игра «Отгадай загадки» 

Упражнение «Насос» 

66 

Транспорт. 

Звук и буква 

О. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Транспорт». Ознакомление с 

буквой О. Формирование умения 

находить ее среди других букв 

алфавита. Развитие связной речи, 

фонематических представлений. 

Упражнение «Что здесь 

нарисовано?» 

Игра «Для чего нужен 

транспорт?» 

Знакомство с буквой О. 

Упражнение «Комарики» 

  

Февраль 4 неделя 

67 

Профессии 

на 

транспорте.  

Закрепление представления о 

необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением профессии. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. Образование формы имен 

существительных в винительном 

падеже. Формирование умения 

находить буквы А, У, О среди других 

букв алфавита. Развитие 

диалогической речи, фонематических 

представлений. 

Рассматривание картинки. 

Беседа по ней.  

Упражнения «Насос» и 

«Комарик». 

Упражнение «Найди букву» 

  

68 

Профессии 

на 

транспорте. 

Звук и буква 

И. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Профессии на транспорте». 

Ознакомление с буквой И. 

Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. 

Активизация речевой деятельности, 

совершенствование диалогической 

речи, фонематических представлений, 

воспитание мягкого голосоначала 

речи на материале гласного звука [и]. 

Упражнение «Лесенка» 

Знакомство с буквой И. 

Упражнение «Слушай 

внимательно» 

Упражнение «Найди картинки» 

 Упражнение «Соедини 

картинки и буквы» 

Упражнения «Насос» и 

«Комарик». 

  

  

69 

Профессии 

на 

транспорте. 

Звук и буква 

И. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и употребление 

имен существительных в форме 

творительного падежа. Развитие 

связной речи 

Игра «Чем управляет?» 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Упражнение «Повтори за мной» 



Март 1 неделя 

70 Весна. 

Обучение составлению рассказа по 

картине, обеспечение целостного 

восприятия картины. Формирование 

словаря по теме. Развитие связной 

речи, совершенствование 

грамматического строя речи. 

Беседа. 

Рассматривание картины и 

беседа по ней. 

Упражнение «Повтори за мной» 

  

71 Весна. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Обучение составлению 

предложений с опорой на картинки. 

Развитие  речевого слуха, чувства 

рифмы. 

Упражнение «Разноцветные 

кораблики» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Игра «Подскажи словечко» 

Составление и распространение 

предложений о весне с опорой 

на картинки. 

72 Весна. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Составление предложений с 

предлогами. Развитие связной речи, 

слухового внимания, фонематических 

представлений. 

Составление и распространение 

предложений о весне с опорой 

на картинки. 

Игра «Когдаэто бывает?» 

Игра «Что перепутал 

художник?» 

Упражнение «Повтори за мной» 

Упражнение «Что делает?» 

Март 2 неделя 

73 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам.  

Уточнение и активизация словаря по 

теме «Профессии». Расширение 

представлений о важности труда 

взрослых. Согласование 

числительных с существительными. 

Беседа по картине. 

Беседа о профессиях мам.   

Упражнение «О ком стихи?» 

Упражнение «Что вы видите на 

картинке?»  
Упражнение «Повтори за мной» 

74 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Звук и буква 

Т. 

Закрепление представления о 

голубом, красном, желтом, зеленом, 

синем, белом, оранжевом цветах и 

умения дифференцировать их. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Развитие диалогической речи. 

Игра «Разноцветные письма» 

Рассказывание сказки, беседа. 

Упражнение «Повтори за мной» 

  

  

75 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Звук и буква 

Т. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме «Мамин праздник». 

Ознакомление с буквой Т. 

Формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. Развитие 

фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза, 

речевого слуха. 

Игра «Подскажи словечко» 

Рассказывание логопедом 

стихотворения. 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Упражнение «Что получится?» 

Упражнение «Повтори за мной» 

  

Март 3 неделя 

76 

Первые 

весенние 

цветы. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Согласование 

числительных с существительными.  

Развитие связной речи. 

Беседа о первоцветах.  
Рассказывание стихотворения 

«Март». Игра «Что лишнее?» 

Игра «Живые звуки» 

Упражнение «Повтори за мной» 

77 Первые Уточнение и расширение глагольного Рассказывание стихотворения.  



весенние 

цветы. 

словаря по теме. Употребление 

простых предлогов. 

Составление рассказа о 

подснежнике. Игра «Весёлые 

насекомые» 

Упражнение «Подними флажок» 

Упражнение «Повтори за мной» 

78 

Первые 

весенние 

цветы. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Обучение 

составлению рассказа по картине. 

Обеспечение целостного восприятия 

картины. Употребление простых 

предлогов. 

Развитие связной речи, речевого 

слуха. 

Предварительная беседа. 

Рассматривание картины 

«Ранняя весна» и беседа по ней. 

  

Март 4 неделя 

79 

Цветущие 

комнатные 

растения.  

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Развитие навыков 

речевого общения, диалогической 

речи, речевого дыхания. 

Беседа о комнатных растениях и 

уходе за ними.  
Упражнение «Повтори за мной» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Исправь ошибку» 

Игра «Повтори слова» 

80 

Цветущие 

комнатные 

растения. 

Звук и буква 

П. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Ознакомление с 

буквой П. Формирование умения 

находить ее среди других букв 

алфавита. Развитие речевой 

активности, фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Рассказывание стихотворения.  
Упражнение «Подними 

семафор» 

Упражнение «Что получилось?» 

Игра «Живые звуки» 

81 

Цветущие 

комнатные 

растения. 

Звук и буква 

П. 

Уточнение и расширение 

глагольного словаря по 

теме. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в 

именительном падеже.  

Развитие фонематических 

представлений. 

Составление рассказа-описания. 

Игра «Кто полетит в самолете?» 

Игра «Кто больше?» 

  

Март 5 неделя 

82 

Дикие 

животные 

весной. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Закрепление в речи 

обобщающего понятия 

дикие животные. Образование 

существительных с суффиксами -ат, -

ят. Развитие речевого дыхания, 

фонематического восприятия и 

фонематических представлений, 

связной речи. 

Упражнение «Найди и назови» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Упражнение «Разноцветные 

шары» 

Игра «Не ошибись!» 

Игра «У кого кто?» 

83 

Дикие 

животные 

весной. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Употребление 

существительных в косвенных 

падежах и существительных с 

суффиксами -онок, -енок. Развитие 

речевой активности, речевого слуха, 

Игра «Найдём детёнышей» 

Игра «Кто лишний?» 

Игра «Разноцветные корзинки» 

Игра «Что в сумке?» 

Игра «Кто лишний?» 

  



связной речи, фонематических 

представлений. 

84 

Дикие 

животные 

весной. 

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме. Образование и 

употребление существительных с 

суффиксами -иц, -их, -онок, -енок, 

образование и употребление 

предложно-падежных 

конструкций. Развитие связной речи, 

зрительного внимания и восприятия, 

фонематического слуха. 

Составление рассказов-

описаний. 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Волшебные часы» 

Игра «Повтори за мной»  

Игра «Эхо»  

Игра «Волшебные часы» 

Апрель 1 неделя 

85 

Домашние 

животные 

весной.  

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Обучение 

составлению рассказа по картине. 

Создание целостного впечатления об 

изображенном на картине. Развитие 

связной речи. 

Чтение педагогом 

стихотворения М. Стремина 

«Подарок».  
Рассматривание картины 

«Собака со щенятами» и беседа 

по ней.  
Составление рассказа по 

картине. 

  

86 

Домашние 

животные 

весной. Звук 

и буква Н. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. 

Ознакомление с буквой Н. Развитие 

фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Игра «Кто какую пользу 

приносит?» 

Рассказывание логопедом 

стихотворения. 

Упражнение «Подними флажок» 

Упражнение «Что получилось?» 

Игра «Что с чем рядом?» 

87 

Домашние 

животные 

весной. Звук 

и буква Н. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Совершенствование 

синтаксического строя речи, обучение 

составлению простых 

распространенных предложений с 

опорой на картинки. Развитие 

речевого слуха, связной речи, 

зрительного внимания и восприятия, 

фонематического восприятия. 

Рассматривание сюжетных 

картинок и составление 

предложений по ним. 

Упражнение «Котенок гуляет» 

Игра «Самолёт» 

Игра «Кто лишний?» 

Апрель 2 неделя 

88 
Перелетные 

птицы. 

Обогащение словаря по теме. 

Развитие связной речи, речевого 

слуха. 

Беседа по картине «Птицы 

прилетели». Игра «Кто 

лишний?» 

Игра «Поможем куклам» 

89 
Перелетные 

птицы. 

Обогащение словаря по теме. 

Образование существительных с 

суффиксом –ат, совершенствование 

слоговой структуры слов. Развитие 

речевой активности, диалогической 

речи, речевого дыхания. 

Игра «У кого кто» 

Игра «Кто как передвигается?» 

Упражнение «Передай мячик» 

Игра «Что с чем рядом?» 

90 
Перелетные 

птицы. 

Обогащение словаря по теме. 

Составление простых 

распространенных предложений. 

Отгадывание загадок. 

Составление предложений с 

опорой на картинки. 



Развитие речевой активности, связной 

речи, зрительного внимания и 

восприятия, фонематического слуха. 

Игра «Разноцветные корзинки» 

Апрель 3 неделя 

91 Насекомые.  

Обогащение словаря по теме. 

Формирование обобщающего понятия 

насекомые. Обучение составлению 

описательного рассказа о насекомом 

по образцу и данному плану. 

Образование и употребление 

существительных и прилагательных в 

косвенных падежах. 

Развитие связной речи, 

фонематических представлений. 

Рассматривание предметных 

картинок Игра «Бабочки» 

  

92 

Насекомые. 

Звук и буква 

М. 

Обогащение словаря по теме. 

Ознакомление с буквой М, 

формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. Развитие 

диалогической речи, фонематических 

представлений. 

Игра «Подними шарик» 

Игра «Кто скорее?» 

  

93 

Насекомые. 

Звук и буква 

М. 

Обогащение словаря по теме. 

Употребление существительных в 

форме родительного падежа, 

предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами. Развитие 

связной речи, фонематического и 

речевого слуха. 

Игра «Кого не стало?» 

Отгадывание загадок. 

Упражнение «Разноцветные 

машины» 

Игра «На полянке» 

Апрель 4 неделя 

94 
Аквариумные 

рыбки. 

Обогащение словаря по теме. 

Развитие речи. 

Наблюдение за золотой рыбкой. 

Беседа. 

Работа с предметными 

картинками.   

95 
Аквариумные 

рыбки. 

Обогащение словаря по теме. 

Употребление простых предлогов. 

Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи, фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Кто как передвигается?» 

Игра «Разноцветные рыбки» 

  

96 
Аквариумные 

рыбки. 

Обогащение словаря по теме. 

Развитие речи. 

Работа с предметными 

картинками. 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Кто как передвигается?» 

Игра «Разноцветные рыбки» 

Май 1 неделя 

97 

Наш город. 

Моя улица. 

Звук и буква 

К. 

Обогащение словаря по 

теме. Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической речи 

(формирование умения отвечать на 

вопросы по картине. Повышение 

речевой активности. 

Разрезные картинки «Наш 

детский сад». Упражнение 

«Разноцветные кружки» 

Упражнение «Слушай 

внимательно» 

Игра «Слова – родственники» 

98 Наш город. Обогащение словаря по Упражнение «Слушай 



Моя улица. 

Звук и буква 

К. 

теме. Ознакомление с буквой К, 

формирование умения находить ее 

среди других букв алфавита. Развитие 

речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

внимательно» 

 Коллективное составление 

рассказа об улице, на которой 

находится детский сад. 

Игра «Кто больше?» 

  

99 

Наш город. 

Моя улица. 

Звук и буква 

К. 

Учить пересказыванию рассказа. Пересказ. 

Май 2 неделя 

100 
Лето. Цветы 

на лугу. 

Обогащение словаря по 

теме. Обеспечение целостного 

восприятия картины «В 

песочнице». Развитие 

коммуникативных навыков, 

диалогической речи (формирование 

умения отвечать на вопросы по 

картине). Повышение речевой 

активности. 

Рассматривание картины и 

беседа по ней, рассказ по 

картине детьми. 

Упражнение «Одуванчик» 

  

101 
Лето. Цветы 

на лугу. 

Обогащение словаря по 

теме. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в 

именительном падеже. Развитие 

связной речи, фонематических 

представлений. 

Составление картины «Лето» на 

коврографе и беседа по ней.  

Игра «Когда это бывает?» 

Упражнение «Буква потерялась» 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

  

102 
Лето. Цветы 

на лугу. 

Обогащение словаря по теме. 

Развитие связной речи, речевого 

слуха, фонематических 

представлений.  

Составление рассказов-описаний 

о цветах по предложенному 

плану и образцу. 

Упражнение «Что лишнее?» 

Упражнение «Найди гласный 

звук» 

  

Целевые ориентиры 
      соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

       узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

       сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

       понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

       фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

       воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

       правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

       общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 



       В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

  

Материально – техническое оснащение, учебно – методическое обеспечение. 
Оснащение кабинета. 

Настенное зеркало, детские настольные зеркала, стулья, столы и парта для детей, шкафы 

для методической работы, мольберт, оснащение техническими средствами.   

Пособия. 

Альбомы для обследования речи и проведения коррекционной работы, развития высших 

психических функций; разрезные азбуки; предметные и сюжетные картинки; игры для 

коррекционной работы, на развитие моторики, высших психических функций; кукольный 

театр. 
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