Тематический план
коррекционно-образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности
«Весна » март (1-я неделя)

Коррекционно - образовательные задачи:
- закрепить умение звукового и позиционного анализа обратного и прямого слога со звуками С, СЬ
-повторить понятия «предмет» «действие» «признак» «предложение», «родственные слова»
Коррекционно - развивающие задачи:
-развивать фонематический слух, фонематические представления;
-развивать память, внимание, мышление
пространственную ориентацию;
-развивать зрительное восприятие и
-развивать мелкую моторику и общую моторику, координацию движений.
Коррекционно - воспитательные задачи:
-воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу;
-воспитывать умение слушать взрослого и ответы других детей, не перебивая их;
-воспитывать любовь к сказкам, творческой деятельности
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Звукопроизнош Дифференциация звуков С, СЬ в словах (с опорой на картинки). Игра «Светофор»
ение
Воспитатели
Пальчиковая гимнастика «Весна идет«». Закрепление заданий на развитие лексико- грамматических
категорий «Что из чего?» «Назови месяцы», «Что изменилось». Развитие связной речи «Заяй и
морковка». Лепка «Подснежник»,рисование «Весенний день»
Инструктор по Подвижная игра «Капельки»
физической
культуре
Педагог
– Работа с эмоциями «Вена наступила»; игра с формами «На что похоже»
психолог
Родители
Индивидуальная консультация с родителями Глеба М. и Максима С по теме «Автоматизация звука
С и введение в речь». Мастер – класс для родителей Мирона К, Маши К. по развитию лексико –
грамматических категорий. Беседы с родителями по подготовке презентации «Профессия моей
мамы» (к празднику 8 Марта)
Презентация с участием родителей «Моя мама»

