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Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

в соответствии с ФГОС ДОО (подготовительная группа) 

   Рабочая программа (далее Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей средней логопедической группы. Программа разработана учителем-

логопедом группы в соответствии в ФГОС ДО, основной образовательной 

программой Государственного Бюджетного Дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 Курортного района Санкт- Петербурга. 

    Рабочая программа направлена на  коррекцию речи дошкольников  при 

создании условий для развития ребенка с ТНР (ОНР, ФФНР), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

   Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, образовательных  

целей и задач процесса образования детей среднего дошкольного возраста. 

Учитывает индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

      Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей их эмоционального благополучия; обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

обеспечение преемственности целей и задач содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательного учреждения; создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями. Программа 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и про проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

    Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 
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     Целевой раздел включает в себя  цели, задачи коррекционно-

образовательного процесса для детей подготовительного к школе возраста, 

ведущие условия реализации программы, особенности  содержания 

программы, принципы программы,  базовые идеи программы, возрастные 

особенности детей 6-7 лет, планируемые результаты освоения программы. 

     Содержательный раздел отражает коррекционно-образовательную работу  

по освоению детьми образовательных областей, содержания логопедической 

работы, примерное комплексно-тематическое планирование и планируемые 

результаты освоения Программы. 

     Организационный раздел включает в себя направления, выбранные  

педагогическим коллективом на учебный год, раскрывает работу по 

реализации приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения; особенностей организации жизни детей, режим пребывания 

детей в группе, список детей, проектирование непрерывной образовательной 

деятельности в соответствии с контингентом воспитанников, учебный план 

образовательной деятельности дошкольного учреждения; особенностей 

организации жизни детей, режим пребывания детей в группе, список детей, 

проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии 

с контингентом воспитанников, учебный план образовательной 

деятельности. 

 

 

1.Целевой раздел. 

 
    1.1 Цель  « Программы» 

 

   Цель  «Программы» ― коррекция речи дошкольника подготовительного 

возраста  при создании условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

     1.2 Задачи «Программы»: 

 

- Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР, ФФНР), 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 

-  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 
 

    Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

   Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы с 

заключением ТПМПК: ТНР, Общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития, стертая дизартрия, ФФНР. 
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1.4 Общая характеристика детей, посещающих логопедическую группу  

 

 

1.4.1 Общая характеристика детей с общим  недоразвитием речи 

третьего уровня речевого развития.  

   

   На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, ха-

рактеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов.  

   Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов.  

   Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги. 

   У детей  недостаточно сформированы грамматические формы. 

Словообразование  и словоизменение у детей сформировано недостаточно.  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложении.   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

   Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

   Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. 

   Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

 

1.4.1 Общая характеристика детей с фонетико–фонематическим 

недоразвитием речи. 

   В речи детей с ФФНР отмечаются трудности с процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками, что является следствием несформированности  процессов 

восприятия звуков речи. Дети заменяют  звуки  более простыми по 

артикуляции; с трудом  различают звуки; неправильно употребляют звуки в 
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речевом контексте.  Кроме того, нарушены просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

   Проявление речевого недоразвития выражено нерезко. Отмечается 

бедность активного словаря, незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи: отдельные ошибки в падежных окончаниях, 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных  с существительными. 

 

 

 
1.5  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 

Ребенок: 

✓ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помо- 

                    щью взрослого) деятельность для достижения какой-либо                                              

(конкретной) цели; 

✓ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предме- 

             тов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

✓ употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

✓ использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

✓ различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной и экспрессивной речи; 

✓ использует в речи сложные виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

✓ пересказывает   сказку, рассказ; 

✓ самостоятельно составляет описательный рассказ, ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

✓ различает на слух все  звуки русского языка; 

✓ владеет простыми формами фонематического анализа, синтеза, 

представлений; 

✓ использует различные виды интонационных конструкций. 

 

✓ выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

✓ выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

✓ участвует в распределении ролей до начала игры; 

✓ выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

✓ отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

✓ использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
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✓ передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

✓ вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

✓ проявляет самостоятельность,   независимость от взрослого; 

✓ проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

✓ владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимо-

действует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

✓ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

✓ обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

✓ обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

✓ в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

✓ с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

✓ сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

✓ обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

✓ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

 

   Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие»  в подготовительной  группе  является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

   Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

  В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте.  
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Педагогические ориентиры: 

 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных условиях, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения; 

– развивать стремление передавать (радость, огорчение, удовольствие, 

удивление) в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений, 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Основное содержание 

- Формирование синтаксической структуры предложения.  

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как. 

- Формирование связной речи. 

 Совершенствование  навыков составления описательных рассказов с  

соблюдением цельности и связности высказывания. 

-Обучение детей рассказыванию на основе творческого воображения. 

- Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

- Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных 

играх. 

- Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года ит. д.  

- Составление предложений по фрагментам изображения.  

- Обучение грамоте  
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- Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графи- 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

- Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

2.2  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ. 

Подготовительный возраст. 

 

Направления логопедической работы 

 

 

    Основным в содержании логопедических занятий подготовительного 

возраста  является совершенствование механизмов языкового уровня рече-

вой деятельности.  

 

 Целевые  ориентиры: 

 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой  функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи; 
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– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

2.2.1 Подготовительный этап логопедической работы 

 

Основное содержание. 

 

-Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

- Закрепление усвоенных величин предметов. 

-Закрепление усвоенных цветов и их оттенков. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений. 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры   

- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. -- 

- Формирование четкого слухового образа звука. 

 

2.2.2 Основной этап логопедической работы 

 

 Основное содержание 

 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слово- 
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изменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций.  

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за 

— из-за, около — перед, из-за — из-под с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -

за-, по-, пере-, до- и их различение.  

 - Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций. 

- Совершенствование словаря экспрессивной речи. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики с эмотивным значением; многозначные слова. 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

- Совершенствование навыков употребления притяжательных прилага-

тельных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-  и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

- Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом –и-. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

- Формирование синтаксической структуры предложения.  

- Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение детей творческому рассказыванию. 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

- Совершенствование навыка фонематического анализа, синтеза, 

представлений. 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

- Формирование речевого дыхания. 
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- Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр).Закрепление мягкой атаки голоса. 

- Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

-Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1  Организация режима пребывания в ГБДОУ 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой 

• непрерывную образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 
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• коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

• самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

  Непрерывная образовательная деятельность с детьми по программе 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 

года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и 

две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 

всем разделам программы. В летний период коррекционно-развивающие 

занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

3.2.  Интеграция усилий участников образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе  всех  специалистов, и  

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• Формирование правильного произношения. 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Развитие навыка связной речи. 

• Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

• В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

• Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

• — логопедические пятиминутки;  

• — подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• — индивидуальная работа;  
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• — рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

    Логопед рекомендует  занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют  речевой материал по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 

        Работой по образовательной области «Речевое развитие»  руководит 

учитель-логопед,  а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в  соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

        В   работе   по образовательной   области   «Познавательное   развитие»          

участвуют  воспитатели,   педагог-психолог,   учитель-логопед.   При   этом   

педагог-психолог   руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  

высших  психических  функций,  становлению  сознания,     развитию     

воображения      и   творческой     активности,     совершенствованию  

эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели работают  над  развитием  

любознательности  и  познавательной      мотивации,     формированием       

познавательных      действий,     первичных  представлений     о  себе,  других    

людях,   объектах    окружающего     мира,   о   свойствах   и  отношениях  

объектов  окружающего  мира,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  

об  особенностях     ее   природы,    многообразии     стран   и   народов    

мира.   Учитель-логопед  подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и  приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с  ОНР, 

ФФНР и этапа коррекционной работы.  

 

 

 Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников. 

Учитель-логопед: 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 



15 
 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование  послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций. 

 

Воспитатель: 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль над  поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного 

общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ. 

литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале 

 

Педагог-психолог: 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

 

 

Музыкальный руководитель: 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
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выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, 

потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов). 

 

Медицинские работники 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг. 

 

Родители, семья 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в 

двух направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ. 

литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики 
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3.3 Логопедическая диагностика. 

 

     В логопедической группе углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 

проводится в течение сентября, мая. 

     Задачами логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

      Такое логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты на каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития, которая 

заполняется в сентябре и в мае с опорой на «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР, ФФНР». 

   Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении программы, в середине учебного года 

проводится   промежуточный срез для оценки образовательных достижений 

и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

   Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем 

физического воспитания, педагогом – психологом. 

Психолого – педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации индивидуальных коррекционно – образовательных 

программ.  

   Обследование речи имеет огромное значение в логопедической практике. 

Тщательная и качественная диагностика способствует адекватной оценке 

структуры дефекта и степени выраженности нарушений, постановке 

правильного логопедического заключения, адекватному выбору методики и 

содержания коррекционной работы.    

   Данная методика обследования устной речи детей позволяет сравнивать 

уровень развития речи в начале учебного года и в конце учебного года по 

целому ряду направлений:  

 

1. Раннее психомоторное развитие, поведение и психологические 

особенности 

2. Состояние неречевых психических функций 

3. Состояние моторной сферы 

4. Состояние произносительной стороны речи 
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 Исследование фонетической стороны речи 

 Исследование слоговой структуры слова   

 Исследование состояния функций фонематического слуха 

 Исследование звукового анализа слова 

 Исследование импрессивной речи 

 Исследование активного словаря 

 Исследование грамматического строя речи 

 Исследование связной речи 

 Раннее психомоторное развитие, поведение и психологические 

особенности 

 

В ходе обследования выявляются контактность, активность, общая 

осведомленность ребенка; выявляется интерес к общению, умение вступать в 

диалог, умение излагать свои мысли. 

 Состояние неречевых психических функций 

Определяется уровень слухового внимания, зрительного восприятия, 

зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. 

 Состояние моторной сферы 

 Состояние произносительной стороны речи 

 Звукопроизношение. При исследовании детям предлагалось 

самостоятельно или вслед за логопедом повторять названия картинок, слова, 

предложения (исследуются все группы звуков). 

 Фонематические процессы. При исследовании фонематических 

процессов детям предлагалось отраженно повторять цепочки слогов 

(оппозиционные звуки и звуки смешиваемые в произношении) 

 Активный словарь. При исследовании активного словаря детям 

предлагалось рассмотреть картинки, а затем назвать предмет, действия, 

форму предмета и его назначение, при необходимости помогая вопросами. 

 Грамматический строй речи. При исследовании детям предлагалось 

назвать пары картинок, ответить по картинкам на вопросы, продолжить 

фразу без зрительной опоры на картинку. 

 Связная речь. При исследовании связной речи детям предлагалось 

пересказать прочитанный текст, ответить на вопросы по каждой картинке. 

 

  Материалы для обследования представлены в виде таблицы, что в 

значительной степени облегчает проведение обследования и подсчет 

результатов.   

 

 

3. 4   Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

     В  логопедической группах для детей с ОНР, ФФНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих 
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подгрупповых и групповых занятий по 25-30 минут(подготовительный 

возраст) каждое (между занятиями 10 минут перерыв),  3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями по 10-15 минут  с каждым 

ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со 

специалистами. 

 

График работы учителя-логопеда 

в  группе  компенсирующей направленности 

 

Дни недели Время  Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.30 

 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

 

 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

  Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

вторник 9.00-9.30 

 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

  Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

  

среда  09.00-13.00 Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке.  

Консультирование родителей в 

присутствии детей 
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четверг 9.00-9.30 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

пятница 9.00-9.30 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

  

3.5 Условия реализации рабочей программы. 

 

1. Психолого – педагогические.  

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами, разработка индивидуального 

образовательного маршрута и др.  

 

2. Материально-технические (специальное оборудование) 

- магнитная доска и комплект материала к ней 

- компьютер и авторские компьютерные наработки 

- пальчиковый бассейн 

- принтер 

- дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

воздушной струи 

- специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

- магнитофон 

 

     3. Организационные (создание специальной предметно-развивающей 

среды) 

       В подготовительной логопедической группе особое внимание нужно 

уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием 

речи и развитием графо-моторных навыков, поэтому необходимо 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов,  игрушек с застежками и 
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шнуровками,  восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и 

небольшие доски для рисования. Оборудование зон для развития мелкой 

моторики  включает в себя природные материалы: ракушки и камешки для 

перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 

нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 

праксиса также  используются контейнеры с крышками разных форм и 

размеров.  

     У детей подготовительного  возраста проявляется активный интерес к 

речи, языку.  В логопедической группе заканчивается постановка и 

автоматизация звуков. Поэтому особое внимание  уделяется оборудованию 

центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки 

предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические 

игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки 

и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам.     В кабинете 

логопеда развивающая среда  организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию всех сторон речи и неречевых психических 

функций.  

   Особое внимание  уделяется  оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения.  

     Логопедический кабинет  то  место, куда каждый ребенок идет с желанием 

и удовольствием, так как именно это обеспечивает максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие 

пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие 

на полу — обязательные условия. 

 

 Используемые в работе логопеда образовательные технологии 

1. Здоровье сберегающие технологии. 

- дыхательная гимнастика 

- развитие офтальмокинеза 

- мимическая гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- игровой массаж 

- музыкотерапия 

- мнемотехники 

     2. Технология проектной деятельности. 

     3. Технология развивающего обучения. 

     4. Технология проблемного обучения. 

     5. Технология игрового обучения. 

     6. Технология разно уровневого обучения. 

     7. Технология интегрированного обучения. 
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     8. Технология взаимодействия. 
 

 

 

 

 

Приложение  
 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на 

дорожках», «Ищи и находи», Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит»,  «Что 

изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Птички», «Пчела», «Пять человечков», 

«Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп», 

«Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит»,  «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», 

«Немое кино, «Потянем резиночки». 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», 

«Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 
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покажем», « «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», 

«Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки », «Школа» и др. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей»,  

«Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 
 

Учебно-методический комплекс 

 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы:  

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.   

1-й раздел. Звукопроизношение 

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у 

вновь поступивших детей. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытым слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка). 

 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений 
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I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять летей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заланные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости 

согласных пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

твердости — мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 

звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. 

осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, 

лист, влип. 

6. Познакомить детей с новым звуком |й|. Упражнять детей в выделении 

этого звука из слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

 

4-й раздел. Обучение Элементам грамоты. 

1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2.Познакомить детей с новыми буквами: Й, Е, Е, Ю, Я. 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», 

лепке их из пластилина. 

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
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1. С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить работу по развитию 

речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию 

правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосопо-дачи и 

плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, 

громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

6-й раздел. Лексика 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Лексические темы 

Сентябрь 

1-я неделя — «Здравствуй, детский сад! 1 сентября-  День Знаний». 

2-я неделя — «Детский сад. Школа» 

3-я неделя – «Откуда хлеб пришел?». 

4-я неделя — «Что нам осень подарила: овощи и фрукты». 

Октябрь 

1-я неделя — «Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди». 

2-я неделя — «Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда, 

русские народные промыслы». 

3-я неделя — «Семья. Мой дом. Мебель»  

4-я неделя — «Золотая осень .Красная книга России». 

Ноябрь 
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1-я неделя — «Предметы ближайшего окружения. Одежда, обувь, головные 

уборы». 

2-я неделя — «Мой дом. Мой город. Стройка» 

3-я неделя —«Домашние животные и птицы. Труд фермера» 

4-я неделя — «Дикие животные и птицы средней полосы. Профессии 

лесника. Красная книга животных» 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить 

знание названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, 

огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, 

персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, 

пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 
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— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, 

куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, 

полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, 

поедать, откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих 

птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, ко-

роткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, 

сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, С/шдкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке 

их к зиме. Добиться понимания детьми роли челобека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, 

свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, 

клыки, мех, шкура; 
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— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, 

выть, охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, 

головных уборах. Углубить представления о материалах, из которых они 

сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; 

плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, 

шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, 

капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, 

носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, 

удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию 

точности смыслового значения слов и выражений, включая переносные, 

абстрактные и пр. 

 

7-й раздел. Обучение связной речи и навыкам речевого общения. 

Чтение художественной литературы. 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 
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5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии 

картин. 

 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Деревья», 

«Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Птицы», «Животные», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 

начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

9 раздел. Сенсорное развитие. 

1. Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными 

способами. 

2.Развивать органы чувств. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

3. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности, учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление  о расположении цветов в радуге. 
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4. Закрепить знание основных цветов, оттенков и форм. Обогатить 

представление о них 

 

10-й раздел. Развитие психических функций. 

1. Развивать слуховое  внимание и память неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

2. Совершенствовать все виды  зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей всех видов разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

 

11. раздел. Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Сформировать представление о Москве  как 

столице России, о Российской Федерации как о Родине. Приобщать к 

истокам народной кулььтуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней.расширить представления о 

государственных праздниках.  

2. Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить знания о профессиях людей. 

Привлекать  к подготовке к семейным праздникам. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечеров досуга, праздниках. 

4.Расширять представление о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят, и материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять их форму, цвет, величину. Расширять 

представление детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, бытовой 

технике. 
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2. Учить сравнивать и классифицировать предметы по различным 

признакам. 

3. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представление о растениях, животных. Расширять представления об 

обитателях природы. Воспитывать ответственность за них.  

4. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

5. Формировать первичные представления о  планете, космосе и звездах. 

 

12 раздел. Конструирование. 

1. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей), пазлами, кубиками с картинкам по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Развивать конструктивный праксис и пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, пальчиковой гимнастике. 

3. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственноерасположение, заменять 

одни детали другими. 

4. Формировать навык коллективного сооружения построек. 

5. Совершенствовать навыки работы с бумагой. 

6. Продолжать выполнять поделки из природного материала. 

 

13-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Упражнять детей в распознавании и преобразовании геометрических 

фигур, воссоздании их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

названия геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

2. Уточнить и расширить представления детей о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10, в прямом и обратном 

порядке. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние 

числа. 
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3. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя, понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье. 

4. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множестве по трем-четырем признакам. 

5. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа. 

6. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок, загадок. При 

решении задач учить пользоваться знаками: +, —, =. 

 

14-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая 

деятельность 

1. Формировать у детей умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Продолжать учить рисовать предметы с 

натуры. 

2. Расширять представления о декоративном искусстве. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

3. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

разнообразные материалы. 

4. Учить передавать форму, величину, цвет в рисунке, пластичность в 

лепке, выразительность в аппликации. 

5. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

6. Развивать воображение в конструировании из природного материала. 

7. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковой гимнастике, 

занимательных упражнениях, в работе с мозаиками, конструкторами; 

трафаретами, обводками по контуру. 

8. Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

9. Формировать мотивационно-потребностный план изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 
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II. ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

15-й раздел.  Художественно-творческая деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию, 

настроению героев художественных произведений, умение соотносить 

увиденное с собственным опытом чувств и переживаний. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

2. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

3. Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязь между 

объектами, изображать предметы близкого и среднего плана. 

4. Учить использованию цвета как средства передачи настроения, созданию 

новых цветовых тонов. 

5. Учить овладению техникой обрывания для получения образа. 

6. Работать над освоением техники создания объемных изображений. 

7. Формировать умение создавать различные варианты построек зданий, 

мостов, транспорта из элементов конструкторов и строителей. 

8. Воспитывать активное тяготение к книге. 

9. Совершенствовать исполнительские умения. 

10. Усложнить работу с более мелкими конструкторами, мозаиками, 

застежками, шнуровками. Продолжать проводить пальчиковую гимнастику, 

массаж пальчиков. 

11. Предоставлять свободу и самостоятельность не только при определении 

замысла, но и при выборе средств деятельности. 

 

16-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям 

разных жанров, расширять музыкальные впечатления. 

2. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, 

динамический слух. 
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3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. Учить детей 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, брать дыхание (делать 

вдох) перед началом песни и между фразами, правильно распределять его на 

протяжении всей фразы. Учить танцевальным движениям: шаг польки, 

боковой галоп, шаг с притопом. 

4. Учить детей играть несложные мелодии на металлофоне, барабане и т. п. 

5. Продолжать учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые 

произведения, называть части произведения. 

6. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, П.Чайковского, Р. Шумана, В. 

Моцарта, Д. Кабалевского. Сформировать представления о вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыке. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

17-й раздел. Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Закреплять умения и навыки в спортивных играх и упражнениях, 

совершенствовать технику их выполнения. Совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки, лазание; добиваться точности и легкости выполнения движений. 

4. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов. 

5. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания. 

6. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно 

координированных видов (строевые упражнения, ритмическая гимнастика, 

общеразвивающие упражнения). 

 

18-й раздел. Здоровье. 

1. Продолжать закаливание организма. 

Продолжать формирование правильной осанки, проводить профилактику 

плоскостопия. 
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2.Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физминутки, подвижные игры, прогулки,  

3.Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, за чистотой рук и ногтей.  

4.Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

5.Расширять представления детей о строении человеческого организма. 

6.Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

19-й раздел. Безопасность.  

1. Закреплять знания  детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и 

детском саду, на улице.  

2. Совершенствовать знания ПДД. 

3. Продолжать знакомить детей  с работой специального транспорта. 

Познакомить детей с работой МЧС. 

4. Закрепить правила общения с незнакомыми людьми.. 

5. Закрепить знание домашнего адреса, телефона, фамилии и имен 

родителей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

IV. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

15- раздел. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Насыщать игрой всю жизнь в детском саду.  

2. Дальнейшее  развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

16-й раздел. Подвижные игры. 

1. Совершенствовать навыки детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 
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активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

17-й раздел. Настольно- печатные игры. 

1. совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры(парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать 

и соблюдать правила игры. Обогащать знания об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

18-й раздел. Сюжетно-ролевые игры.  

1. Совершенствовать социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила игры, 

распределять роли, прогнозироватьролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

19-й раздел. Театрализованные игры. 

1. Развивать духовный потенциал, умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать друг с 

другом. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 

20-й раздел. Формирование общепринятых норм поведения. 

1.Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

2. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и переживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

3. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

4. Привить такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

5. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
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21-й раздел. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

1. Продолжать формирование «Я-образа», половую дифференциацию. 

2. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

3. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

4. Формировать представления о героях родной страны, воспитывать  

чувство патриотизма к этим людям, к Родине, ко Дню Победы. Приобщать 

детей к славянской народной культуре. Воспитывать на самобытной 

культуре русского народа. 

22 раздел. Труд. 

1. Расширять представление детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах трудовой деятельности. 

2. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам, 

инструментам. 

3. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

5. Прививать желание участвовать  в хозяйственно-бытовой деятельности. 

6. Формировать трудллюбие, отрицательное отношение к лени, безделью. 

 

II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.   

 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у 

вновь поступивших детей. 
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2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, 

стол, куст, липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками |ц], (ч], [щ|. Упражнять детей в 

выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, 

чу-щу пиши с буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

 

4-й раздел. Обучение элементам грамоты. 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, 

предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов, чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 
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7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

6-й раздел. Лексика 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Животные Австралии». 

2-я неделя — « Животные Севера и жарких стран». 

3-я неделя — « Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер». 

4-я неделя — «Новый год! Народная игрушка». 

Январь 

3-я неделя — «Зима в лесу» 

4-я неделя — «Животные водоемов. Животные морей и океанов». 

Февраль 

1-я неделя — «Растения как живые существа. Комнатные растения» 

2-я неделя — «Транспорт. Труд на транспорте». 

3-я неделя — «День Защитника Отечества. Наша Армия. Военная техника». 

4-я неделя — «Зимующие птица». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 
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зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 

метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, 

нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 

кормить, спать, сосать. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, 

зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, расширить представление о профессиях 

на стройке. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, Каменщик, строитель, стекольщик, водопроводчик, маляр, 

штукатур.  

 — прилагательные: смелый, умный, сильный, отважный, трудный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, строить, поднимать, красить, 

штукатурить. 
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5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, 

о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, , строитель, рабочий 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, 

гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, 

разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить. 

7. Расширять представления детей о животных наших  лесов, об их 

повадках, поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши,  Медведь, волк, заяц, лиса, еж, 

бобер; 

— прилагательные: холодный, суровый, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, выть, нападать, доставать, глотать, носить, 

жевать, ухаживать, кормить, оберегать. 

7-й раздел. Обучение связной речи, навыкам речевого общения. 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 



44 
 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 

кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. 

Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 

коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по лексическим 

темам). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Стройка»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по лексическим темам). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам: «Зимующие птицы», «Животные наших лесов»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

9 раздел. Сенсорное развитие. 

1.  Развитие всех органов чувств ( слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). 

2. Совершенствование восприятия предметов, их свойства, сравнивания 

предметов, подбора групп предметов по заданному признаку. 

3. Дальнейшее развитие цветовосприятия и цветоразличения, умение 

различать цвета по насыщенности, учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление  о расположении цветов в радуге и оттенков. 
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10-й раздел. Развитие психических функций. 

1. Совершенствовать слуховое  внимание и память неречевых звуков. 

Совершенствование всех видов восприятия. Формирование умения 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (8 частей всех видов разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

3. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (форме, 

цвету, размеру, материалу). 

4. Дальнейшее развитие творческого воображения, совершенствование 

процессов сенсомоторной интеграции в игровой и трудовой деятельности, в 

повседневной жизни. 

 

11. раздел. Формирование целостной картины окружающего мира. 

1. Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном 

мире(посуда, мебель, материалы, из которых они сделаны). 

2. Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка 

соблюдения правил безопасности. 

2. Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Сформировать представление о Москве  как 

столице России, о Российской Федерации как о Родине. Приобщать к 

истокам народной кулььтуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней.расширить представления о 

государственных праздниках.  

2. Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить знания о профессиях людей. 

Привлекать  к подготовке к семейным праздникам. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечеров досуга, праздниках. 

 Расширять представление детей о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 
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бытовой технике. Воспитание уважения  к людям труда, желания трудиться, 

быть полезным окружающим. 

6. Учить сравнивать и классифицировать предметы по различным 

признакам. 

7. Систематизация знаний о зиме, о зимних явлениях природы (мороз, 

снегопад, метель, вьюга, буран, поземка и т.п.)  

8. расширение представлений о поведении и повадках зимующих птиц 

(ворона, воробей, синица,  снегирь, свиристель). 

9. Уточнение и систематизация представлений о жизни диких животных 

наших лесов, животных Арктики и Антарктики 

10. Воспитание бережного отношения к природе. Расширение и уточнение 

экологических знаний. Формирование представлений о некоторых 

экологических проблемах. Формирование экологического мышления. 

 

12-й раздел. Развитие пространственных, временных 

и элементарных математических представлений 

1.  Дальнейшее совершенствование классифицирования геометрические 

фигуры по наличию (отсутствию) признаков. 

2. Совершенствование сложения и вычитания, пересчитывания, 

отсчитывания по единице при решении арифметических задач, примеров. 

3. Продолжать учить формулировать арифметические действия и способ их 

выполнения. 

4. Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

использовать прилагательные: левее, правее, выше, ниже. 

5. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев 

года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

6. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной мерки. Закрепить в речи прилагательные: шире, уже, 

выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

7. Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа к 

названному или обозначенному цифрой. 

8. Дальнейшее расширение представлений о временных отношениях. 

Закрепление представлений о последовательности дней недели, месяцев 

года. 

Формирование умения устанавливать возрастные различия между людьми. 
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13-й раздел. Конструктивный праксис. 

 

1. Закрепление умения придавать сооружениям из готовых форм 

устойчивость, замещать детали постройки, совмещать их. 

2.Формирование навыков работы с разными инструментами(ножницами, 

иглой, шилом) и использовать эти инструменты для изготовления поделок и 

коллективных работ из природного материала. 

3. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых гимнастиках, 

обводках, штриховках, играх с конструкторами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

II. ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

14-й раздел.  Художественное творчество (рисование, лепка, 

аппликация) 

1. Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

состоянию, настроению героев художественных произведений, умение 

соотносить увиденное с собственным опытом чувств и переживаний. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. 

2. Закреплять умение использования цвета как средства передачи 

настроения, созданию новых цветовых тонов. Совершенствовать навыки 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

3. Закреплять умения создавать выразительные образы, передавать 

динамику и статику при создании фигур композиций из глины, пластилина, 

слоеного теста. Формирование умения создавать коллективные композиции. 

Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезания. Развитие 

чувства композиции. Совершенствование умения составлять узоры и 

композиции.  

4. Предоставлять свободу и самостоятельность не только при определении 

замысла, но и при выборе средств деятельности. 
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15-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям 

разных жанров, расширять музыкальные впечатления. 

2. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, 

динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. Учить детей 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, брать дыхание (делать 

вдох) перед началом песни и между фразами, правильно распределять его на 

протяжении всей фразы. Учить танцевальным движениям: шаг польки, 

боковой галоп, шаг с притопом. 

4. Учить детей играть несложные мелодии на металлофоне, барабане и т. п. 

5. Продолжать учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые 

произведения, называть части произведения. 

6. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, П.Чайковского, Р. Шумана, В. 

Моцарта, Д. Кабалевского. Сформировать представления о вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыке. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

16-й раздел. Физическое развитие 

1.Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы и бега, ползания, 

лазания, прыжков, ловли, бросания, метания  мяча Совершенствовать 

координацию движений, равновесие. 

2. Формировать навык скольжения по ледяной дорожке с разбега, навыки 

катания на санках по ровному месту и с горки по одному и парами. 

3. Дальнейшее совершенствование навыка красивого и грациозного 

выполнения гимнастических упражнений под музыку, развитие 

выразительности, плавности, ритмичности движений. 

3. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнения различных физических упражнений. 

 

17-й раздел. Здоровье. 
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1. Продолжать закаливание организма. 

Продолжать формирование правильной осанки, проводить профилактику 

плоскостопия. 

2.Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физминутки, подвижные игры, прогулки,  

3.Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, за чистотой рук и ногтей.  

4.Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

5.Расширять представления детей о строении человеческого организма. 

6.Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

19-й раздел. Безопасность.  

1.Дальнейшее закрепление знаний  детей о соблюдении техники 

безопасности в быту, дома и детском саду, на улице.  

2. Совершенствовать знания ПДД. 

3. Продолжать знакомить детей  с работой специального транспорта. 

Познакомить детей с работой МЧС. 

4. Закрепить правила общения с незнакомыми людьми.. 

5. Закрепить знание домашнего адреса, телефона, фамилии и имен 

родителей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

IV.СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ. 

20- раздел. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Насыщать игрой всю жизнь в детском саду.  

2. Дальнейшее  развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

21 раздел. Подвижные игры. 
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1. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве, координации 

движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать препятствия. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

22 раздел. Настольно- печатные игры. 

1.  Развитие любознательности и расширение познавательных 

интересов.Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила игры. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

23 раздел. Сюжетно-ролевые игры.  

1. Совершенствовать социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила игры, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим, развивать 

творческую инициативу, индивидуальность, самостоятельность в подборе 

игрушек, атрибутов, предметов- заместителей. 

24 раздел. Театрализованные игры. 

1. Развивать духовный потенциал, умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать друг с 

другом. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 

25й раздел. Формирование общепринятых норм поведения. 

1.Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

2. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и переживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

3. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
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4. Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к 

школьному обучению. 

5. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

26й раздел. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

1.Создание условий для самореализации каждого ребенка. 

2. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

3. Воспитание осознания каждым ребенком своей половой принадлежности 

4. Формировать представления о героях родной страны, воспитывать  

чувство патриотизма к этим людям, к Родине, ко Дню Победы. Приобщать 

детей к славянской народной культуре. Воспитывать на самобытной 

культуре русского народа. 

27раздел. Труд. 

1.Совершенствовать умения работать в коллективе. Расширять 

представление детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах трудовой деятельности. 

2.  Совершенствовать навыки самообслуживания. 

3 Воспитание интереса к продуктивным видам труда, желания 

реализовывать свои творческие способности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.   

 

III КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
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1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых 

— мягких, звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, 

слива, маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л'], [р], [р']. Упражнять детей 

в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных 

слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и 

с простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 

сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

 

4-й раздел. Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения 

письменной речью. 
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5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

 

6-й раздел. Лексика 

1 марта- 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Перелетные птицы» 

2-я неделя — «Наши бабушки и мамы» 

3-я  неделя — «Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы» 

4 я неделя – « Домашние питомцы» 

Апрель 

1-я неделя — «Мои любимые книги» 

2-я неделя — «12 апреля - День Космонавтики. Покорение космоса» 

3-я неделя — «Предметы вокруг нас». 

4-я неделя — «Земля – наш общий дом» 

Май 

1-я неделя — «Цветущая весна» 

2-я неделя — «Моя страна. День Победы Великая Отечественная война. Ее 

герои.» 

3-я неделя — «Насекомые». 

4-я неделя — «Моя страна. Блистательный Санкт -Петербург» 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о 
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том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, 

проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, 

пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: рых/гый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, 

снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, 

душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, 

просыхать. 

2. Углубить знания детей о России, о Великой Отечественной Войне, о 

Родине. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица, солдаты 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная, 

мужественные, сильные 

— глаголы: любить, беречь, охранять, защищать. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в 

живой и неживой природе весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, 

нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, 

заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, 

зеленый, золотистый. 

7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной 

(строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, 

птенец, насекомое; 
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— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, 

выкармливать, воспитывать, летать, петь. 

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о 

школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, 

пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

 

7-й раздел. Обучение связной речи, навыкам речевого общения. Чтение 

художественной литературы. 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5. дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

 

 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», 
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«Цветы»), согласование прилагательных и числительных с 

существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме «Птицы», «Нсекомые», «Рыбы», «Цветы») 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(темы: Мамин праздник»,  «Скоро в школу») 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные 

(тема: «птицы, растения и животные весной»). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 

 

9 раздел. Сенсорное развитие. 

1. Дальнейшее  развитие дифференцированности восприятия сенсорной 

информации, сенсомоторной координации. 

 

10-й раздел. Развитие психических функций. 

1 дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных 

интересов, произвольной памяти, способности произвольной регуляции 

поведения, необходимых для успешного обучения в школе. 

 

11. раздел. Формирование целостной картины окружающего мира. 

1. Углубление и систематизация знаний и представлений об окружающей 

действительности,  явлениях общественной жизни, предметном окружении. 

2. Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка 

соблюдения правил безопасности. 

3. обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей. 

4. Расширение и обобщение представлений о школе, об учебе. 

Формирование интереса к учебе, желания учиться в школе. 

5. углубление знаний о космосе, его покорителях- наших 

соотечественниках.  
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6. Расширение представлений о русской национальной культуре, русском 

костюме, русском фольклоре. Воспитание уважения к народам разных стран, 

их языку, обычаям. 

7. развитие экологического сознания и воспитание экологического 

поведения. 

8. обобщение представлений детей о типичных весенних явлениях в живой 

и неживой природе, о жизни растений и животных весной. 

9. формирование представлений о Земле – планете, нашем общем доме. 

Формирование умений показывать Россию на карте и глобусе. 

 

12-й раздел. Развитие пространственных, временных 

и элементарных математических представлений 

1.  совершенствование классифицирования геометрические фигуры по 

наличию (отсутствию) признаков. 

2. Совершенствование сложения и вычитания, пересчитывания, 

отсчитывания по единице при решении арифметических задач, примеров. 

Ознакомление с монетами достоинством 1,5,10,50 копеек, 1, 5, 10 рублей. 

3. Продолжать учить формулировать арифметические действия и способ их 

выполнения. 

4. Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

использовать прилагательные: левее, правее, выше, ниже. 

5. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев 

года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

6. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной мерки. Закрепить в речи прилагательные: шире, уже, 

выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

7. Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа к 

названному или обозначенному цифрой. 

8. Дальнейшее расширение представлений о временных отношениях. 

Развитие чувства времени. Совершенствование определения времени по 

часам. 

Формирование умения устанавливать возрастные различия между людьми. 
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13-й раздел. Конструктивный праксис. 

 

1. Закрепление умения придавать сооружениям из готовых форм 

устойчивость, замещать детали постройки, совмещать их. Закрепить навыки 

создания сооружений, конструирования из строительного материала по 

схемам, моделям, заданным условиям, по собственным замыслам. 

2.Формирование навыков работы с разными инструментами (ножницами, 

иглой, шилом) и использовать эти инструменты для изготовления поделок и 

коллективных работ из природного материала. 

3. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых гимнастиках, 

обводках, штриховках, играх с конструкторами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

II. ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

14-й раздел.  Художественное творчество (рисование, лепка, 

аппликация) 

1. Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

состоянию, настроению героев художественных произведений, умение 

соотносить увиденное с собственным опытом чувств и переживаний. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. 

2. Закреплять умение использования цвета как средства передачи 

настроения, созданию новых цветовых тонов. Совершенствовать навыки 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

3.  Формирование умения создавать коллективные композиции. 

Закрепление  умения активно применять сформированные ранее способы 

изображения в рисовании. Развитие чувства композиции. 

Совершенствование умения составлять узоры и композиции.  

4. Предоставлять свободу и самостоятельность не только при определении 

замысла, но и при выборе средств деятельности. 

15-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Совершенствовать музыкальное восприятие, кругозор, музыкальный 

вкус. 
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2. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, 

динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. Учить детей 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, брать дыхание (делать 

вдох) перед началом песни и между фразами, правильно распределять его на 

протяжении всей фразы. Учить танцевальным движениям: шаг польки, 

боковой галоп, шаг с притопом. 

4. Учить детей играть несложные мелодии на металлофоне, барабане и т. п. 

5. Продолжать учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые 

произведения, называть части произведения. 

6. Дальнейшее ознакомление с творчеством композиторов-классиков.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

16-й раздел. Физическое развитие 

 

1.Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы и бега, ползания, 

лазания, прыжков, ловли, бросания, метания  мяча. Совершенствовать 

координацию движений, равновесие. 

2. Дальнейшее совершенствование навыка красивого и грациозного 

выполнения гимнастических упражнений под музыку, развитие 

выразительности, плавности, ритмичности движений. 

3. Формирование потребности в ежедневной активной деятельности. 

Совершенствование основных движений путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

4. Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры. 

 

17-й раздел. Здоровье. 

1. Продолжать закаливание организма. 

Продолжать формирование правильной осанки, проводить профилактику 

плоскостопия. 
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2.Совершенствовать целостное отношение к здоровому образу жизни, 

потребности заниматься физкультурой, закаляться, есть здоровую пищу.  

3.Совершенствование первичных представлений о строении организма 

человека, его функциональных систем. 

4. Совершенствование знаний об оказании первой помощи. 

 

19-й раздел. Безопасность.  

1.Совершенствование навыков безопасного поведения  в быту, детском 

саду, транспорте, на улице, в природной среде, с незнакомыми людьми. 

2 Формирование навыков адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях (при пожаре, наводнении, ДТП и т. д 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

IV.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

20 раздел. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 

1. Насыщать игрой всю жизнь в детском саду.  

2. Дальнейшее  развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

21 раздел. Подвижные игры. 

 

1. Совершенствовать умение проявлять творчество и фантазию, усложнять 

правила подвижных игр, ориентировки в пространстве, координации 

движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать препятствия. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

 

22 раздел. Настольно- печатные игры. 
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1.  Развитие любознательности и расширение познавательных 

интересов.Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила игры. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

 

23 раздел. Сюжетно-ролевые игры.  

1. Совершенствовать социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила игры, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим, развивать 

творческую инициативу, индивидуальность, самостоятельность в подборе 

игрушек, атрибутов, предметов- заместителей. 

 

24 раздел. Театрализованные игры. 

1. Развивать духовный потенциал, умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать друг с 

другом. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 

 

25 раздел. Формирование общепринятых норм поведения. 

1.Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

2. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и переживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

3. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
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4. Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к 

школьному обучению. 

5. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

26 раздел. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

1.Создание условий для самореализации каждого ребенка. 

2. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

3. Воспитание осознания каждым ребенком своей половой принадлежности 

4. Формировать представления о героях родной страны, воспитывать  

чувство патриотизма к этим людям, к Родине, ко Дню Победы. Приобщать 

детей к славянской народной культуре. Воспитывать на самобытной 

культуре русского народа. 

27 раздел. Труд. 

1.Совершенствовать умения работать в коллективе. Расширять 

представление детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах трудовой деятельности. 

2.  Совершенствовать навыки самообслуживания. 

3 Воспитание интереса к продуктивным видам труда, желания 

реализовывать свои творческие способности. 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ                              «Здравствуй детский сад!1 сентября - День знаний» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(по времени года) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Стихи. 
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зрительное 

внимание 

произношение. 

Стихи.  

 

 

словечко» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Скоро 

в школу мы 

пойдем» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

фруктов и 

овощей.  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Упражнение 

«Скоро в школу 

мы пойдем» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

цветов. «Собери 

букет» 

Определение 

места звука [а] в 

словах. Тетрадь 

Составление и 

анализ 

предложений о 

конце лета. 

Дифференциация 

звуков [а] — [у] в 

словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь  

 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

День знаний. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине. 

 

Пересказ Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные 

(школьные 

принадлежности) 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок школьных 

принадлежностях 

Грамота Повторение «Звуки 

и буквы» 

Чтение 

предложений  

 

Составление слов 

из данных слогов 

(на магнитной 

доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (картофель, баклажан) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Беседа – игра «Когда я пойду в школу…» 

 

 

СЕНТЯБРЬ                                                                                          «Детский сад! Школа» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 
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Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

Стихи о школе 

 

 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(игрушки-

школьные 

принадлежности) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Стихи. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Книги» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

 

Упражнение 

«Книги» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

цветов. «Собери 

букет», «Собери 

портфель» 

Определение 

места звука [о] в 

словах. Тетрадь 

Составление и 

анализ 

предложений о 

конце лета. 

Дифференциация 

звуков [о] — [у] в 

словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь  

 

 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

День знаний. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине. 

 

Пересказ Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные 

(школьные 

принадлежности) 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок школьных 

принадлежностях 

Грамота Повторение – 

гласные и 

согласные звуки. 

Чтение коротких 

предложений. 

Составление слов 

из данных слогов 

(на магнитной 

доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (картофель, баклажан) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Беседа – игра «Когда я пойду в школу…». Подвижная игра «Кто быстрее?» (И. 

Михеева с 228) 

 

 

СЕНТЯБРЬ                                                                                      «Откуда хлеб пришел» 

 

Разделы Дни недели 
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работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

Стихи о хлебе 

 

 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» 

 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Стихи. 

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Молотьба» 

Мелкая моторика. 

Штриховка  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тесто» 

Упражнение 

«Молотьба» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — мука, хлеб, 

колосок… 

Определение 

места звука [А] в 

словах. Тетрадь 

Составление и 

анализ 

предложений о 

хлебе 

Дифференциация 

звуков [А ] — [У] 

в словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь  

 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

. Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине «Все, что 

пекарь нам испек» 

 

Пересказ «Все, 

что пекарь нам 

испек» 

 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование 

Игра «Семейка» 

Хлеб, хлебница, 

хлебушек, 

хлебозавод, 

хлеборезка, 

хлебный. 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о хлебе 

(кн И. Михеева 

стр.197) 

Грамота Чтение маленьких 

текстов с новой 

буквой А, У 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами.  

 

 

Составление слов 

из данных слогов 

(на магнитной 

доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом.  

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Беседа – игра «Кто, чем занимается…». Беседа «Хлеб всему голова». 

Стихотворение «Механизаторы» (кн. И. Михеева с.195) 

 

СЕНТЯБРЬ                                                     «Что нам осень подарила: овощи и фрукты» 
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Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

«Купите лук» 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

цвету, форме, 

размеру) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Дедушка Рох» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Капуста» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

баклажана. 

Тетрадь  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Упражнение 

«Дождик» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

овощей. «Погрузи 

урожай» 

Определение 

места звука [О] в 

словах.  

Тетрадь 

Составление и 

анализ 

предложений о 

работах на полях 

и в огороде 

осенью 

 

Дифференциация 

звуков [О], [Ы ] в 

словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Овощи. Огород. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине 

«Натюрморт»  

Пересказ Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные. 

«Давайте 

приготовим» 

(игра с мячом) 

 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об 

овощах, фруктах 

Грамота Чтение маленьких 

текстов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами.  

Составление слов 

из данных слогов 

(на магнитной 

доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Звукопроизн

ошение 

 Игра «Сад - огород». Подвижная игра «Яблонька» (А. Гуськова  стр 17) 
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ОКТЯБРЬ                                                     Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

Скороговорка 

 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

цвету, форме, 

размеру) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Кто заблудился» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Грибы» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

баклажана. 

Тетрадь  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Грибы» 

Упражнение 

«Дождик» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

грибов, ягод. 

«Погрузи урожай» 

Определение 

места звука [м] в 

словах.  

Определение 

места звука [н] в 

словах.  

Тетрадь 

 

Составление и 

анализ 

предложений о 

грибах, ягодах, 

лесе. 

Дифференциация 

звуков [м] — [н] в 

словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Грибы, ягоды, лес. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине  

Пересказ 

«Митька» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные. 

«Давайте 

приготовим» 

(игра с мячом) 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о грибах, 

ягодах, лесе. 

Грамота Чтение маленьких 

текстов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами.  

Составление слов 

из данных слогов 

(на магнитной 

доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (ежевика, голубика, брусника, клюква, волнушка…) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Звукопроизн

ошение 

Игра «За грибами». Диалог «Мы с тобой шли…» 

 

ОКТЯБРЬ  

Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские народные 

промыслы. 

 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

 

Общие 

речевые 

навыки 

Упражнение 

«Угадай, что я 

делаю?».  

Уточнение 

произношения. 

Заучивание 

загадки: 

 

 

Комплексное 

занятие «Посуда». 

По подгруппам. 

Работа над четкостью 

дикции. Загадки про 

посуду 

 

Общая 

моторика. 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» 

Штриховка 

Работа на 

листочках. 

Штриховка. 

Пальчиковая 

гимнастика «Машина 

каша» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Разбитые чашки» 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы Х» 

Зрительное внимание. 

«У белочки в гостях»  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Деление на слоги 

названий посуды 

Дифференциация 

звука 1х] от 

других звуков в 

словах. 

«Разноцветные 

флажки» 

  

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(поварешка, сковорода…). Составление предложений с отработанными словами 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Расширение словаря 

по теме. 

Формирование 

понятий: чайная, 

столовая, кухонная 

посуда. Загадки 

Образование 

множеств, числа 

суш. Образование 

новых слов с 

суффиксом _ИЦ_ 

 

Составление 

рассказов-

описаний о 

посуде. Беседа о 

труде повара на 

кухне 

Согласование 

прилагат. с сущ. 

Какой? Какая? Какое?  

(продукты питания) 

Д.и. «кислое, сладкое» 

Грамота Разрезная азбука. 

Составление и 

чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами 

«Живые буквы». 

Составление и 

чтение слогов с 

новой буквой 

Чтение слов с 

новой буквой 

Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы написаны 

неправильно?» 
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ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Игры- инсценировки загадок по лексической теме. Подвижная игра «Кувшинчик» 

 

ОКТЯБРЬ                                                                                               Семья. Мой дом. 

Мебель 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Мебель. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. Части 

мебели. Игра 

«Наша квартира» 

(игротека) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Подскажи 

словечко» 

Развитие связной 

речи и мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о серванте и шкафе 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные 

прилагательные. 

Работа по 

стихотворению 

«Наша квартира» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша квартира» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

шкафа. Тетрадь  

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Много мебели в 

квартире» 

Работа с 

конструктором 

«Мебель для 

куклы» 

ОО Познавательное развитие 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. Лото 

«Мебель» 

Звуковой анализ 

слов: стол, стул, 

шкаф, пуф. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений о 

квартире (с опорой 

на картинки). 

Работа на 

наборном полотне 

 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. «Раздели и 

забери» 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие 

слухового 

внимания. «Будь 

внимательным» 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

«Найди ошибку» 

(мебель для 

кухни и 

гостиной) 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Загадки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи, 

совершенствование 

навыка 

голосоведения на 

мягкой атаке. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

 

Грамота Звук и буква «П» 

Ребус «Диван». 

Тетрадь  

Чтение 

предложений и 

составление из 

Звук и буква «Т» 

 

Изографы 

Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 
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них рассказа буквами 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Звукопроизн

ошение 

Подвижная игра «На стульчике». Игра с мячом «Один - много» 

 

ОКТЯБРЬ                                                                  Золотая осень. Красная книга 

растений 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний»  

(признаки осени) 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Зайка, майка и 

сарай — Чем 

похожи? Угадай! 

 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением. Стихи.  

Развитие силы 

голоса и речевого 

дыхания. Стихи.  

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Дождик» 

Выкладывание 

букв Г, К  - на 

магнитной доске, 

на столе из 

палочек, 

«печатание» на 

доске, в тетрадях 

 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

листика клена.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

осенних признаков 

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звука [г],  из ряда 

звуков, слогов, 

слов. «Зажги 

фонарик» 

 

Звуковой анализ 

слов: туча, 

дождик, лужа. 

Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений об 

осени (с опорой на 

картинки) 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Осень. Месяцы. 

Периоды. Приметы. 

Рассматривание 

картины по теме и 

беседа по ней. 

Введение новой 

лексики 

Грамматический 

строй речи. Лото 

«Времена года»  

Пересказ рассказа 

«Золотая осень» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные 

по теме «Поздняя 

осень».  
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Грамота Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

 

Чтение слогов и 

слов с буквой Г, 

К 

Чтение 

предложений с 

буквами Г, К 

Работа в тетрадях 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (ненастье) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Чтение заученных стихов по лексической теме. Подвижная игра «Осень 

спросим» 

 

 

НОЯБРЬ 

Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Новая лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«В раздевалке»  

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

(относительных 

прилагательных.) 

«В ателье»  

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об 

одежде, обуви, 

головных уборах 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

«Собираемся на 

прогулку» 

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ботинки» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы С, 

З 

 

Штриховка 

изображений 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Тетрадь  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

обуви, одежды, 

головных уборов 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. 

Наложенные 

буквы С, З 

 

Звуковой анализ 

слов: шуба, шарф, 

плащ. Подбор 

схем к картинкам 

Анализ 

предложений, 

составленных по 

картинкам 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношение

м. Скороговорки 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизношен

ием в двустишии: 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» 

(одежда, обувь, 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 
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внимание Яна якорь 

вышивала, Молча 

яблоко жевала. 

 

головные уборы 

по сезонам) 

ОО Познавательное развитие 

Грамота 

Ребусы, изографы Чтение слогов и 

слов с буквой С, З 

Чтение 

предложений с 

буквой С, З 

Пересказ 

маленьких текстов 

с буквой С,З 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (брючки, 

шнурки) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Звукопроизн

ошение 

Дифференциация звуков [с] — [з] в текстах (индивидуально) 

Чтение заученных стихов по лексической теме. Подвижная игра  

 

НОЯБРЬ  

Мой дом, мой город. Стройка 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «На 

улице города», 

«Поселковая улица» 

(признаки) 

Работа над 

четкостью дикции  

«Мы хотим 

построить дом…» 

Бардышева Т.Ю.  

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением. Стихи.  

Развитие силы 

голоса и речевого 

дыхания. Стихи.  

«Строители» 

- кто строит дома? 

-Кто красит 

стены? 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Раз, 

два, три – 

Строим, строим 

этажи…» 

Бардышева Т.Ю. 

Выкладывание 

буквы Э  - на 

магнитной доске, 

на столе из 

палочек, 

«печатание» на 

доске, в тетрадях 

 

Мелкая моторика. 

Штриховка   

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три – 

Строим, строим 

этажи…» 

Бардышева Т.Ю. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — строика, 

маляр, стекольщик, 

каменщик, 

фундамент… 

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звука [э],  из ряда 

звуков, слогов, 

слов. «Зажги 

фонарик» 

 

Звуковой анализ 

слов:. Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений «На 

улице города» (с 

опорой на 

картинки) 

ОО Познавательное развитие 
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

картинок - «На 

улице города», 

«Поселковая 

улица». Показать и 

назвать разные по 

высоте дома. 

Введение новой 

лексики 

Грамматический 

строй речи.  

«Какой дом?». 

Уточнить, из 

каких материалов 

строят дома 

(кирпичи, бревна, 

доски, бетон, 

блоки, камни) 

Пересказ рассказа 

«Сказочный дом-

дворец». 

Уточнить из 

каких материалов 

построены 

сказочные дома, 

дворцы. 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные 

по теме «На улице 

города», 

«Поселковая 

улица». 

Грамота Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

 

Чтение слогов и 

слов с буквой Э 

Чтение 

предложений с 

буквами Э 

Работа в тетрадях 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом по лексической теме (профессии на стройке, инструменты) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Чтение заученных стихов по лексической теме. Подвижная игра «Строители», 

«Как мы строили дом…» 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Домашние 

животные и птицы. 

Новая лексика. 

Беседа по 

картинкам «На 

ферме» 

Домашние 

животные и 

птицы осенью. 

Подготовка к 

зиме. Новая 

лексика. Пересказ 

рассказа «Как 

живете? Что 

жуете?» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто за деревом» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по 

картине  

 Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные 

 

Пальчиковая 

гимнастика. «Есть 

у каждого свой 

дом» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. Игра в 

«Далеко, далеко на 

лугу пасутся ко…». 

Штриховка 

изображений 

домашних 

животных 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики букв И, 

Ы 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

домашних 

животных и птиц.  

Анализ 

предложений 

«Кто где живет?» 

Собака – конура, 

Сарай, хлев, 

коровник, 

конюшня, 
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свинарник… 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. Скороговорки 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии:  

ОО Познавательное развитие 

Грамота Кроссворд «Коза». 

Работа в тетрадях 

 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

буквой -И-, -Ы- 

Работа в тетрадях 

«Выбери 

правильные 

буквы». 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над словами со стечением согласных в начале и середине (кролик, овца, 

кошка… ) 

Упражнение «Посмотри, подумай и скажи». Назвать профессии людей, 

которые ухаживают за домашними животными, и составить предложения по 

сюжетным картинкам. (Конюх чистит лошадь. Доярка доит корову. Пастух 

пасет овец) 

Упражнение «Составь слово». Длинная грива – длинногривый. (черная грива, 

короткий хвост, белый хвост, длинные рога, белый лоб, длинные ноги, 

длинные уши) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Беседа о помощи животным. (Кто ухаживает за домашними животными дома, 

на ферме?) 

 

НОЯБРЬ 

Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. Красная книга 

животных 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Дикие животные и 

птицы. Новая 

лексика. Беседа по 

картинкам «Поздняя 

осень в лесу» 

Признаки поздней 

осени 

Как животные 

готовятся к зиме 

 

 

 

Дикие животные 

осенью. 

Подготовка к 

зиме. Новая 

лексика. Пересказ 

рассказа «Еж» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто за деревом» 

 

«Чей? Чья? Чье? 

Чьй?...» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

 

«Посмотри, 

послушай, 

расскажи…» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по 

картине  

 Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные 

 

Пальчиковая 

гимнастика. «Есть 

у каждого свой 

дом» 
Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Игра в 

стадо». Штриховка 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 
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изображения 

свиньи. 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -  - 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

домашних и диких 

животных.  

Анализ 

предложения:  

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. Скороговорки 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии 

ОО Познавательное развитие 

Грамота Кроссворд 

Работа в тетрадях 

 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

буквой -   - 

Работа в тетрадях 

«Выбери 

правильные 

буквы». 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над словами со стечением согласных в начале и середине (кролик, овца, 

кошка , волчонок, зайчонок  ) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Беседа о помощи животным.   Труд лесника. 

Упражнение «Подумай и скажи» 

Предложить детям дать полные ответы на вопросы по предметным картинкм 

- Чей хвост длиннее, лисий или заячий? 

-Чей хвост короче, волчий или медвежий? 

-Чьи уши длиннее, заячьи или волчьи? 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Животные Австралии 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Животные 

Австралии. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «В 

Австралии» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«В Австралию» 

 

 

Путешествие в 

сказку «Как 

зверята 

подружились»  

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Зоопарк» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто спрятался в 

Австралии?» 

 

Общая и 

мелкая 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

Мелкая моторика. 

«Где обедал 
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моторика гимнастика 

«Кенгуру» 

 

изображения 

солнца. Тетрадь 

 

воробей?»  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

фонематических 

представлений. «У 

кого больше» 

(подбор названий 

животных со звуком 

[р]) 

Слоговое лото. 

«Животные 

Австралии»  

Звуковой анализ 

слов: панда, 

кенгуру. Тетрадь 

ОО Речевое развитие  

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое внимание. 

«Четвертый 

лишний» 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

игре «Кто 

спрятался в 

джунглях?») 

 

Работа над 

звукопроизношен

ием и 

выразительностью 

речи. «Носорог» 

Грамота Ребус «Жираф». 

Тетрадь  

Чтение 

предложений по 

Теме «Австралия» 

Чтение небольших 

текстов по теме 

«Австралия» 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

У 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

  

Игра-путешествие «Кто в Австралии живет?» 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕКАБРЬ 

Животные севера и жарких стран 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Животные жарких 

стран. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «На севере» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«На севере и на 

юге». 

 

Путешествие в 

сказку «Как 

зверята 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Зоопарк» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто на льдине, а 

кто спрятался в 

пустыне?» 
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подружились»  

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

слона.  

Мелкая моторика. 

«Где обедал 

воробей?» 

(повторение) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

фонематических 

представлений. «У 

кого больше» 

(подбор названий 

животных со звуком 

[р]) 

Слоговое лото. 

«Животные 

жарких стран» 

(игротека) 

Звуковой анализ 

слов: лиса, лист.  

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое внимание. 

Веселые задачи 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

игре «Кто 

спрятался в 

джунглях?») 

Работа над 

звукопроизно-

шением и 

выразительностью 

речи. «Носорог» 

Грамота Звук и буква Чтение 

предложений по 

теме 

Чтение небольших 

текстов по теме 

ОО Речевое развитие 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. 

Упражнение «Где обедал воробей?» 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг  

ОО Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

«Почтальон» 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 

Проговаривание 

стихотворения И. 

Пивоварова 

«Письмо» на 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 
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мелкая 

моторика 

мягкой атаке 

голоса 

 

 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слуховое внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Что в 

сумке у 

почтальона?»  

«Кому письмо?»  Дифференциация 

звуков [л] - [р] с опорой 

на картинки.  

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о работе 

почтальона. 

Рассматривание 

картинок. Новая 

лексика 

Рассматривание 

картины «На 

почте». 

Формирование 

словаря. Беседа 

Развитие речи. 

Отгадывание 

загадок о почте  

(с объяснением) 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа о 

почтальоне  

(по плану) Дидактическая игра «На 

почте» 

ОО Речевое развитие 

Грамота Выкладывание на магнитной доске и 

чтение слов из готовых слогов. 

Упражнение «Составь слова» 

Звук и буква «Л» 

 

Составление и чтение слов-

«перевертышей»: мышка — камыш, банка 

— кабан и т. п. 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения звука [р] в тексте (индивидуально). Автоматизация 

произношения звука [р'] в слогах и цепочках слогов 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных 

(почтальон) 

Игра «Испорченный телефон» 

Дидактическая игра «На почте» с комментированием действий 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Новый год. Народная игрушка 

 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 
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Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

Стихи к празднику 

Координация речи 

с движением. «На 

елке» 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных – 

пропевание 

гласных «Вьюга» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа из 

собственного опыта 

(по предложенному 

плану) «Как мы 

отмечаем Новый год» 

Общая 

и мелкая 

моторика. 

 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Работа в тетради. 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

стало?» (по игре 

«Украшаем елку») 

Мелкая моторика. 

«На елке» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное внимание. 

«Что на елке?» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

названий игрушек. 

Составление 

рассказа о елке (из 

данных 

предложений) 

Подбор слов со 

звуками 

 

Соревнование 

между командами 

Определение 

места звука 

в словах.  

 

Работа со 

светофорчиками 

Составление и анализ 

предложении о 

новогоднем празднике 

Работа с раздаточным 

материалом 

Лексика. 

Связная 

речь.  

 

 

Грамматика 

Беседа о 

новогоднем 

празднике (с опорой 

на картинки). 

Загадки 

Придумывание 

загадок-описаний 

об игрушках. 

«Волшебный 

мешочек» 

Грамматический 

строй речи.  

«Что и где 

висит?» 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов НА, ЗА, 

ПОД, МЕЖДУ, 

ОКОЛО, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД  (елочные 

украшения) 

 

 

ОО Речевое развитие 

Грамота 

 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

Чтение слов и 

предложений с 

известными 

буквами 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слов и 

предложений 

Профилактика 

дисграфии. 

«Какие буквы 

зачеркнуты?» 

Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы написаны 

неправильно?» (на 

доске) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Украшение группы к Новому году. 

Игра «Украсим елку» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом.  

Проговаривание предложений с отработанными словами (елочные игрушки) 

 

ЯНВАРЬ 

«Зимние забавы» 

Разделы 

работы 

Дни недели 
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понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

дыханием: «Сдуй 

снежинку». «У кого 

снежинка легче?» 

Игра «Сделай, что 

я скажу, а не что 

покажу». 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Год прошел». 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Диалог «Медведь» 

Общая и 

мелкая 

моторика. 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

«На горке» 

Слуховое и 

зрительное 

внимание с опорой 

на картинку. 

Зрительное 

внимание. 

«Составь слово». 

«Выбери все 

знакомые буквы» 

Работа на 

листочках. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

«Угадай кто?». 

Наложенные друг на 

друга фигуры. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов по теме 

«Зимние виды 

спорта» 

Игра «выложи 

слово». 

Звуковой анализ 

слов. Работа с 

раздаточным 

материалом 

«С чем играют в 

хоккей …» 

Работа в тетрадях 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о зимних 

забавах (с 

рассматриванием 

картинок). Загадки 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

зима.  

Игра «Передай 

мяч» 

Развитие связной 

речи. Рассказ по 

серии картинок. 

«Зимой» 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные прил. 

по теме.  

Игра с мячом. 

 

Пересказ «Летят 

снежные пушинки».  

Грамота Звук и буква «Б» «Угадай,  что за 

буква?» 

Чтение 

предложений со 

знакомыми  

буквами 

Чтение предложений с 

пройденными буквами 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Игра «Диктант» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (снегопад). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

Подвижная игра «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». Координация речи с движением. Развитие 

творческого воображения. 
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ЯНВАРЬ                                       

 ЗИМА  В ЛЕСУ 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Дикие животные 

зимой. Новая 

лексика. Пересказ 

рассказа «Еж» 

Занятие звук и 

буква Р-Рь. 

(картинки)- 4 

лишний. 

Определение 

места звука в 

слове. Подбор 

готовой схемы.  

Схема слов- 

названий 

животных. 

Упр. «Медведь» 

(повторение) 

Работа в тетрадях 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто где?» «Чей 

нос?», «Чей 

хвост?» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по 

картине 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Медведь» Н 456 

Пальчиковая 

гимнастика. «Есть 

у каждого свой 

дом» 

Обводки  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

диких животных. 

«Раздели и забери» 

Звуковой анализ 

слов: лиса, волк, 

лось. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление по 

картинкам 

предложений о 

диких животных. 

Анализ 

предложений. 

Работа на 

магнитной доске 1 

ОО Речевое развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции и 

звукопроизношение

м. Загадки.  

 Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (Чем 

угостим диких 

животных) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные) 

Грамота Ребус  Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Составление слов 

из готовых слогов 

(работа с 

раздаточным 

материалом) 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (травка, 

тропка) 

 

 

 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Игра «Чего не стало?» (картотека) , «Кого не стало?» 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
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ЖИВОТНЫЕ  ВОДОЕМОВ. 

ЖИВОТНЫЕ МОРЕЙ  И  ОКЕАНОВ 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по 

картинкам из атласа 

«Речные и морские 

рыбы». Введение 

новой лексики 

Комплексное 

занятие  

Путешествие в 

сказку 

«Как чуть не 

погибла 

плотвичка» 

 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа 

«Левушка-рыбак» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

крабик дом искал»  
Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Летучая рыба» 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Акула» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. 

Определение места 

звука [в] в 

названиях рыб: 

плотва, голавль, 

акула, камбала 

Составление и 

анализ 

предложений о 

морских 

животных и 

рыбах (с опорой 

на картинки) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (речные и 

морские рыбы) 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроиз-

ношением. 

«Футбол» 

ОО Речевое развитие  

Грамота Упражнение «Буква 

потерялась» 

(п...отва, аку...а и т. 

п.) 

Чтение 

небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

 

 

 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Звукопроизн

ошение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Игра «Летучая рыба» 
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ФЕВРАЛЬ 

РАСТЕНИЯ КАК ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношение

м. «Камнеломка» 

Координация речи 

с движением. «На 

окне» 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Кактусы» 

 

 

Проговаривание 

стихотворения 

«Бегония» (на мягкой 

атаке голоса) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Фонематический 

анализ. Звук [Ф] на 

фоне слова. Тетрадь  

Фонематический 

слух. Звуки [В] — 

[Ф] в словах. 

Тетрадь  

Подбор слов со 

звуком [Ф] в 

заданном месте. 

«Кто больше?» 

 

 

Слоговой анализ слов-

названий комнатных 

растений 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

Экскурсия в уголок 

природы. 

Рассматривание 

растений. Уход за 

ними. Беседа 

Развитие связной 

речи. Отгадывание 

загадок о 

комнатных 

растениях с 

объяснением 

 

 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

комнатных 

растениях по 

плану 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какие?» 

ОО Речевое развитие 

Грамота Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Чтение маленьких текстов с пройденными 

буквами 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Тетрадь  Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» 

(комнатные и 

дикорастущие 

растения) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное внимание. 

«Найди листики»  

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах и словах. Автоматизация 

произношения звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с этими 

словами 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (кактусы) 
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ФЕВРАЛЬ 

ТРАНСПОРТ. ТРУД  НА  ТРАНСПОРТЕ 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Лайнер» 

Уточнение 

произношения 

звука [з] в 

стихотворение: 

Еле, еле Елизар. 

Едет, едет на 

базар. А с базара, 

а с базара. Не 

догонишь Елизара 

. 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Проговаривание 

предложений 

Работа над четкостью 

дикции. 

Скороговорки. 

Трамвай травмировал 

троллейбус. 

Об коряги корабль все 

борта покорябал. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое внимание. 

Загадки  

Зрительное 

внимание. 

«Составь слово». 

«Выбери все 

буквы -З-» 

 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (водный 

и воздушный 

транспорт) 

Зрительное внимание. 

«Что перепутал 

художник?»  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

названий 

транспорта. 

«Расставь по 

гаражам» 

 

Звуковой анализ 

слов с «З».  

Работа в тетрадях 

Составление и 

анализ 

предложений о 

транспорте 

Подбор слов со звуком 

[З] в заданном месте 

Общая и 

мелкая 

моторика 

«Самолет» «Подпрыгни, 

когда услышишь 

звук [З]» 

 

Координация речи 

с движением. «На 

шоссе» 

Штриховка. 

Шнуровка 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по картинке 

«Виды транспорта». 

Загадки 

Образование 

множеств, числа 

сущ. Лото «Один 

— много» 

Пересказ текста 

«Кто сильнее?»  

 

Употребление в 

речи предлогов. 

Игра с машинами 

(с 

комментирование

м действий) 

Составление 

рассказов-описаний о 

транспорте (по 

предложенному 

плану) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. «Буквы 

сломались» 

 

Работа в тетрадях Чтение слов с  

буквой «З» 

Чтение предложений с  

буквой «З» 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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 Беседа- игра. «Правила на дороге» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, двух-,  трехсложными словами  «Паровозики». Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

ФЕВРАЛЬ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. НАША АРМИЯ. ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. 

«Пограничник» 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. «На ветвях 

заснули птицы» 

«Пограничник» 

(закрепление) 

«На ветвях заснули 

птицы» (закрепление) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

координаци

я речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Тетрадь  

«Военная техника» 

Зрительное 

внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

защитниках Родины. 

Расширение 

словаря. Чтение 

логопедом 

стихотворения 

«Наша Армия» 

 

 

Грамматика. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

управляет?» 

(летчик, капитан, 

танкист) 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о 

защитниках 

Родины 

Грамматика. Дат. п. 

сущ. «Кому что 

нужно?» (летчик, 

капитан, танкист) 

ОО Речевое развитие 

Грамота Звук и буква «Г». Дяфференциация «Г-К». Чтение слов, предложений, разгадывание 

ребусов с пройденными буквами 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [г] — [к] в 

словах (с опорой на 

картинки). Тетрадь  

Составление и 

анализ 

предложений о 

защитниках 

Родины 

 

Слоговой анализ 

слов: моряк, 

летник, танкист, 

ракетчик. «Кто 

скорее?» 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. «Назови 

гласные в словах» 

{пилот, танкист) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука |р] в открытых слогах и словах с ними. Игра 

«Укрась шары» 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (часовой) 

Пальчиковая гимнастика «СОЛДАТЫ НА ПАРАДЕ»  

Подвижная игра «В КРУГУ» 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЗИМУЮЩИЕ  ПТИЦЫ  

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

Навыки 

речевого 

общения. 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

«Отгадай мою 

загадку!» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Снегири» 

«Снегири».  

(повторение) 

Общая и 

мелкая 

моторика. 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Пальчиковая 

гимнастика «Пирог» 

Развитие 

зрительного 

внимания «Что 

изменилось?» (по 

игре «У кормушки») 

 

 

Игра  

«4 лишний»   

Штриховка  Зрительное внимание. 

«Кого не стало?» 

(зимующие птицы) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [г] — |к] (с 

опорой на картинки 

Дифференциация 

звуков [г] — [к] с 

опорой на 

картинки. Игра 

«Разложи 

картинки» 

 

 

Слоговой анализ 

названий 

зимующих птиц 

Составление и анализ 

предложений о 

зимующих птицах 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о зимующих 

птицах с 

рассматриванием 

картинок. Загадки 

Грамматический 

строй речи. «Чей, 

чье, чья?»  

Развитие связной 

речи. Рассказы-

описания о 

зимующих птицах  

по плану 

Грамматический строй 

речи. Притяжательные 

прилагат. Игра «Кто, 

чей?».пересказ текста 

«Снегирь».П. Соколов. 

 

  

Грамота Звук и буква «Г». Чтение и «печатание» предложений с пройденными буквами 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Социально-

личностное 

развитие. 

Игра «Чей птенец?» 

Подвижная игра «ЗИМУЮЩИЕ И ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Пальчиковая гимнастика «СИНИЧКА-СЕСТРИЧКА». 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 Проговаривание предложений с отработанными словами по лексике. 

 

 

МАРТ 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ  ПТИЦЫ 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Развитие связной 

речи.  

Пересказ рассказа 

«Прилетели грачи» 

Развитие связной 

речи. Рассказ по 

картине «Грачи 

строят гнезда» 

Грамматический 

строй речи. Сущ. 

с суффиксами: -

онок, -енок, -am, -

ят. «У кого кто?»  

 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок 

Обшая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Веснянка» 

Мелкая моторика. 

Штриховка. 

Тетрадь  

 

 

Координация речи 

с движением. 

«Ласточки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» 

ОО Речевое развитие 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

перелетных птиц. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Фонематический 

анализ. 

Вспомнить 

названия 

перелетных птиц 

со звуком [л']: 

лебедь, журавль, 

кулик 

 

Звуковой анализ 

названий птиц. 

«Волшебные 

слова» 

Составление 

предложений о 

перелетных 

птицах (по 

предложенным 

схемам) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа нал 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Скороговорка 

Работа над 

звукопроизно-

шением. 

Поговорки 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(перелетные и 

зимующие птииы) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Грамота Звук и буква «Й» 
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Грамота Кроссворд 

«Перелетные 

птицы» 

«Печатание» 

предложения: 

Птицы вьют 

гнезда 

 

Ребусы по теме Чтение 

предложений о 

перелетных 

птицах 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопроизн

ошение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Игра «Веснянка» 

 

МАРТ 

НАШИ  БАБУШКИ И МАМЫ 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

плавностью речи, 

мягкостью голоса. 

«Апрель» 

Уточнение 

произношения 

звука [Е] в 

чистоговорках. 

Рассказывание 

стихов к 

празднику 

(выразительность 

чтения) 

 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Краски весны» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Игра «Что 

изменилось?» 

Игра «Чья мама?» Слуховое 

внимание, чувство 

ритма. «Подскажи 

словечко» 

Работа на листочках 

ОО Речевое развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о маме. 

Рассматривание 

картины.  

Образование 

множ. числа сущ. 

со звуком [Е - Э]. 

Игра с мячом 

«Один — много» 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

маме 

 ( по плану) 

Словообразование. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных от 

слова мама. Игра «Кто 

больше?» 

 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Весна») 

Дифференциация 

звука [Е - Э] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Составление и 

анализ 

предложений  с 

«Е» 

Звуковой анализ слова 

листик. Работа в 

тетрадях. (готовые 

схемы) 
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Грамота Звук и буква «Е». Дифференциация звуков «Е - Э» 

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов и слов с 

буквой -Е- 

 

Чтение 

предложений с 

буквой -Е- 

Игра «Волшебники» 

(Преобразование 

буквы во что-нибудь) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Игра «Угадай, какая мама?» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слона 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных закрепление. 

 

МАРТ 

ДОМАШНИЕ  ПИТОМЦЫ 

   

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие речевого 

дыхания.  

«Тузик» 

Работа над 

четкостью дикции. 

Потешка 

Упражнение  Потешка  

Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

«Хозяюшка» «Теленок» «Хозяюшка»  «Теленок»  

Мелкая 

моторика 

Тетрадь  «Заплетем гриву 

лошадке»  

«Соберем 

кошечку»  

Разрезные картинки. 

Домашние питомцы 

ОО Речевое развитие 

Грамота Звук и буква «Ю». Дифференциация звуков [ю] - [у]. 

Развитие 

лексики. 

Грамматика

. Связная 

речь 

Рассматривание 

фигурок домашних 

животных. 

Актуализация 

словаря. Беседа 

Образование сущ. 

с суффиксами -

онок, -ёнок, -am, -

ят. «Найди маму» 

(на магнитной 

доске) 

Употребление 

предлогов: НА, С, 

В, ИЗ. «Котенок и 

кресло» (на 

магнитной доске) 

Составление рассказа-

описания о кошке и собаке 

по вопросам и с опорой на 

картинку 

Артикуляци

онная 

гимнастика 

Специальная артикуляционная гимнастика  
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Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

 «Домашние 

питомцы» -«Дикие 

животные» 

Развитие речевого 

слуха. «Кто 

внимательный?»  

Зрительное 

внимание. «Кого 

не стало?» 

Слуховое 

внимание. 

«Путаница»  

К. Чуковского; 

«Исправим 

ошибки»  

 

Зрительное внимание. 

«Четвертый лишний» 

(домашние животные и 

птицы) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Слоговая 

структура. 

Цепочки из 

двусложных слов 

(открытые слоги) 

Дифференциация 

звуков [ю] - [у] - 

[о] - [е] в ряду 

слов с опорой на 

картинки 

(начальная 

позиция). Игра 

«Разноцветные 

корзинки» 

 

Слоговая 

структура. 

Цепочки 

трехсложных слов 

(открытые слоги) 

Слоговая структура. 

Повторение цепочек 

односложных слов 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Подвижная игра «ХОЗЯЮШКА». Координация речи с движением, развитие 

творческого воображения  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

МОИ  ЛЮБИМЫЕ  КНИГИ 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о творчестве 

С.Я.Маршака. 

Рассматривание 

портрета и книг. 

Чтение «Где обедал 

воробей?», «Сказка 

о глупом 

мышонке», «Вот 

какой рассеянный» 

Беседа о 

творчестве поэта- 

К. Чуковского. 

Рассматривание 

портрета и книги, 

оформленной В. 

Конашевичем. 

Чтение детьми 

отрывков, 

заученных дома 

«Федорино горе» 

Грамматический 

строй речи. В. п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению  

(кого звала 

кошка?) 

Грамматический 

строй речи. В. п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению  

(что надевал 

рассеянный?) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

мышонка 

Мелкая моторика, 

мышление. 

Кубики «Стихи 

Маршака» 

Мелкая моторика. 

Папь-чиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Мелкая моторика. 

Аппликация. «Где 

обедал воробей?» 

(коллективная 

работа) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

Звуковой анализ 

слова из 

стихотворения 

«Багаж»: диван. 

Слоговой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

Звуковой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Вот какой 
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синтеза Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Айболит» «Сказка о глупом 

мышонке». Работа 

на наборном 

полотне 

рассеянный». 

Работа на 

магнитной доске 

ОО Речевое 

развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

хватает?» 

Стихотворение 

«Багаж» 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

«Подскажи 

словечко» 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

Стихотворение 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Грамота  

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопроизн

ошение 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков.  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ПОКОРЕНИЕ  КОСМОСА 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   Познавательное развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа нал четкостью 

дикции. «Космонавт» 

Дифференциация 

свистящих и 

шипящих на 

материале 

картинок. 

 

Работа над 

звукопроизношение

м, интонационной 

выразительностю 

речи. 

«В темном небе» 

Работа над 

звукопроизношение

м. «Астроном» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Космос») 

Дифференциация 

звука [щ] Сь от 

других звуков. 

Работа с сигналами 

Составление и 

анализ 

предложений о 

космосе 

Звуковой анализ 

слов на Щ-Сь. 

Работа на листочках 

                  ОО Речевое развитие                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о космосе. 

Новая лексика: 

космос, космонавт, 

ракета, корабль, 

орбитальная, 

планета, станция.  

Отгадывание 

загадок по теме. 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

Предлоги. Игра 

«Ракета и 

космонавт» (с 

игрушкой) 

 

Развитие речи. 

Описание нашей 

планеты с опорой 

на картинку. 

Грамота Звук и буква «Щ». 

Грамота Разгадывание 

ребусов с 

пройденными 

буквами 

 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Изографы с новой 

буквой 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Общая 

и мелкая 

моторика 

Работа на листочках. 

Пальчиковые краски 

Зрительное 

внимание. «Покажи 

все знакомые  

буквы» (на доске) 

Общая моторика. 

«Ракета» 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. «Буквы 

перепутались» 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Игра «Космонавты и ракета» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех-, пятисложными словами с закрытыми слогами и 

стечением согласных. 

 

АПРЕЛЬ 

ПРЕДМЕТЫ  ВОКРУГ  НАС 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО   

Познаватель

ное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о явлениях 

живой и неживой 

природы. 

Игра «Живые и 

неживые 

предметы»  

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Подскажи 

словечко» 

Развитие связной 

речи и мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о неживой природе. 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные 

прилагательные. 

Работа по 

стихотворению  

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гроза» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка  

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Гроза» 

Работа с 

конструктором  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. Лото 

«Мебель» 

Звуковой анализ 

слов: стол, стул, 

шкаф, пуф. 

Работа с 

раздаточным 

Составление и 

анализ 

предложений о 

квартире (с опорой 

на картинки). 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. «Раздели и 

забери» 
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материалом Работа на 

наборном полотне 

ОО Речевое 

развитие 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие 

слухового 

внимания. «Будь 

внимательным» 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

«Найди ошибку» 

(мебель для 

кухни и 

гостиной) 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Загадки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи, 

совершенствование 

навыка 

голосоведения на 

мягкой атаке. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

Грамота Ребус 

«Диван».работа на 

листочках 

Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Изографы Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопроизн

ошение 

Дифференциация звуков [р']—[л'] в ряду слогов. Игра с мячом 

 

 

АПРЕЛЬ 

                                                                                                ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг  

ОО   

Познавател

ьное 

развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

плавностью речи, 

мягкостью голоса. 

«Апрель» 

Уточнение 

произношения 

звука [Щ] в 

стихотворении: 

Щеткой чищу я 

щенка, 

 щекочу ему бока. 

Рассказывание 

стихов А. Барто 

«Весна идет» (на 

мягкой атаке 

голоса) 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Краски весны» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Клен» 

Работа на 

листочках «ш» 

Слуховое 

внимание, чувство 

ритма. «Подскажи 

словечко» 

Работа на листочках 

«ш» 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

картины. Загадки о 

весне 

Образование 

множ. числа сущ. 

со звуком [ш]. 

Игра с мячом 

«Один — много» 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

весне (по 

картинкам, по 

плану) 

Словообразование. 

Образование 

однокоренных слов от 

слова весна. И фа «Кто 

больше?» 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Весна») 

Дифференциация 

звука [ш] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

весне 

Звуковой анализ слова 

шар. Тетрадь № 2, с. 

28 

Грамота Профилактика 

дисграфии. «Допиши 

буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов и слов с 

буквой -Ш- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ш- 

Разгадывание ребусов 

с новой буквой 

ОО 

Социальнок

оммуникат

ивное 

развитие  

Игра «тепло- холодно» ( в парах) 

 

 

 

МАЙ 

ЦВЕТУШАЯ  ВЕСНА 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО Речевое 

развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по картине 

«Поздняя весна». 

Новая лексика.  

Домино 

«Весенние цветы» 

(грамматика) 

 

 

Обводки «Цветы» 

 

 

 

 

«Какой цветок с 

какого звука 

начинается?» 

 

 

Зрительное 

внимание «Чего 

не стало?» 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа «Звери 

весной» 

Развитие связной 

речи. Рассказ о 

поздней весне по 

опорным словам 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Солнышко» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

ландыша.  

Мелкая моторика. 

«Весна».  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический 

анализ «Вспомни 

названия цветов со 

звуком [р]» 

Придумывание 

предложений о 

весне по данным 

схемам 

Слоговой анализ 

слов — названий 

весенних цветов 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Проговаривание 

пословиц о весне 

Слуховое 

внимание. «Когда 

это бывает?»  

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко».  

 ОО 

познаватель

ное развитие 

Грамота 

Ребус «Фиалка».  «Печатание» 

предложения: 

Весной много 

цветов 

Кроссворд 

«Весенние цветы» 
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ОО 

социально-

личностное 

развитие 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой ( В парах) 

Звукопроизн

ошение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Игра «Солнышко» 

 

 

 

 

МАЙ                                                                         МОЯ СТРАНА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

 

ОО речевое 

развитие 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. Стихи 

(приложение) 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. Стихи 

(приложение) 

«Пограничник» 

(закрепление) 

«На ветвях заснули 

птицы» (закрепление) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

координаци

я речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Работа на 

листочках. 

Дифференциация Ч-

ТЬ 

Зрительное 

внимание. 

Профессии 

солдат(«Кто 

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

ОО речевое 

развитие. 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

защитниках Родины. 

Расширение 

словаря. Чтение 

логопедом 

стихотворения 

«Наша Армия» 

Грамматика. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

управляет?» 

(летчик, капитан, 

танкист) 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о 

защитниках 

Родины 

Грамматика. Дат. п. 

сущ. «Кому что 

нужно?» (летчик, 

капитан, танкист) 

 ОО 

познаватель

ное 

развитие 

Грамота 

Чтение слов, предложений, разгадывание ребусов с пройденными буквами 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [ч] — [ть] в 

словах (с опорой на 

картинки). Работа на 

листочках 

Составление и 

анализ 

предложений о 

защитниках 

Родины 

Слоговой анализ 

слов: моряк, 

летник, танкист, 

ракетчик. «Кто 

скорее?» 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. «Назови 

гласные в словах» 

{пилот, танкист) 

Социально-

личностное 

Игра «Если я был военным…» 
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развитие. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над многосложными словами с закрытым слогом  

 

 

МАЙ                                                                                 НАСЕКОМЫЕ 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО речевое 

развитие 

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Стихи по теме.  Мелкая моторика. 

Обводки.  

Координация речи 

с движением. 

Игра «Солнышко» 

Развитие мышления, 

творческого 

воображения, общей 

моторики. Игра «Угадай 

- изобрази» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (кто 

улетел, прилетел, 

упал и т. п.) по теме 

«Насекомые» (на 

магнитной доске) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

темам 

«Насекомые», 

«Цветы») 

Звуковой анализ 

слов. Подбор 

готовых схем 

Слоговой анализ слов. 

Упражнение «Посади на 

ромашку» 

1 2 3  

жук пчела бабочка 

шмель оса стрекоза 

 муравей 

ОО 

познавательн

ое развитие 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Лексика. 

Закрепление 

названий насекомых 

и введение новой 

лексики. 

Насекомые: жук, 

бабочка, стрекоза, 

пчела, муравей, 

божья коровка. 

Глаголы: летает, 

порхает, жужжит, 

тащит, собирает 

Развитие связной 

речи. Составление 

предложений о 

насекомых (по 

картинкам) 

Грамматика. 

Употребление в 

речи предлогов: 

на, под, за, в, из, 

из-за, из-под. Игра 

«Цветок  и 

бабочка» 

(демонстрация 

действия) 

Развитие связной речи. 

Составление рассказов о 

насекомых, цветах по 

плану. Зарисовывания 

стихотворения  «Чудо». 

Н 510 

Грамота Упражнение «Допиши слова». Слова: 

ландыш, фиалка, ромашка… (дописать 

второй слог, варианты слогов 

предлагаются) 

Разгадывание ребусов и чтение изографов с 

пройденными буквами 

ОО 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие  

Инсценировка стихотворения Е. Серовой «Колокольчик» и т.д.  стр 344 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Игра «Деление слов на слоги» 

 

 

МАЙ 

МОЯ  СТРАНА. С Днем рождения,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг  

ОО Познавательное развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

слайдов с видами 

Петербурга. Беседа. 

Новая лексика 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа «Санкт-

Петербург» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа о 

Петербурге (по 

плану) 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование. 

Однокоренные 

слова: Петербург, 

петербургский, 

петербуржцы, 

петербуржец, 

петербурженка 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка по 

Петербургу» 

Дидактическая 

игра «Экскурсия» 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

Исаакиевского 

собора.  

Мелкая моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

ОО Речевое  развитие 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ. 

Деление на слоги 

названий 

петербургских рек. 

«Кто скорее?» 

Фонематический 

анализ. 

Определение 

места звука [а] в 

словах: Нева, 

Эрмитаж, 

Исаакий. 

«Светофоры» 

Составление 

предложений о 

Петербурге (по 

данным схемам) 

Звуковой анализ 

слова Мойка. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. Виды 

Петербурга и 

Москвы. «Что 

лишнее?» 

Слуховое 

внимание. 

«Случай в 

Петербурге» 

Работа над 

интонационной 

выразительностью

. «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Работа над 

четкостью дикции. 

Стихотворение М. 

Дудина 

Грамота Ребус «Нева». 

Тетрадь  

Чтение 

предложений о 

Петербурге 

«Печатание» 

предложений о 

Петербурге 

Чтение 

предложений о 

Петербурге и 

составление 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 
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ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Упражнение «Прогулка по Петербургу» 
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