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1.1 Цель и задачи программы  

     Цель  « Программы» 

 

   Цель  «Программы» ― коррекция речи дошкольника  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, 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; 

-  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. 

 

1.2  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 работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР  (ОНР, 

ФФНР), 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; Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

 

1.3  Общая характеристика детей, посещающих логопедическую группу  

    В 2022 - 2023 учебном году в логопедическую группу (старший возраст) 

зачислено 15 детей. 

   Активный словарь детей ограничен, представлен короткой фразой с 

аграмматизмами. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. В речи 

детей встречаются отдельные формы словоизменения. Способами 

словообразования дети не владеют. 

   Звукопроизношение у детей значительно нарушено.  Фонематические 

процессы - значительные затруднения. Отмечается нарушение 

воспроизведения звуко-слоговой структуры слов 

   Пассивный словарь - сложности вызывает понимание логико-

грамматических конструкций.  

 
1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям,  планирует (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной  речи; 

 использует в речи простые виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 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 конструкции. 



2. Содержательный раздел 
 

2.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

 

 Важнейшая задача  обучения детей  5-6 года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи состоит в формировании у них способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей.  Одним из  направлений работы в 

рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

основных норм русского языка, а также дальнейшее развитие  лексико-

грамматической, фонематической, звукопроизносительной сторон  речи 

детей с ТНР. 

   Формирование связной речи, 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.  

      Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка и 

доводятся до сведения воспитателя, администрации детского сада и 

родителей. 

 

 

 2.2 Направления логопедической работы 

Старший дошкольный возраст 

 

  Важнейшая задача  обучения детей  старшего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи состоит в формировании у них способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи;  

– обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи; 

–формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 



– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы, соблюдая последова-

тельность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы; 

 

2.2.1 Подготовительный этап логопедической работы 

Старший возраст 

 

Основное содержание 

 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

-  Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов.  

- Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). 

- Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

- Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения:  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

- Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

- Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

- Формирование основы словесно-логического мышления. 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

- Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных кар-

тинок.  

-Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  

-Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 



восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

- Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 

2.2.2 Основной этап логопедической работы. 

Старший возраст 

Основное содержание 

 

- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

-Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

- Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

- Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

- Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

- Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, 

-еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-. 

- Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при-). 

- Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

- Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

-  Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, 

три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

-Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), 

-а (дом — дома).  

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще-

ствительными мужского и женского рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах.  

- Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел). 

- Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- 

под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на -с. 



- Совершенствование навыков употребления словообразовательных  

моделей: 

- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,-к-, -

очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);–- 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает); 

-  глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, суффикса -ин-(мамина кофта, папина 

газета) и суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-

(шерстяной, банановый). 

- совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

- формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. 

- Обучение распространению предложений за счет однородных членов 

- Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных сою- 

зов а, но, и. 

- Формирование связной речи.  

- Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

-Обучение самостоятельному составлению описательных и 

повествовательных рассказов. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных,губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [ТЬ], [Д], [ДЬ], 

[Н], [НЬ]) 

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию. 

- Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова; выделение звука из слова; определение последнего и 

первого звуков в слове. 

- Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 

умственных действий. 

- Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов: 

одно-, двух- трехсложных слов. 



- Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией. 

- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

-  Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

-  Формирование речевого дыхания.  

- Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр)  

- Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 

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 

 непосредственно образовательную деятельность с коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

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.  Взаимодействие 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. 

 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

  

 

 

3.2.1 Логопедическая диагностика 

 

     Логопедическая диагностика проводится в течение сентября, мая  (2 

недели) 

     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).  

   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 

 

 

 

 

  



3.3     Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

     В  старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

включительно проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих занятий 

20-25минут (старший возраст) каждое (между занятиями 10 минут перерыв),  

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом по 10-15 минут, что не 

превышает рекомендованную СаНПиН-ом недельную нагрузку.  

График работы учителя-логопеда 

 

Дни недели Время  Вид деятельности 

понедельник 9.00-13.00 Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

вторник 9.00-9.25 

 

 

9.30-9.55 

 

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 

четверг 9.00-9.25 

 

9.30-9.55 

 

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 9.00-13.00  Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 



  

Перерыв между занятиями 10 минут – совместная игровая деятельность с 

детьми. 

 

Образоват

ельная 

область В
и

д
ы

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
и

 Формы образовательной деятельности  Продолжи 

тельность и 

количество 

Речевое 

развитие 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
  

Коррекционно-развивающее занятие 

Беседа   

Сочинение рассказов, загадок,  дразнилок 

Моделирование ситуаций общения 

Театрализованные  игры по мотивам 

литературных произведений  

Подвижные игры с диалогом 

Дидактические словесные  игры 

 

25 минут. 

в режимных 

моментах 

  до 15 мин. 

 

Д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 Физминутки и динамические паузы 

Игры и упражнения на развитие координации 

речи с движением 

Игры-имитации, хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Артикуляционная  и мимическая и гимнастика 

в режимных 

моментах 

до 15 мин. 

 

И
гр

о
в
ая

 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры: игры-имитации, 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации 

Дидактические игры: с предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные) 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные 

в 

режимных 

моментах 

до 15 мин. 



Физическо

е развитие  

Д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

Физические упражнения 

Физкультминутки и динамические паузы 

Игры и упражнения на развитие координации 

речи с движением 

Ритмика, элементы ритмопластики 

Игры малой подвижности 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Артикуляционная  и мимическая и гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Самомассаж  

в 

режимных 

моментах 

до 15 мин. 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  Т
р

у
д

о
в
ая

 

Самообслуживание 

Дежурство 

Ручной труд (поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона,  ткани, 

дерева и др.) 

в 

режимных 

моментах 

до 15 мин. 

Художеств

енно –

эстетическ

ое 

развитие  

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Рисование, раскрашивание, штрихование  

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Конструирование из бумаги 

Организация и оформление выставок 

 

в 

режимных 

моментах 

до 15 мин. 

Познавате

льное 

развитие  

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

-и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Просмотр познавательных презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов с последующим 

обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  

Создание тематических альбомов 

Оформление тематических выставок 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: по образцу, по условиям,  

по замыслу 

 

в 

режимных 

моментах 

до 15 мин. 

 

Во всех видах образовательной деятельности проводится коррекционно- 

развивающая работа 

 

 

 

 



3.4. 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) 

- коврограф и комплект разрезного материала; 

- магнитная доска и комплект материала; 

- компьютер и авторские компьютерные презентации; 

- пальчиковый бассейн; 

- принтер; 

- дыхательные тренажеры, материалы для развития речевого дыхания; 

- специальные пособия и  материалы для развития мелкой моторики; 

 

     3. Организационные 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной 

среды логопедического кабинета 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пополнение  демонстрационного и 

раздаточного  материала  в соответствии с 

изучаемыми темами   

 

В течение 

года 

Познавательное 

развитие 

Пополнение наглядного материала 

(предметные картинки, иллюстрации)  

в соответствии с лексической темой недели. 

В течение 

года 

 

 

Речевое развитие Создание презентаций, игр в соответствии с 

изучаемыми звуками и буквами на  неделе. 

Пополнение  демострационного и 

раздаточного  материала  в соответствии с 

изучаемыми звуками и буквами на  неделе. 

 Пополнение кабинета пособиями  на  развитие 

дыхания.             

 

 

 

В течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Раскраски, обводки, штриховки   по    

лексическим  темам. 

Изготовление атрибутов, игрушек к 

театрализованным представлениям, 

праздникам, индивидуальной работе 

 

В течение 

года 

Физическое 

развитие 

Приобретение мячиков, массажных мячей. 

Изготовление пособий по развитию дыхания, 

мелкой моторики 

Пополнение кабинета атрибутами для 

массажа (самомассажа). 

 

 

В течение 

года 



 

 

4. Образовательные технологии в работе логопеда 

1. Здоровье сберегающие технологии. 

- дыхательная гимнастика 

- 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. 

     8. Технология взаимодействия. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

 

I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 3 недели — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

Речевое развитие. 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 

2. Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех 

детей и начать их автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (фонтан, стакан). 



 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализаи синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] 

в словах; в выделении согласных [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков; в 

выделении конечных согласных [т], [п], [н], [м], [к] в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, 

уп, он, им, а также прямых слогов типа та, пу, но, ми. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4. Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], [б'|, [д'], [г'], 

[ф']- Научить детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать 

обратные слоги с ними. 

5. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости 

согласных. 

6. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и 

речевого дыхания, используя упражнения, отработанные в средней группе. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи. 

3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску 

голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно 

использовать паузы, чередовать ударность и паузу. 

5-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 растений». 

Ноябрь 

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. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Сформировать представление о многолетних и однолетних 

растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, 

вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, 

о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и 

ягодах. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, 

малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 



— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

мягкий, душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и 

их назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, 

кукла, мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; 

галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница; 

— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, 

кожаный, легкий; стеклянный, фарфоровый, металлический, 

пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, 

резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря. 

 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 

винительного, творительного, предложного падежей имен существительных 

по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить 

использовать в речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, 

пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, фарфоровый. 

6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, 

есть, пить, рисовать, лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями 

(синонимы). 



8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: 

пальто, кофе, какао и т.д. 

 

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

художественной литературы. Познание. 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, 

по демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение 

задавать вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на 

качественно новую ступень ведения диалога — от соучастия к 

сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану, составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем 

лексическим темам по предложенному плану. 

4. воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и собственной речи. 

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

8-й раздел. Чтение художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев. Учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

9-й раздел. Обучение элементам грамоты 

1. Познакомить детей с буквами: Б, Д, Г, Ф. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв. 

2. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, 

потом открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех 

слов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

10-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Познакомить детей с составом чисел от пяти до десяти. Учить 

количественному счету, продолжать учить порядковому счету, правильному 

использованию количественных и порядковых числительных. 

3. Учить сравнению и классификации по свойствам (форма, размер, 

материал, объем, вес и т.д.) с выделением одновременно 2— 3 свойств. 

3. Учить преобразованию геометрических фигур, воссозданию их из частей. 

4. Учить сравнению чисел, определению количественного состава чисел из 

единиц, из нескольких меньших чисел, делению целого на 2, 3, 4, 5 частей . 

5. Учить объяснять порядок выполнения действий. 

 

11-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. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 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. Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

12 раздел. Сенсорное развитие. 

1. Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными 

способами. 

2. Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

3. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности, учить называть оттенки цветов. Сформировать представление  

о расположении цветов в радуге. 

4. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 



13. 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. 

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 детского сада. 

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. 

4. Учить сравнивать и классифицировать предметы по различным 

признакам. 

5. 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.  

6. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

7. Формировать первичные представления о космосе и звездах. 

 

14 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 пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. 

4. Формировать навык коллективного сооружения построек. 

5. Совершенствовать навыки работы с бумагой. 



6. Продолжать выполнять поделки из природного материала. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

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. 

2. Учить создавать орнаменты и узоры растительного и предметного 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

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 (слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

1. Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений 

разных жанров (марш, танец, песня) и эмоционально реагировать на 

выраженные в них чувства. 

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух, 

творческую активность. 

3. Продолжать развивать навыки в пении и движениях под музыку, учить 

игре на детских музыкальных инструментах. 

4. Учить различать жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня. 



5. Учить детей петь выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, петь меццо форте и пиано. 

6. Учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

7. Учить танцевальным движениям: поочередно выбрасывать ноги вперед в 

прыжке, делать приставной шаг с приседанием. 

8. Продолжать учить игре на металлофоне 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

17-й раздел. Физическое культура. 

1. Развивать быстроту и общую выносливость, желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения. 

2. Формировать первоначальные представления о разнообразии спортивных 

игр и упражнений. 

3. Закреплять умение легко ходить и бегать; бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

4. Учить лазать по гимнастической стенке одноименным и разноименным 

способами. 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сохранять равновесие. 

6. Учить сочетать замах с броском при метании. 

7. Воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, 

самостоятельность. 

18-й раздел. Здоровье. 

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. учить 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. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

надо так, чтобы не причинять  вред ни им, ни себе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

IV. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

20- раздел. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Насыщать игрой всю жизнь в детском саду.  

2. учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями предметами- заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

3. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

21-й раздел. Подвижные игры. 

1. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

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

соблюдать правила. 

22-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. 

23-й раздел. Сюжетно-ролевые игры.  

1. обогащать и расширять 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. 

24-й раздел. Театрализованные игры. 

1. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкаим. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать друг с другом. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

25-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. 

26-й раздел. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

1. продолжать формирование «Я-образа». 

2. воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

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

4. воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма 

27 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. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки. Изготавливать поделки, делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

II КВАРТАЛ 

 

(декабрь, январь, февраль) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Речевое развитие.  

 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить у всех детей автоматизацию шипящих звуков в словах, 

предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

2. Закончить формирование правильной артикуляции звука [р] у всех детей и 

начать его автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] у всех детей и начать его 

автоматизацию в слогах и словах. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом {молоток, 

утенок). 

 

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

анализа предложений 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о 

твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных. 

2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [х], [в'], [х'], [с], [з], [с'], [з']. 

Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ 

и синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять 

его из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

7. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические с. мы 

предложений без предлогов. 



8. Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное 

написание слов в предложении; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

точки в конце предложения. 

 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

I. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 

звукопроизношением. 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык 

правильнойголосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 

потешки с отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

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

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Дикие животные. Класс земноводные, класс 

пресмыкающиеся». 

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

3-я неделя — « Средства связи. Почта». 

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

Январь 

1-я неделя — «Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге» 

2-я неделя — «Зимние забавы и зимние авиды спорта» 

3-я неделя — «Зима в лесу» 

4-я неделя — «Животные водоемов.Кто в реке и озере живет». 

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 птицы». 

 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы, о повадках животных, их поведении в разную 

погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, медведь, лиса, лось, заяц, волк, 

белка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, 

голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать. 

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних 

животных, установить связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных и условиями зимнего сезона. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, 

лошадь, коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, 

пойло; шуба, мех; 

— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, -питаться, запасать, кормить, поить. 

 

4. РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Дать детям представления о труде людей, 

показать результаты труда, его общественную значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, 

ателье, стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: 

строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь: 

— существительные: каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, 

кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, трактор, картофелечистка, 

электромясорубка, пылесос и т.д.; 

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

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, 

стирать, выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, 

делать, крыть; защищать, охранять; 

— наречия." старательно, слаженно, умело, бережно. 

 



6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под.Научить использовать в 

речи предлоги: перед, за, около, возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами: -онок, -енок, -am, -ятпо темам «Дикие животные» и «Домашние 

животные». 

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик— 

котенька—котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

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

1.  Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем 

лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с 

использованием данного плана. 

8. раздел. Чтение художественной литературы. 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, навыка 

слушания художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев. Учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

 Развитие художественно-речевых исполнительских умений, привлечение к 

участию в инсценировках, обучение выразительному исполнению ролей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

11-й раздел. Развитие психических функций. 

1. в дальнейшем 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. 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. 

 

12 раздел. Сенсорное развитие. 

1. Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными 

способами. 

2. Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

3. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности, учить называть оттенки цветов. Сформировать представление  

о расположении цветов в радуге. 

4. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

13. 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. 

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 на стройке. 

Привлекать  к подготовке к семейным праздникам. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечеров досуга, праздниках. (Новый 

год) 

4.Дальнейшее расширение представлений 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. 



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. 

 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Обучать сосчитыванию, сравнению, воспроизведению количества 

предметов по образцу; обобщению 3—5 групп предметов. 

2. Учить выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур, изображать отдельные элементы геометрических фигур (отрезок, 

точка). 

3. Упражнять в сравнивании фигур, в сравнивании предметов по форме, 

цвету, размеру, материалу. 

4. Обучать ориентировке в контрастных и смежных частях суток с 

использованием слов: сегодня, вчера, раньше, скоро. 

5. Проводить специальные упражнения, способствующие ориентировке в 

окружающем пространстве с точкой отсчета от себя. 

 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая 

деятельность 

1. Расширить представления о русском народном искусстве (игрушки, 

предметы быта). 

2. Учить создавать выразительные образы, используя форму, пропорции, 

характерные позы, жесты, существенные детали, подражая творчеству 

художников, передавая свои чувства и отношения. 

3. Развивать воображение, творческую фантазию при украшении объемных 

форм, декоративном рисовании. 

4. Работать над освоением новых способов работы акварелью, гуашью (по 

мокрому, по сухому, кляксография, монотипия). 

5. Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по 

форме и строению предметов. 

6. Обучать овладению техникой симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезывания. 

7. Совершенствовать навык создания сооружений по схемам, моделям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 



Физическое развитие 

 

10-й раздел. Физическое развитие 

1. Совершенствовать ранее освоенные движения в играх и эстафетах. 

2. Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои 

движения и движения сверстников. 

3. Побуждать детей к активной двигательной деятельности. 

4. Учить детей бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

5. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

6. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

7. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

 

II. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать у детей способность понимать содержание 

музыкальных произведений разных жанров. 

2. Работать над развитием звуковысотного, ритмического, тембрового, 

динамического слуха, творческой активности. 

3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку, игры на 

музыкальных инструментах. 

4. Продолжать работать над различением жанров музыкальных 

произведений. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость в процессе 

восприятия музыкальных пьес различного характера. 

5. Совершенствовать навыки выразительного, плавного пения, умение 

правильно брать дыхание. 

6. Учить танцевальным движениям: шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

7. Продолжать учить игре на металлофоне самостоятельно и в группе. 

 

12-й раздел. Обучение элементам грамоты 

1. Познакомить детей с буквами: В, X, Ы, С, 3. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 



написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв. 

4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых 

слогов, слов, предложений. 

 

III КВАРТАЛ 

 

(март, апрель, май) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

Речевое развитие.  

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию шипящих и других поставленных звуков у 

детей.  

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в 

слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

3. Автоматизировать звук [р] у  детей. 

4. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] и его автоматизацию. 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л'] и их 

автоматизацию. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, будильник, сомосвал). 

 

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

анализа предложений 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их 

признаках; о глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных. 

2. Познакомить детей со звуками [ш], [ж|; научить анализировать слоги с 

ними, выделять их из слов. Познакомить детей с гласным [э]. Научить 

выделять его из ряда звуков. 

3. Познакомить детей с правилом правописания: «Жи-ши пиши с буквой И». 

4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в 

определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов. 



 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать 

над выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над 

активным участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и 

поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя 

игры-драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно 

брали дыхание. 

 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

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 о характерных признаках весны: увеличении 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, 



набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении 

птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, 

зеленый, хрупкий, белоносый; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 

2. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных 

растений. Обобщить представления об уходе за комнатными растениями 

весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, 

подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка; 

— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, 

колючий, рыхлый, влажный, теплый; 

— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, 

пересаживать, черенковать. 

3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, 

сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, 

повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, 

карась: 

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, 

усатый, полосатый, широкий, золотистый; 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

 

— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

6. Сформировать представления о космосе,  о планете, на которой мы 

живем,об освоении космоса людьми. Ввести в активный словарь: 

— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), 

станция (орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

7. Сформировать представления о культурных традициях нашего народа. 



10. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и 

полезных насекомых. Ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 

комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, 

ползать. 

11. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и 

растений летом, отдыхе людей. Ввести в активный словарь: 

— существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, 

отдых; 

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, 

солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, летать. 

12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, охрана, природа; 

— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

13. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов 

— названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении. 

 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (по темам 

«Животный мир морей и океанов», «Насекомые»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными (по всем лексическим темам). 

3. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем 

темам). 

4. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по 

темам «Животный мир морей и океанов», «Насекомые», «лето»). 

 

7-й раздел. Развитие  связной речи 



1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, 

реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по 

картинке, в творческих пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

8-й раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. 

2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, 

вырезать, «рисовать» в воздухе. 

3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 

изображений букв. 

4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ. 

9-й раздел. Сенсорное развитие. 

1. Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными 

способами. 

2. Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

3. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности, учить называть оттенки цветов. Сформировать представление  

о расположении цветов в радуге. 

4. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

10-й раздел. Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях 

взрослых. Развитие интереса к  трудовой  деятельности взрослых.  

Углубление знания о народной культуре и традициях нашей страны. 

Воспитание любви к  Родине. 

Уточнение и углубление представлений о животном и растительном мире. 

Обобщение представлений  о растениях и животных и их образе жизни 



весной, установлении  связи между особенностями внешнего вида, 

поведении животных, птиц и рыб и условиями весеннего сезона.  

Расширение знаний об особенностях внешнего вида насекомых и их образе 

жизни в весеннее время. 

Обобщение представлений о лете, его признаках, об отдыхе людей и летних 

видах спорта. 

Формирование представлений о нашей планете Земля, о космосе, об 

освоении космоса людьми. 

 

11-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Упражнять детей в составлении геометрических фигур из палочек и 

преобразовании их (по образцу и по памяти). 

2. Учить ориентироваться по плану в групповой комнате, на участке. 

3. Упражнять в упорядочении групп предметов по возрастанию и убыванию 

их численности, в решении наглядных практических задач на объединение и 

разъединение (на нахождение суммы и остатка). 

4. Закрепить знание количественного состава чисел из единиц в пределах 

десятка. 

5. Упражнять в делении целого на части, сравнении, уравнивании множеств. 

6. Учить измерять длину различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. 

 

12-й раздел. Конструирование. 

1. Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (8-12 частей со всеми видами разрезов), сложными 

пазлами, кубиками с картинками, дидактическими игрушками, играми , в 

пальчиковой гимнастике. 

2. Совершенствовать навыки сооружения построек по схемам, моделям и 

установление связи между сооружаемыми постройками и реальными 

объектами.  

3. Формировать навыки изготовления объемных фигур из бумаги. 

4. дальнейшее совершенствование умения выполнять поделки из природного 

материала, проявляя при этом творчество и фантазию. 

5. Развивать деловые взаимодействия детей в ходе конструирования, 

партнерские взаимоотношения 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

Художественно-эстетическое развитие. 

13-й раздел.  Художественно-творческая деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

1. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

2. Учить отражать в рисунке, лепке, конструировании своеобразие стилей. 

3. Учить рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, 

игрушки; передавать форму, пропорции предметов, расположение частей, 

окраску. 

4. Учить составлять узоры по мотивам Городецкой, хохломской, жостовской 

росписи. Развивать чувство цвета при выполнении этой работы. 

5. Развивать деловые взаимодействия детей в ходе конструирования, 

партнерские взаимоотношения. 

 

14-й раздел. Музыкальное развитие 

 

1. Учить различать жанры музыкальных произведений по вступлению и 

эмоционально откликаться на выраженные в них чувства и настроения. 

2. Продолжать развивать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух детей. 

3. Совершенствовать навыки пения, движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

5. Учить танцевальному движению: полуприседанию с выставлением ноги на 

пятку. 

6. Учить инсценировать содержание песен, хороводов. 

7. Использовать музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего. 

 

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. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 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. обогащать и расширять 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. 

19-й раздел. Театрализованные игры. 

1. Развивать 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, духовный потенциал. 

 

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. 

21-й раздел. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

1. Продолжать формирование «Я-образа». 

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. 

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 трудолюбие, отрицательное отношение к лени, безделью 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

23-й раздел. Физическое воспитание 

1. Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Формировать правильную осанку. 

2. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

3. Учить прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку. 

4. Учить кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

5. Развивать быстроту, ловкость, выносливость, выдержку, настойчивость. 

6. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта. 

 

24-й раздел. Здоровье. 

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. 

 

25-й раздел. Безопасность.  

1. учить 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. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

 

СЕНТЯБРЬ, 1-я неделя. 

«ЗДРАВСТВУЙ ДЕТСКИЙ САД. 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Общие речевые 

навыки 

Работа над ОРН в 

стихах (по 

лексической 

теме). 

Игра « Кто тебя 

позвал?» 

(знакомство) 

Развитие силы 

голоса. «Эхо» 

«Эхо» 

(закрепление) 

Общая моторика «Мячик мой» «Наклонись, 

если услышишь 

«Мячик мой» «По ягоды» 

(повторение) 



звук» [А]. 

Мелкая моторика «В лес идем мы 

погулять» 

П/игра « В 

школу осенью 

пойду» 

Работа в тетради Работа в тетради. 

П/игра « В 

школу осенью 

пойду»(повт) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое 

внимание 

«Подскажи 

словечко» 

ЗАГАДКИ 

Зрительное 

внимание. 

«Найди все 

буквы -А- 

Слуховое 

внимание «Под- 

скажи словечко» 

Зрительное 

внимание. 

Разрезные 

картинки из 8 

частей (по теме) 

ОО 

Познавательное 

развитие Лексика. 

Связная 

речь.Грамматика 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Игра «Что нужно 

в школе и 

д/саду». Загадки 

Образование 

сущ. с уменьш.-

ласкат. 

суффиксами. 

Игра с мячом 

«Назови 

ласково» (слова 

со звуком [А]) 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

«Веселый повар»  

Составление 

рассказов по 

опорным 

картинкам. 

«В детском 

саду» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков |а] — [у] в 

словах. Работа с 

сигналами. 

Чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами 

Дифференциация 

звуков 

[а], [у] в словах. 

Звуковой 

анализ слов. 

Тетрадь  

Звуковой анализ 

слогов: 

да, ду 

Фонематический 

анализ. 

Определение 

места звука [А] в 

словах 

«Светофоры». 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инсценировка загадок по лексической теме. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: клюква, малина, 

земляника 



 

СЕНТЯБРЬ, 2-я неделя. 

«ДЕТСКИЙ САД. ШКОЛА» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Общие речевые 

навыки 

Работа над ОРН 

на материале 

стихов  ( по 

лексической теме) 

Уточнение 

произношения 

звука [У]. 

Заучивание 

стихотворения:  

Развитие силы 

голоса. «Эхо» 

Работа над ОРН 

на материале 

стихов. ( по 

лексической 

теме) 

Общая моторика П/игра 

«Лошадка» 

«Наклонись, 

если услышишь 

звук» [У]. 

П/Игра «Мячик»  П/игра 

«Лошадка», 

«Мячик» 

(повторение) 

Мелкая моторика  П_игра 

«Игрушки» 

«Обведи по 

контуру» 

(игрушки) 

П_игра 

«Игрушки» 

 «Обведи по 

контуру»(школь

ные 

принадлежности) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое 

внимание 

«Помоги 

Андрюшке» 

Зрительное 

внимание. 

«Найди все 

буквы -У- 

Слуховое 

внимание «Под- 

скажи словечко» 

Зрительное 

внимание. 

Разрезные 

картинки из 6-8 

частей (по теме) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

.Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Беседа по 

картинкам . 

Загадки 

Образование 

сущ. с уменьш.-

ласкат. 

суффиксами. 

Игра с мячом 

«Назови 

ласково» (слова 

со звуком [У]) 

Игра «Жадина» 

(Мой, моя, мои) 

Составление 

рассказов по 

опорным 

картинкам. 

«В детском саду. 

В школе» 



Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков |а] — [у] в 

словах. Работа с 

сигналами. 

Чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами 

Дифференциация 

звуков 

[а], [у] в словах. 

Звуковой 

анализ слов. 

Работа на 

лситочках 

Звуковой анализ 

слогов: АУ, УА,  

 

Фонематический 

анализ. 

Определение 

места звука [у] в 

словах 

«Светофоры». 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инсценировка загадок по лексической теме. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: клюква, малина, 

земляника 

 

СЕНТЯБРЬ, 3-я неделя. 

«Откуда хлеб пришел» 

Разделы работы Дни недели  

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая моторика 

Заучивание 

загадок о тракторе. 

Работа над 

общими речевыми 

навыками 

Загадки. Скороговорки по 

лексической 

теме: Стоит воз 

овса. Возле воза 

–овца. 

 В сени сено Сеня 

носит. 

Общая 

моторика. 

«Грядка» 

Зрительное и 

слуховое внимание 

Слуховое 

внимание. 

Признаки осени. 

«Что лишнее?» 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Что из чего 

сделано?» 

Слуховое 

внимание. 

Глаголы по теме. 

«Назови лишнее 

слово» 

Зрительное 

внимание. 

Сельскохозяйств

енная техника. 

«Что лишнее?» 

Развитие навыков 

языкового анализа 

Слоговой анализ 

новых слов по 

Подбор слов со 

звуком [ж] в 

Анализ 

предложений о 

Дифференциаци

я звуков [з] — 



теме. Игра 

«Телеграф» 

заданном месте 

(начало и 

середина слова) 

«Кто больше?» 

осенних 

сельскохозяйстве

нных работах. 

Составление 

схем. 

(ж] с опорой на 

картинки. 

«Разноцветные 

машины» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Лексика. Глаголы: 

пахать, рыхлить, 

сеять, копать, 

сажать, 

окапывать, 

белить Беседа по 

картинкам 

«Сельскохозяйстве

нные работы» 

Развитие связной 

речи. 

Составление 

предложений о 

осенних на селе 

работах (по 

картинкам) 

Грамматика. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов: 

пахать, сажать, 

белить, копать 

сеять 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

серии картинок 

«Наш огород» 

Грамота Чтение слов  с пройденными буквами ребусы «Печатание» в 

воздухе букв. 

 ОО Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игра «Бывает –не бывает» (картотека) 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (сеялка, трактор) 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА. ОВОЩИ. ФРУКТЫ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Общие речевые 

навыки 

Дыхательное 

упражнение 

«Осенний 

листок» 

ИКТ 

Работа над 

четкостью 

дикции и 

выразительност

ью речи. 

«Яблоко» 

 

Уточнение 

произношения звука [И].  

Воспитание 

длительного 

плавного 

выдоха «Чей 

листик 

дальше 

улетел?» 

 



Общая 

моторика 

«Овощи»  

«Яблоня» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Компот» 

 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 

прибавилось?» 

(по теме 

«Фрукты») 

 

 

Составление 

загадок-

описаний о 

фруктах с 

опорой на 

картинки 

«Присядь, когда 

услышишь звук [И]» 

«Урожай» 

 

 

Мелкая 

моторика 

Тетрадь  Тетрадь Пальчиковая 

гимнастик 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Что 

прибавилось?» 

(«Овощи»); 

(«Фрукты») 

 

Зрительное внимание. 

«Покажи все буквы -И-» 

(таблица) 

Слуховое 

внимание. 

Упражнение 

«Наша 

грядка» 

ОО 

Познавательно

е развитие 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок. Игра «В 

огороде у козы». 

Образование 

множественного числа 

сущ. Игра с мячом 

«Один — много» слова 

со звуком [И]) 

Овощи. 

Составление 

рассказов об 

овощах и 

фруктах по 

алгоритмам 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами 

 

Фонематический слух. 

Дифференциация [И] — 

[У] по картинкам.   

Подбор слов 

на [И] и [А], 

[У]. 

Соревновани

е между 

командами 

Социально-

личностное 

развитие 

Подвижная игра «Что,  где растет?» 

 

Игра «Вершки-корешки», «У кого что?» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лук, репа, морковь, 

овощи; яблоко, груша, лимон, мандарин, слива, фрукты. 

 

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «КЛАДОВАЯ ЛЕСА: ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ, ЖЕЛУДИ» 

Разделы Дни недели 



работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕОб

щие речевые 

навыки 

Развитие силы 

голоса. «Эхо» 

Развитие ритмичной 

речи. «Дождик, 

дождик» 

«Эхо» (повторение) «Поезд» 

(повторение) 

Общая 

моторика. Речь с 

движением 

«За малиной» «За малиной» 

(закрепление) 

«Ежик и барабан» 

(повторение) 

«Листья» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика. «Раз, 

два, три, четыре, 

пять» 

Игра «Грибочки» 

(шнуровка)  

Игра «Обведи по 

контуру»(ягоды, 

орехи, желуди, 

грибы) 

Пальчиковая 

гимнастика 

(повторение) 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. Разрезные 

картинки. (Грибы, 

ягоды) 

Слуховое внимание. 

«Что лишнее?» 

(Лесные и садовые 

ягоды) 

Зрительное 

Внимание. 

«Четвертый 

лишний» (грибы) с 

картинками 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» 

(грибы, ягоды) 

Артикуляционна

я гимнастика 

«Веселый язычок»  «Закрытые ворота» «Веселый язычок» 

(повторение) 

«Орешек во 

рту» 

(повторение) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

лексики. 

Развитие 

связной речи 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Расширение 

лексики. Ответы на 

вопросы логопеда 

«Собери в корзинку» 

(ягоды, грибы, 

орехи, желуди) 

Обучение 

отгадыванию 

загадок о грибах и 

ягодах 

Диалог «За 

грибами» 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Образование множ. 

числа сущ. по теме 

«Грибы». Лото 

«Один—много» 

 Образование род. п. 

сущ. по теме 

«Грибы. Ягоды». 

Игра «Чего не 

стало?» 

 

ОО 

Социальноком

муникативное 

развитие  

Игра «что попало к нам  в роток. Что попало на зубок?»(картотека) 

 



ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. 

«СЕМЬЯ. МОЙ ДОМ, ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА,ПОСУДА» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Общие речевые 

навыки 

Тренировка плавного 

выдоха. «Осенние 

листочки» 

Занятие «Посуда» 

(По подгруппам) 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние 

листочки» 

(повторение) 

Общая моторика. 

Речь с движением 

«Семья» «Раз, два, три, 

четыре…» 

«Семья» 

(повторение) 

(повторение) 

«Раз, два, три, 

четыре…» 

 

 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик – 

бабушка…» 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре…» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники»(пов

торение) 

Зрительное и 

слуховое внимание. 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Назови, кто старше/ 

младше» (по теме 

«Семья») 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи, где…» 

(мамина дочка, 

дочкина мама, мама 

дочки, дочка мамы)  

Слуховое внимание. 

«Бабушка»  

Зрительное 

внимание. Игра 

«Разноцветные 

круги» (игротека) 

 

 

 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме 

«Семья». 

Составление 

предложений о семье 

по картинке. 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

 

Составление 

рассказа из 4 

предложений о 

семье по картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Семья»).  

Полные ответы на 

вопросы по теме 

«Семья» 



Грамота. Развитие 

навыков языкового 

анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа 

слов (выделение начального согласного звука) . Игра «Назови первый звук» 

(Звук «П» в словах) 

ОО 

Социальнокоммуни

кативное развитие  

Подвижная игра «Как мы маме помогали», «Если небо хмурится», «Зонтик» 

 

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. 

«СЕМЬЯ. МОЙ ДОМ. МЕБЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Понедельник                                                   вторник    четверг пятница  

Общие речевые 

навыки 

Игра «Прогулка по 

дому». (из каких 

частей состоит 

дом, из какого 

материала он 

построен и т. д. с 

опорой на 

картинку) 

Работа над 

четкостью 

дикции. «Я за 

книжку...» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Загадка про 

буфет 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных 

Общая и мелкая 

моторика, 

зрительное и 

слуховое 

внимание 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1,с. 14 

Развитие 

слухового 

внимания. Игра 

«Будь 

внимательным»   

( мебель) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира» 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» 

(по теме 

«Мебель») 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме (Это дубовый 

Слоговой анализ 

названий мебели. 

«Кто скорее?» 

Подбор слов со 

звуками (к) [г], 

[х]. 

Соревнование 

Подбор слов — 

названий 

мебели на звук 

(KJ. Игра «Кто 



шкаф. Вот новый 

стул. И т. п.) 

между 

командами 

больше?» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа по теме 

«Моя комната» (с 

рассматриванием 

картинок). Загадки 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о 

мебели по плану, 

о своей квартире. 

Грамматический 

строй речи. 

Относит, 

прилагательные 

(тема «Мебель»). 

Игра с мячом 

Расширение 

словаря (части 

мебели). Беседа 

по картинкам 

Грамота Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Разгадывание 

ребусов с 

пройденными 

буквами 

Координация 

речи с 

движением. 

«Теплоход» 

Тетрадь  

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие. 

Игра «Приходите 

ко мне в гости» 

Образование 

множеств, числа 

сущ. Лото «Один 

— много» 

Употребление в 

речи предлогов. 

Игра с 

машинами (с 

комментировани

ем действий) 

 

 

Составление 

рассказов-

описаний о 

транспорте (по 

предложенному 

плану) 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над 

двусложными 

словами с 

закрытым слогом 

(диван, комод, 

буфет, спальня, 

кухня). 

Проговаривание 

предложений 

отработанными 

словами 

 

Тетрадь Чтение слов с 

новой буквой 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

 

 

 

Звукопроизношен

ие 

Автоматизация произношения шипящих с закрытыми слогами. Игры «Что 

нарисовала мышка?», «Что увидел жираф?» Автоматизация произношения 

изолированного звука [р]. Игра «Цветные автомобили»  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (самолет). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 



ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. КРАСНАЯ КНИГА РАСТЕНИЙ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Тренировка 

плавного выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. 

Упражнение с 

тренажером 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние 

листочки» 

(повторение) 

Общая моторика. 

Речь с 

движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

 

 

 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вышел дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние 

листья» 

«Листья» 

(повторение). 

«Вышел дождик» 

(повторение) 

 

 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Времена года») 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» 

(лето и осень) 

Слуховое 

внимание. 

«Лягушка»  

Зрительное 

внимание. Игра 

«Кто исчез?» 

(животные) 

 

 

 

ОО 

Познавательное 

развитие 

 

Лексика. 

Актуализация 

словаря по теме. 

Составление 

предложений об 

осени по картинке. 

Распространение 

предложений 

Составление 

рассказа из 4 

предложений об 

осени по 

картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Деревья»).  

Полные ответы на 

вопросы по теме 

«Осень» 



Связная речь. 

Грамматика 

прилагательными 

 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа 

слов (выделение начальных гласных звуков) . Игра «назови первый звук» 

ОО 

Социальноком

муникативное 

развитие 

Подвижная игра «Солнышко и дождик», «Если небо хмурится», «Зонтик» 

 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. 

«ПРЕДМЕТЫ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ: ОДЕЖДА, ОБУВЬ, головные уборы» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Развитие 

ритмичной и 

выразительной 

речи. «Дождик, 

дождик»  

«Дождик, 

дождик» 

(закрепление) 

Дыхательное 

упражнение 

«Тучка» 

Дыхательное 

упражнение 

«Тучка» 

Общая моторика, 

координация 

речи с движением 

«Помощники» «Обезьянка» (с 

платочком) 

«Помощники» «Обезьянка» (с 

флажками) 

Мелкая моторика Пальчиковая 

гимнастика 

«Аленка-маленка» 

Шнуровка «Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах) 

«Застегни 

быстрее» 

(игрушки на 

кнопках) 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

теме «Головные 

уборы») 

Фонематические 

представления. 

Подбор слов на 

заданные звуки  

Соревнование 

«Кто больше?» 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» (по 

теме «Одежда») 

Слуховое 

внимание 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Обувь») 



ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Расширение 

словаря по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(по теме 

«Одежда») 

Использование 

несклоняемого 

существительног

о пальто. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Составление 

рассказов-

описаний об 

одежде. Игра 

«Магазин» 

Грамота Чтение слогов и слов с пройденными буквами 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие. 

Инсценировка стихотворения «Наша Аленушка» 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(кафтан). Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. 

«МОЙ ДОМ, МОЙ ГОРОД, СТРОЙКА» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

плавностью речи, 

интонационной 

выразительностью. 

«Плотник» 

Уточнение 

произношения 

звука [з] в 

стихотворении: 

Под зонтом 

гуляет Зоя, Зоя 

прячется от зноя. 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

плавностью речи, 

интонационной 

выразительность

ю. «Каменщик» 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

плавностью речи, 

интонационной 

выразительность

ю. «Маляр» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Координация 

речи с 

движением, 

мелкая моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Маляры» 

Работа на 

листочках «З» 

Работа на 

листочках «З» 

Слуховое 

внимание «Кто 

лишний?» 

(профессии в 

детском саду и на 

стройке) 



ОО 

Познавательное 

развитие 

.Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа о 

профессиях на 

стройке. 

Расширение 

словаря 

(экскаваторщик, 

крановщик, 

сварщик) 

Образование 

множ. числа 

сущ., 

начинающихся 

со звука [з|. Игра 

с мячом «Один 

— много» 

Развитие речи. 

Рассказы-

описания о 

маляре,штукатур

е, каменщике 

Дат. п. сущ. 

«Кому что 

нужно?» 

(профессии на 

стройке) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Буквы 

сломались» 

Выкладывание на 

магнитной доске 

и чтение 

слогов и слов с 

буквой -3- 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой -3- 

Профилактика 

дисграфии. 

«Буквы 

перепутались». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов-названий 

профессий по теме 

«Стройка» 

Дифференциация 

звука [з] от 

других звуков в 

ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

Упражнение 

«Потянись» 

Дифференциация 

звуков [з] — [з'] 

(с опорой на 

картинки).  

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «С кем ты будешь строить дом?» (игра проводится  в парах с 

использованием конструктора) 

 

 

НОЯБРЬ, 3-я неделя.  

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И  ПТИЦЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. ТРУД ФЕРМЕРА» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

Воспитание 

интонационной 

выразительности 

речи. «Узнай по 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Петушок» 

«Узнай по 

интонации» 

(повторение) 

«Петушок» 

(повторение) 



навыки интонации» 

Общая моторика. 

Речь с движением 

«Наши уточки» «Наши уточки» 

(повторение) 

«Снегири» 

(повторение) 

«Воробей» 

(повторение) 

Мелкая моторика Пальчиковая 

гимнастика «Шла 

уточка» 

Обводки 

(домашние 

животные) 

Обводки (птицы) Пальчиковая 

гимнастика 

«Шла 

уточка»(повторе

ние) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Развитие лексики. 

Грамматика 

Связная речь 

Рассматривание 

картинок по 

лексической 

теме. 

Активизация  

словаря. Беседа 

Пересказ сказки 

В. Сутеева 

«Утенок и 

цыпленок» (с 

опорой на 

картинки) 

Коллективный 

рассказ-описание 

о петушке (4 

предложения) 

Образование 

сущ. с уменьш.-

ласк. 

суффиксами. 

Игра с мячом 

«Назови 

ласково» 

Зрительное и 

слуховое внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Найди маму» 

(на магнитной 

доске) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» 

домашние 

животные  и 

домашние птицы 

Зрительное 

внимание. 

«Составь по 

образцу» 

(поросенок на 

магнитной доске) 

Слуховое 

внимание. 

«Повтори за 

мной» 

(домашние 

птицы). 

ОО 

Социальнокомму

никативное 

развитие. 

Анализ и синтез 

слияний гласных 

и согласных 

«Кто 

больше?»(игра 

проводится в 

парах) 

Анализ и синтез 

слияний гласных 

и согласных 

Подбор слов на 

заданный 

гласный звук. 

Упражнение 

«Кто 

больше?»(игра 

проводится в 

парах) 

 

НОЯБРЬ, 4-я неделя. 

 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, И ПТИЦЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. ПРОФЕССИЯ ЛЕСНИКА, 

КРАСНАЯ КНИГА  ЖИВОТНЫХ» 

 

Разделы работы Дни недели 

 вторник четверг пятница 



понедельник 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Домашние и дикие 

животные. Новая 

лексика. Беседа по 

картинкам 

 

 

 

Дикие животные 

осенью. 

Подготовка к 

зиме. Новая 

лексика. 

Пересказ 

рассказа «Еж» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразован

ие. 

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 стадо». 

Штриховка 

изображения 

свиньи. 

 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в 

тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

М- 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

домашних и диких 

животных.  

 

 

 

Анализ 

предложений по 

лексической 

теме  

 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Скороговорки 

 

 

 

Работа над 

четкостью 

дикции в 

двустишии:  

 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

Кроссворд «Коза». 

Работа в парах на 

 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

Работа на 

листочках. 

«Выбери 



развитие  листочках буквой -М-

(работа в парах) 

 

 

 

правильные 

буквы». 

 

 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ: класс земноводные, пресмыкающиеся» 

Разделы работы Дни недели 

 

понедельник 

вторник четверг пятница 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Дикие животные: 

класс 

земноводные. 

пресмыкающиеся. 

Новая лексика. 

Беседа по 

картинкам 

 

 

 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразован

ие. 

Притяжательные 

прилагательные. 

«Чей, чья, чье?» 

(части тела 

лягушки) «Кто 

за деревом?» 

(земноводные, 

пресмыкающиес

я) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин 

Развитие связной 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине  

 Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные 

 

Заучивание 

считалки про 

лягушку. 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. Игра  

Лягушка и 

журавль» 

 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в 

тетради, 

выкладывание из 

мозаики букв 

 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

диких животных.  

Анализ 

предложений по 

лексической 

теме  



 

 

 

 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Скороговорки 

 

 

 

Работа над 

четкостью 

дикции в 

двустишии: 

сорок ножек у  

сороконожек 

 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «Прослушай мое слово и нарисуй»  

 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя.  

«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 «В 

саванне» 

Животные 

жарких стран. 

Новая лексика. 

Беседа по 

картине  «Во 

льдах  Севера» 

 

 

Обводки 

(животные 

севера) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Зоопарк» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразовани

е. 

Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто спрятался в 

джунглях?» «Кто 

за льдиной?» 



 

 

Слоговое лото. 

«Животные 

севера» 

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» 

Звуковой анализ 

слов: лиса, лист.  

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

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 

выразительность

ю речи. 

«Носорог» 

Грамота Ребусы  

 

Чтение слов по 

теме 

Чтение 

небольших 

предложений по 

теме 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Инсценировка стихотворения  «Где обедал, воробей?» 

 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. 

«СРЕДСТВА СВЯЗИ. ПОЧТА» 

Разделы работы Дни недели 



 

 

понедельник вторник четверг  

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая моторика 

Мелкая моторика. 

«1,2,3,4,5 – в 

Простоквашино 

опять…» п/игра 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 

Проговаривание 

стихотворения И. 

Пивоварова 

«Письмо» на 

мягкой атаке 

голоса 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Что в 

сумке у 

почтальона?»  

«Кому письмо?» 

(дат падеж сущ.) 

Слуховое 

внимание. 

«Помоги 

Незнайке 

освоить 

интернет» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о работе 

почтальона. 

Рассматривание 

картинок. Новая 

лексика 

Развитие речи. 

Отгадывание 

загадок о почте 

(с объяснением) 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа о 

почтальоне (по 

плану) 

Дидактическая 

игра «На почте» 

Грамота Выкладывание на магнитной доске и 

чтение слов из готовых слогов. 

Упражнение «Составь слова» 

Составление и чтение слов-

«перевертышей»: мышка — камыш, 

банка — кабан и т. п. 

Звукопроизношен

ие 

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

Автоматизация произношения звука [р'] в слогах и цепочках слогов 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие Работа 

над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением 

согласных (почтальон) 

Игра «Почта» 

 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. 

«Новый год» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 



ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

Стихи к празднику 

Тихи по теме Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Проговаривание 

предложений 

Стихи по 

лексической 

теме. 

Общая 

и мелкая 

моторика. 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Шнуровка 

«Елочка» 

Мелкая 

моторика. «На 

елке» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. 

«Что на елке?» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

названий игрушек 

Подбор слов со 

звуками 

/ФЬ //Ф/- 

(Соревнование 

между 

командами) 

Определение 

места звука 

(ф) в словах. 

Работа со 

светофорчиками 

Составление и 

анализ 

предложении о 

новогоднем 

празднике 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

ОО 

Познавательное 

развитие 

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 

Грамота 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?» 

ОО 

Социальнокомму

никативное 

развитие  

Украшение группы к Новому году. Игра «Если бы я был волшебником…» 



Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (лисенок, бельчонок). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

 

ЯНВАРЬ, 1-я неделя. 

«Каникулы! Зима, Рождество в СПБ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

.Общие речевые 

навыки 

Работа над 

дыханием: «Сдуй 

снежинку». «У 

кого снежинка 

легче?» 

Уточнение 

произношения 

звука [х] в 

стихотворении: 

Харитон поймал 

тритона, 

Хвостик 

длинный у 

тритона. 

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 

буквы -Х-» 

Слуховое 

внимание «Чего 

не стало?» 

Зрительное 

внимание. «4 

лишний» 

Развитие навыков 

языкового анализа 

Слоговой анализ 

слов по теме 

Дифференциаци

я звуков [х] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Звуковой анализ 

слова уха. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Дифференциаци

я звуков [к] — 

(г] — [х]. 

(работа со 

светофорчикам

и) 

ОО 

Познавательное 

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» 

Грамматически

й строй речи. 

Относительные 

прил. по теме. 

Игра с мячом 



Грамота Разгадывание 

ребусов 

Складывание 

слогов, слов из 

палочек 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

ОО 

Социальнокомму

никативное 

развитие  

Игра «Диктант». (картотека), «Найди звук Х» (профилактика дисграфии) 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (снегопад). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

Январь, 2-я неделя. 

Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Развитие 

ритмичной и 

выразительной 

речи. 

Скороговорки. 

Загадки.  

Игра «Что на нем 

надето?» 

Дыхательное 

упражнение 

«снежинка» 

Дыхательное 

упражнение 

«вьюга» 

(мыльные 

пузыри) 

Общая моторика, 

координация 

речи с движением 

«Снежная баба» 

подвижная игра.Н 

(стр. 122) 

п/и «Снежок» Н 

.123 

п/и «Снежок» Н 

.123 

(Повторение) 

«Снежная баба» 

подвижная игра. 

Н (стр. 122)  

Повторение 

Мелкая моторика  

п/и «Снежок» Н 

.123 (Повторение 

Конструктор 

зимние виды 

спорта. 

п/и «Снежок» Н 

.123 (Повторение 

«Застегни 

быстрее» 

(игрушки на 

кнопках) 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

теме «Одежда. 

Обувь») 

Фонематические 

представления. 

Подбор слов на 

звуки в- вь, ф- 

фь. Х -хь]. 

Соревнование 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» (по 

теме) 

Слуховое 

внимание 

Сихи о зимних 

видах спорта. 



«Кто больше?» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Расширение 

словаря по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(по теме ) 

Использование 

несклоняемого 

существительног

о пальто. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Составление 

рассказов-

описаний о 

зимних видах 

спорта. С 

опорой на 

картинки 

Грамота Чтение слогов и слов с пройденными буквами 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие. 

Игра без слов «Угадай?» (зимние виды спорта) 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(снежок). Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя. 

«Зима в лесу». 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

«Зима » (А. 

Екимцев) 

Уточнение 

произношения 

звука [Ж] в 

стихотворении: 

Ежик, ежик, 

чудачок. 

Сшил колючий 

пиджачок. 

Встал в кружок 

и ну считать, 

Нам водилку 

выбирать! 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«чародейкою 

зимою…» (Ф.И. 

Тютчев) 

Упр. «эхо» 

Скороговорки: 

Расклевал дрозд. 

Рябины гроздь. 

Толкование 

половиц: 

В зимний холод 

всякий молод. 

Зима не лето, в 

шубу одела. 



Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пирог» 

«Присядь, если 

услышишь звук 

[Ж]» 

Работа на 

листочках. Буква 

Ж 

«Снеговик» п/и 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. Беседа 

по каринке 

(признаки зимы) 

«Покажи все 

буквы –Ж-» (на 

доске) 

Зрительное 

внимание. « 

Какая картинка 

лишняя?» (звук 

«Ж») 

Зрительное 

внимание. 

«Снеговики» 

(Что не так?) 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Деление на слоги 

«зимних» слов 

Дифференциация 

звука [Ж] от 

других звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

сигналы» 

Звуковой анализ 

слов. Работа на 

листочке 

Подбор слов со 

звуками Ж 

Соревнование 

между 

командами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (снеговик, снегокат). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

ОО 

Познавательное 

развитие.Лексик

а. Связная речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

картины «Первый 

снег». Беседа. 

Актуализация 

словаря. 

Отгадывание 

загадок 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

Ёжик. Игра с 

мячом «Передай 

дальше» 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке с 

использованием 

предлогов. 

Образование 

относительных 

прилагательных  

по теме (с 

мячом) 

Грамота Чтение слов и 

слогов с новой 

буквой 

Составь букву из 

частей. 

Ива «Составь 

слово». Чтение 

слов с буквой -

Ж- 

Чтение 

предложений. 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие 

Игры «Диктант» (повторение). 

 

Январь , 4-я неделя. 

«Животные водоемов. Кто в реке и озере живет» 

Разделы 

работы 

Дни недели 



 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка» 

Уточнение 

произношения 

звука [ж] в 

стихотворении: 

Жанна и Женя в 

парке гуляли, 

Желтые желуди 

в травке искали. 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Чистоговорка 

Шнуровка 

«Рыбка» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов—названий 

речных и 

аквариумных рыб. 

Игра «Телеграф» 

Дифференциация 

звука [ж) от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Приседай» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

речных рыбах 

Звуковой анализ 

слова ужи.  

Правило: жи-ши 

пиши с буквой -

И- 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Слуховое 

внимание. Речные 

и аквариумные 

рыбы. Игра «Кто 

лишний?» 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы -Ж-» (на 

магнитной доске) 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(речные и 

аквариумные 

рыбы) 

Зрительное 

внимание. «Кто 

приплыл?» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. 

Грамматика 

Расширение 

лексики по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание 

загадок. 

Согласование 

числительных 2 

и 5 с 

существительны

ми. Лото «2 и 5» 

Развитие речи. 

Составление 

рассказов-

описаний о 

речных рыбах по 

алгоритму (с 

опорой на 

иллюстрации) 

Грамматика. 

Твор. п. сущ. 

«Кто чем 

питается?» 

Грамота «Печатание» на 

доске и чтение 

слов с известными 

буквами 

Слова с буквой --

Ж- 

Игра «Составь 

слово». Слоги и 

слова с буквой -

Ж- 

Предложения с 

буквой -Ж- 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «Рыбы и сеть» 



Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (густера) 

 

Февраль   1 неделя 

« РАСТЕНИЯ КАК ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

   

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

«ВЬЮГА» 

Звук и буква Р 

 

 

Согласование 

числительных 2 и 

5 с сущ-ми на 

звук Р 

 «ВЬЮГА» 

(повторение) 

Развитие силы 

голоса «Кто 

кого?» 

Общая моторика. 

Речь с движением 

Упражнение с 

мячом 

«Обезьянка»(повт

ори) 

 

Уточнение 

произношения 

звука [Р] в 

стихотворении: 

Отгадывание 

загадок  

Упражнение 

«Мячик» 

(повторение) 

Мелкая моторика Штриховка  

горшка для 

цветов 

Рыжий Ромка 

очень рад. У него 

родился брат 

 

Выкладывание 

контура цветов из 

фасоли 

«Кактус» 

(игрушки на 

пуговицах) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Развитие лексики. 

Грамматика. 

Связная речь 

Формирование 

лексики. Беседа 

по картинке 

 

 

Обучение 

отгадыванию 

загадок по теме 

Употребление 

в речи простых 

предлогов. 

Комментирова

ние действий 

при работе в 

уголке 

природы 



Зрительное и слуховое внимание 

Слуховое внимание. «Что лишнее?» 

(комнатные растения и деревья) 

 

 

Зрительное внимание. Разрезные 

картинки «Кактус» 

Слуховое внимание. «Повтори за 

мной» (комнатные растения), ряд 

из трех названий 

 

 

ОО 

Социальнокомму

никативное 

развитие 

развитие навыков 

языкового анализа. 

Слоговая 

структура 

Слоговая 

структура. 

Односложные 

слова. 

Упражнение 

«Повтори за 

мной» 

 

 

Анализ и синтез 

слияний гласных 

и согласных 

звуков  

Подбор слов на 

заданный 

гласный звук. 

Упражнение 

«Кто больше?» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. 

«ТРАНСПОРТ, ТРУД  НА ТРАНСПОРТЕ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник   

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

выразительностью 

речи. «Машинист» 

«Моряк» Преодоление 

твердой атаки 

гласных. Пение 

гласных 

Работа над 

силой голоса. 

Упражнение 

«Паровозы 

гудят» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. Общая 

и мелкая 

моторика 

Вкладыши 

«машины» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнение 

«Летчик» 

Нищева стр.304 

«Шофер» 

нищева стр.305 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [ж] — [з] в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

сигналы» 

Слоговой анализ 

названий 

профессий на 

транспорте. «Кто 

скорее?» 

Определение 

места звука [ы] 

на фоне слова. 

Работа со 

светофорчиками 

Составление и 

анализ 

предложений о 

профессиях на 

транспорте 



ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о 

профессиях на 

транспорте. 

Загадки 

Связная речь. 

Рассказ о 

профессии по 

плану (с опорой 

на картинку) 

Грамматика. 

Твор. п. сущ. 

«Кто чем 

управляет?» (с 

мячом) 

Грамматика. 

Дат. п. сущ. 

«Кому что 

нужно?» (с 

мячом) 

Грамота Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами 

Ребусы 

 ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие 

слоговой 

структурой слова 

 Игра Летчик» Нищева стр304 (повторение) 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание 

предложений с отработанными словами лексической темы. 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. 

«НАША АРМИЯ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе 

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. 

«Пограничник» 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи, 

мягкостью 

голоса. «На 

ветвях заснули 

птицы» 

«Пограничник» 

(закрепление) 

«На ветвях 

заснули птицы» 

(закрепление) 

Зрительное и 

слуховое 

внимание, 

координация 

речи с 

движением, 

мелкая моторика 

Раскрашивание и 

обводка картинок с 

военной техникой 

Зрительное 

внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое 

внимание. 

Профессии 

(«Кто 

лишний?») 



ОО 

Познавательное 

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) 

Грамота Чтение слов, предложений, разгадывание ребусов с пройденными буквами 

Развитие навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [р] — [рь] в 

словах (с опорой 

на картинки 

Составление и 

анализ 

предложений о 

защитниках 

Родины 

Слоговой анализ 

слов: моряк, 

летник, 

танкист, 

ракетчик. «Кто 

скорее?» 

Развитие 

навыков 

фонематическог

о анализа. 

«Назови гласные 

в словах» 

{пилот, 

танкист) 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие 

Игра «Если я был военным…» 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (часовой) 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. 

«Зимующие птицы» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции 

«Гололедица» 

(повторение) 

«Отгадай мою 

загадку!» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Снегири» 

«Снегири». 7 

(повторение) 



Общая и мелкая 

моторика. 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пирог» 

Координации 

речи с 

движением. 

«Снеговик» 

Составление 

птиц из частей. 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не стало?» 

(зимующие 

птицы) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [ж] — |з] (с 

опорой на 

картинки). 

Дифференциация 

звуков [з] — [з'] 

с опорой на 

картинки. Игра 

«Разложи 

картинки» 

Слоговой анализ 

названий 

зимующих птиц 

Составление и 

анализ 

предложений о 

зимующих 

птицах 

ОО 

Познавательное 

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?» 

Грамота Чтение и «печатание» предложений с пройденными буквами 

ОО 

Социальноком

муникативное 

развитие 

Игра «Чей птенец?» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 Проговаривание предложений с отработанными словами по лексике. 

 

МАРТ, 1-я неделя. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью 

дикции 

Работа над 

плавностью и 

напевностью 

речи 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Ласточка» 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. 

«Ласточка» 



Общая моторика. 

Речь с движением 

«Ласточки» «Аист» 

(повторение) 

«Ласточки» 

(повторение) 

«Ласточки» 

(повторение) 

Мелкая моторика Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» 

Обводки 

«Птицы» 

Раскрашивание 

наложенных друг 

на друга 

изображений 

предметов 

(ласточка) 

Раскрашивание 

наложенных 

друг на друга 

изображений 

предметов 

(грач) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Развитие лексики. 

Грамматика. 

Связная речь 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели». 

Формирование 

словаря. Беседа 

Образование род. 

п. сущ. «Кого не 

хватает?» 

(перелетные 

птицы) 

Образование сущ. 

с суффиксом -am. 

Игра с мячом 

Расширение 

словаря. 

Составление 

предложений 

со словами: 

стая, гнездо, 

птенец 

Зрительное и 

слуховое внимание 

ОО 

Социальнокомму

никативное 

развитие 

Развитие 

слухового 

внимания. «Кто 

лишний?» 

(перелетные и 

зимующие 

птицы) 

Зрительное 

внимание. 

Разрезные 

картинки 

(перелетные 

птицы) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

как 

передвигается?» 

(животные и 

птицы) 

Зрительное 

внимание. 

«Узнай по 

силуэту» 

(перелетные 

птицы) 

Развитие навыков 

языкового анализа. 

Слоговая 

структура 

Дифференциация 

звуков [т] - [п] - 

[н] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Фонематические 

представления. 

«Разложи по 

корзинкам» 

(звуки [т], [п], [н] 

в конце слова) 

Слоговая 

структура. Про-

говаривание 

предложений со 

всеми 

отработанными 

словами 

Подбор слов со 

звуками [т], [п], 

[н] (конец 

слова). «Кто 

больше?» 

Грамота «Печатание» на 

доске и чтение: 

ан, ун, он, ин 

Составление и 

чтение слогов с 

пройденными 

буквами. «Живые 

буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов с 

пройденными 

буквами 

Выкладывание 

из мозаики и 

чтение слогов 

 

Март 2 неделя. 

«НАШИ БАБУШКИ И МАМЫ» 

Разделы работы Дни недели 



 

 

понедельник вторник четверг  

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

плавностью речи, 

мягкостью голоса. 

«Мамин день 

нищева стр 150» 

Уточнение 

произношения 

звука [ш] 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» 

Рисование 

портрета мамы 

ОО 

Познавательное 

развитие 

.Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа о маме. 

Рассматривание 

картины.  

Образование 

множ. числа сущ. 

со звуком [ш]. 

Игра с мячом 

«Один — много» 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

маме 

 ( по плану) 

Словообразован

ие. Образование 

притяжательных 

прилагательных 

от слова мама. 

Игра «Кто 

больше?» 

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  с 

Ш 

Звуковой анализ 

слова шар. 

Работа на 

листочках. 

(готовые схемы) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов и слов с 

буквой -Ш- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ш- 

Игра 

«Волшебники» 

(Преобразование 

буквы во что-

нибудь) 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «Угадай, какая мама?» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слона 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных 

(сосулька)закрепление. 



 

МАРТ, 3-я неделя. 

«Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие 

речевые 

навыки 

Упражнение 

«Угадай, что я 

делаю?». «Чайник» 

Уточнение 

произношения 

[Т]. - Заучивание 

стихотворения: 

 

Комплексное 

занятие 

«Посуда». 

По подгруппам. 

Работа над 

четкостью 

дикции. Загадка 

про бытовые 

приборы 

Общая моторика. 

Мелкая моторика 

Конструктор –

«приборы» 

Шнуровка 

«Дома» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание «Чего не 

стало?» 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы -Т-» 

Зрительное 

внимание. «У 

белочки в 

гостях»  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Деление на слоги 

названий 

электроприборов 

Дифференциация 

звука 1Т] от 

других 

согласных звуков 

в словах. 

«Разноцветные 

флажки» 

Дифференциация 

звуков [т] — !д1 

в словах.  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над сложными словами (пылесос, мясорубка). 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. «Один — 

много» (слова со 

звуком [Т]. 

 

Составление 

рассказов-

описаний о 

посуде 

Согласование 

прилагат. с сущ. 

Какой? Какая? 

Какое?  ( игра с 

мячом) 

Грамота Разрезная азбука. 

Составление и 

«Живые буквы». 

Составление и 

Чтение слов с 

новой буквой 

Профилактика 

дисграфии. 



чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами 

чтение слогов с 

новой буквой 

«Какие буквы 

написаны 

неправильно?» 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игры- инсценировки загадок по лексической теме 

 

МАРТ, 4-я неделя. «ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью 

дикции 

Уточнение 

произношения 

звука [н]. «Как у 

нашей Ниночки»  

Развитие 

выразительности 

речи и мимики. 

«Узнай по 

интонации» 

Развитие 

высоты тона и 

выразительност

и речи. «Волк и 

семеро козлят» 

( 

Общая моторика. 

Речь с движением 

«Пес Барбос» «Потянись, если 

услышишь звук 

[н]» 

«Пес Барбос» 

(повторение) 

«Козочка» 

Мелкая моторика Пальчиковая 

гимнастика «Ой, 

ду-ду» 

шнуровка «Кот Васька» 

(игрушка на 

пуговицах) 

шнуровка 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Развитие лексики. 

Грамматика. 

Связная речь 

Рассматривание 

картинок и 

фигурок 

домашних 

животных. 

Актуализация 

словаря. Беседа 

Заучивание 

двустишия: Надя 

Наташе ноты 

несет, Ната по 

нотам песню 

споет. 

Расширение 

глагольного 

словаря. 

Составление 

предложений со 

словами: 

кормить, поить, 

чистить, 

ухаживать 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительн

ыми. Игра 

«Какой, какая, 

какие?» 

Зрительное и 

слуховое внимание 

ОО 

Зрительное 

внимание. «Узнай 

по силуэту» 

(домашние 

Зрительное 

внимание. 

«Возьми все 

буквы -Н-» 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(домашние 

Зрительное 

внимание. 

«Кого не 



Социальнокомму

никативное 

развитие 

животные) (магнитная 

доска) 

животные и 

птицы) 

стало?» 

Развитие навыков 

языкового анализа. 

Слоговая 

структура 

Подбор слов со 

звуками [т] — [п] 

«Кто больше?» 

Анализ и синтез 

слогов: [ан], [ун], 

[он], [ин] 

Выделение звука 

[н] из ряда 

звуков, слогов. 

«Подними 

сигнал» 

Выделение 

звука [н] из 

конца слова 

(сон, слон, звон 

и т. п.) 

Грамота «Печатание» на 

доске слогов с 

пройденными 

буквами 

Выкладывание и 

чтение слогов: 

ан, ун, он, ин 

Слоговая 

структура. 

Цепочки 

отработанных 

двусложных слов 

Чтение и 

«печатание». 

Тетрадь № 3, с. 

15 

 

АПРЕЛЬ 1-я неделя.  

«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 детьми 

отрывков 

стихотворений 

Грамматический 

строй речи. Род. 

п. 

существительны

х. «Где обедал 

воробей?» 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительны

х. Игра по 

стихотворению 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» (кого 

звала кошка?) 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительны

х. Игра по 

стихотворению 

«Вот какой 

рассеянный» 

(что надевал 

рассеянный?) 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

мышонка 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Кубики «Стихи 

Маршака» 

Мелкая 

моторика. Паль-

чиковая 

гимнастика «Где 

обедал 

воробей?» 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация. 

«Где обедал 

воробей?» 

(коллективная 

работа) 



Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Звуковой анализ 

слова из 

стихотворения 

«Багаж»: диван. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Слоговой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Где обедал 

воробей?». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

Работа на 

наборном 

полотне 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Вот какой 

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 Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворения 

«Багаж» 

«Печатание» 

предложения: 

кот у окна. 

Ребусы  Ребусы 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие Работа 

над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со сложной звуко-слоговой структурой 

Инсценировка сказки «Глупый мышонок»  

 

АПРЕЛЬ, 2-я неделя. 

«12 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие 

речевые 

навыки 

Работа нал 

четкостью дик- 

ции. «Космонавт» 

Уточнение 

произношения 

звука |э] в 

стихотворении: 

Это Эмма, Эля, 

Работа над 

звукопроизно- 

шением, 

интонационной 

выразительностью 

Работа над 

звукопроизно- 

шением. 

«Астроном» 



Эдик 

Едут на 

велосипеде. 

речи. 

«В темном небе» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Космос») 

Дифференциация 

звука [э] от 

других гласных 

звуков. Работа с 

сигналами 

Составление и 

анализ 

предложений о 

космосе 

Звуковой 

анализ слова 

эму. Тетрадь 

№ 2, с. 32 

ОО 

Познавательное 

развитие 

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 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 

Мелкая моторика. 

Тетрадь №. 1,с. 26 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы Э» (на 

доске) 

Общая моторика. 

«Ракета» 

Зрительное 

внимание. 

Профилактик

а дисграфии. 

«Буквы 

перепутались

» 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «Космонавты и ракета» 

Работа над 

слоговой 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением 

согласных (космонавт) 



структурой 

слова 

 

 

 

АПРЕЛЬ 3-я неделя. 

ПРЕДМЕТЫ ВОКРУГ НАС 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие 

речевые 

навыки 

Игра «Прогулка по 

дому». (из каких 

частей состоит 

дом, из какого 

материала он 

построен и т. д. с 

опорой на 

картинку) 

Работа над 

четкостью 

дикции. «Я за 

книжку...» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Загадка про 

буфет 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных 

Общая и 

мелкая 

моторика, 

зрительное и 

слуховое 

внимание 

Шнуровка. Развитие 

слухового 

внимания. Игра 

«Будь 

внимательным»   

( мебель) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира» 

Зрительное 

внимание. 

«Что 

изменилось?» 

(по теме 

«Мебель») 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме (Это дубовый 

шкаф. Вот новый 

стул. И т. п.) 

Слоговой анализ 

названий мебели. 

«Кто скорее?» 

Подбор слов со 

звуками (к) [г], 

[х]. 

Соревнование 

между 

командами 

Подбор слов 

— названий 

мебели на звук 

(KJ. Игра «Кто 

больше?» 

ОО 

Познавательн

ое развитие 

Лексика. 

Связная речь. 

Беседа по теме 

«Моя комната» (с 

рассматриванием 

картинок). Загадки 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о 

мебели по плану, 

о своей квартире. 

Грамматический 

строй речи. 

Относит, 

прилагательные 

(тема «Мебель»). 

Расширение 

словаря (части 

мебели). 

Беседа по 

картинкам 



Грамматика Игра с мячом 

Грамота Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Разгадывание ребусов с 

пройденными буквами 

ОО 

Социальноко

ммуникативн

ое развитие  

Игра «Приходите ко мне в гости» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом (диван, комод, буфет, 

спальня, кухня). Проговаривание предложений отработанными словами 

 

 

 

АПРЕЛЬ,  4 неделя. 

«ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг  

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки 

Работа над 

плавностью речи, 

мягкостью голоса. 

«Апрель» 

Уточнение 

произношения 

звука [с] в 

стихотворении:  

СА-са са- 

летит оса 

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 «с» 

Слуховое 

внимание, 

чувство ритма. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа на 

листочках «с» 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. Связная 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

картины. Загадки о 

весне 

Образование 

множ. числа сущ. 

со звуком [с]. 

Игра с мячом 

«Один — много» 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

весне (по 

картинкам, по 

плану) 

Словообразован

ие. Образование 

однокоренных 

слов от слова 

весна. И фа «Кто 



речь. Грамматика больше?» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Весна») 

Дифференциация 

звука [с] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

весне 

Звуковой анализ 

слова оса.  

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов и слов с 

буквой -с- 

Чтение 

предложений с 

буквой -с- 

Разгадывание 

ребусов с новой 

буквой 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Игра «Снеговики тают» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слона 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (сосулька) 

 

 

 

 

МАЙ, 1-я неделя. 

 «ЦВЕТУЩАЯ ВЕСНА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО 

Познавате

льное 

развитие 

Лексика. 

Беседа по картине 

«Поздняя весна». 

Новая лексика. 

Домино «Весенние 

цветы» 

Составление 

предложений о 

цветах по плану. 

 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ 

рассказа «Звери 

весной» 

Развитие связной 

речи. Рассказ о 

поздней весне по 

опорным словам 



Связная 

речь. 

Грамматик

а 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«цветок» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

четкостью 

дикции, речевым 

дыханием 

«Ромашка», 

«Колокольчик», 

стр 344 », 

Нищева 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Солнышко» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ландыша.  

Мелкая 

моторика. 

(мозаика) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический 

анализ «Вспомни 

названия цветов с 

заданным  звуком» 

Придумывание 

предложений о 

весне по данным 

схемам 

Слоговой анализ 

слов — названий 

весенних цветов 

ОО 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИ

е  

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».  

Грамота Ребус «Фиалка».  «Печатание» 

предложения: 

Весной много 

цветов 

Кроссворд 

«Весенние 

цветы» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырехсложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой 

ОО 

Социальн

окоммуни

кативное 

развитие 

 Игра «Солнышко» 

 

 



 

Май, 2-я неделя. 

« МОЯ СТРАНА.  ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

ОО 

РЕЧЕВО

Е 

РАЗВИТ

Ие  

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. Стихи 

(приложение) 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи, 

мягкостью 

голоса. Стихи 

(приложение) 

«Пограничник» 

(закрепление) 

«На ветвях заснули 

птицы» (закрепление) 

Зрительно

е и 

слуховое 

внимание, 

координац

ия речи с 

движение

м, мелкая 

моторика 

Работа на 

листочках. 

Дифференциация 

Ч-ТЬ 

Зрительное 

внимание. 

Профессии 

солдат(«Кто 

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

ОО 

Познавате

льное 

развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

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) 

Грамота Чтение слов, предложений, разгадывание ребусов с пройденными буквами 

Развитие 

навыков 

языкового 

Дифференциация 

звуков [ч] — [ть] в 

словах (с опорой 

Составление и 

анализ 

предложений о 

Слоговой анализ 

слов: моряк, 

летник, 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. «Назови 



анализа на картинки). 

Работа на 

листочках 

защитниках 

Родины 

танкист, 

ракетчик. «Кто 

скорее?» 

гласные в словах» 

{пилот, танкист) 

ОО 

Социальн

окоммуни

кативное 

развитие. 

Игра «Если я был военным…» 

Работа над 

слоговой 

структуро

й слова 

Работа над многосложными словами с закрытым слогом  

 

 

 

 

МАЙ, 3-я неделя. 

«НАСЕКОМЫЕ» 

Разделы работы Дни недели 

 понедельник вторник четверг пятница 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИе  

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая моторика 

Координация речи 

с движением. 

Упражнение 

«Гусеница» 

Мелкая 

моторика. 

Шнуровка 

«бабочка» 

Координация 

речи с 

движением. Игра 

«Мотылек» 

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) 

 ОО 

Познавательное 

развитие 

Лексика. 

Закрепление 

названий 

насекомых и 

Развитие связной 

речи. 

Составление 

предложений о 

Грамматика. 

Употребление в 

речи предлогов: 

на, под, за, в, из, 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказов о 

насекомых, цветах 



Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

введение новой 

лексики. 

Насекомые: жук, 

бабочка, стрекоза, 

пчела, муравей, 

божья коровка. 

Глаголы: летает, 

порхает, 

жужжит, 

тащит, собирает 

насекомых (по 

картинкам) 

из-за, из-под. 

Игра «Цветок  и 

бабочка» 

(демонстрация 

действия) 

по плану 

Грамота Упражнение 

«Допиши слова». 

Слова: мама, папа, 

муха, мука, коза, 

коса (дописать 

второй слог, 

варианты слогов 

предлагаются) 

Разгадывание 

ребусов и чтение 

изографов с 

пройденными 

буквами 

Дифференциация 

звуков [с] - [з] - 

[ш] - (ж] в словах 

(с опорой на 

картинки). Игра 

«Разноцветные 

квадраты» 

Слоговый анализ 

слов по теме 

ОО 

Социальнокомм

уникативное 

развитие  

Инсценировка 

стихотворения Е. 

Серовой 

«Колокольчик» и 

т.д.  стр 344 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Все здесь» 

Словообразовани

е Однокоренные 

слова от слова 

хлеб. Игра «Кто 

больше 

придумает?» 

Развитие речи. 

Составление 

предложений о 

насекомых по 

плану 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных 

(бабочка) 

 

 

МАЙ, 4-я неделя. «МОЯ СТРАНА. БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг  

ОО 

Познавате

льное 

развитие 

Лексика. 

Связная 

речь. 

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, 



Грамматик

а 

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 

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 

ОО 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИ

е  

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. Виды 

Петербурга и 

Москвы. «Что 

лишнее?» 

Слуховое 

внимание. 

«Случай в 

Петербурге» 

Работа над 

интонационной 

выразительность

ю. «Люблю тебя, 

Петра 

творенье...» 

Работа над четкостью 

дикции. Стихотворение о 

спб 

Грамота Ребус «Нева» 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 

ОО 

Социальн

окоммуни

кативное 

развитие  

 Упражнение «Прогулка по Петербургу» 
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