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Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 
в группах компенсирующей направленности 

 
Средняя группа компенсирующей направленности 

 

Недели 
Лексико-грамматический строй речи, 

связная речь 

Развитие общих речевых навыков, 

звукопроизношение 

Сентябрь 

1 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых карт) 

- Выявление  уровня усвоения программного материала 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых карт) 

- Выявление  уровня усвоения программного материала 

 

3 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых карт) 

-«Правила дорожные знать каждому положено»  

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

-Выявление  уровня усвоения программного материала в процессе спортивного досуга 

 

4 неделя 

(заполнение 

речевых карт) 

-.«Вместе мы творим, играем – день счастливо 

проживаем» «Новоселье» 

Активизировать словарь по данной теме; 

Употреблять сущ. ед. и мн. числа; 

Подбирать слова-признаки к предмету 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

Подбирать слова-признаки к предмету 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание 

- Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; - 

подготовка артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков.  

 

5 неделя «Какого цвета осень?» Создание социальной 

ситуации в процессе организации выставки 

детских работ «Краски осени» - усвоить 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 



основные признаки осени -  развивать 

логическое мышление. 

подготовка артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков 

 

Октябрь 

1 неделя «Как капуста росла, росла и выросла»  

(овощи, огород) 

- формировать представления у детей об 

овощах; 

- развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

 - уточнять  и активизировать словарь по теме; 

-  употреблять личностное местоимение «мой»   

 

 выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата; подготовка 

артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков. 

2 неделя «Сливы, яблоки и груши так и просят: «Ты 

нас скушай!»  (фрукты, сад) 

- формировать умение образовывать 

уменьшительно – ласкательные формы.  

- обучение подбирать признаки к предмету,  

-  усвоение категории дательного падежа 

- развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

Выставка рисунков «Дары осени» 

 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы 

для 

 

усвоения отсутствующих звуков. 

3 неделя «Всех в кафе мы приглашаем, от души всех 

угощаем». Продукты питания 

-расширять и активизировать предметный и  

глагольный словарь; употреблять уменьшительно-

ласкательную форму существительных;  формировать 

умение образовывать уменьшительно – ласкательные 

формы. Обучение подбирать признаки к предмету;  

усвоение категории дательного падежа. 

- развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

Язычок» в кафе - индивидуально-

подгрупповые (ежедневно). 

Совместная деятельность с детьми 

Подготовка артикуляционной базы 

для усвоения отсутствующих звуков. 

 

4 неделя «Как кусочек пластилина превратился в 

вазочку» «Посуда»  

- уточнить и активизировать словарь 

«Путешествие язычка»: (ежедневно). 

Совместная деятельность с детьми 

- Подготовка артикуляционной базы 



Прилагательными: «большая», «средняя», 

«маленькая» 

- уточнить и активизировать словарь 

Прилагательными: «большая», «средняя», 

«маленькая» 

для усвоения отсутствующих звуков. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя «Улыбнемся друзья – ведь без дружбы жить 

нельзя» 

Каникулы 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата. 

2 неделя «Кто такой  Чебурашка» 

(наши любимые игрушки) 

-формировать умение образовывать 

уменьшительно – ласкательные формы сущ.; 

-составлять простое предложение. 

(мини-музей «Моя любимая игрушка) 

«Язычок» помогает маме на кухне: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие физиологического дыхания, 

зрительного гнозиса и праксиса, 

слухового внимания. 

3 неделя «Куклы квартиру вчера получили, жаль только 

мебель пока не купили» (Мебель)  

- уточнить и активизировать словарь по теме 

- познакомить со значением предлога «под»; 

-закрепить знания уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

«Язычок собирается на прогулку»: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие физиологического дыхания, 

зрительного гнозиса и праксиса, 

слухового внимания. 

4 неделя «Моя мама – лучше всех» 

-Подбирать слова-признаки 

Мама какая? 

 

Развитие фонематического слуха, 

диалогической речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики 

Декабрь 

1 неделя .«На дворе снежок метѐт, это к нам зима 

идѐт»  

расширить и конкретизировать представления  

о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; 

- составлять рассказ по серии картинок 

Развитие связной речи, творческого 

воображения, зрительного и слухового 

внимания. 

2 неделя «Поможем зимующим птицам» Развитие просодической стороны речи, 

речевого слуха, фонематических 



-формировать представления о зимующих птицах, 

их повадках; 

-уточнить и расширить словарь по теме; 

- совершенствовать грамматический строй речи, 

слоговую структуру слова фонематическое 

восприятие 

представлений, памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики 

3 неделя «Как фольга превратилась в серебряную 

птичку» (Мастерская Деда Мороза).  

- закрепление знаний детей об атрибутах 

новогоднего праздника 

- активизация словаря по теме 

 

 Развитие просодической стороны 

речи, речевого слуха, фонематических 

представлений, памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики 

4 неделя «Новый год у ворот, он сюрпризы нам 

несѐт»  

-формировать представления о новогоднем 

празднике; 

- совершенствовать грамматический строй 

речи, слоговую структуру слова; 

-совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве 

-составлять рассказ-описание   со зрительной 

опорой.  

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие общего внимания и 

понимания речи, фонематического 

восприятия, представления о звуке. 

5неделя «Куда ушел Дед Мороз» 

- формирование умения отвечать на вопросы 

по сюжетной картине 

Развитие слухового внимания; 

воспитание  умения работать в 

коллективе 

Январь 

1-2 неделя - каникулы 

3 неделя «Как снег превратился в семью 

снеговиков» 

- закрепить слова-признаки по теме «Зима» 

-развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

 

Знакомство со звуками 

- формирование представлений о звуке 

- развитие фонематического восприятия 

 

4 неделя «Кто живет на птичьем дворе?» 

(Домашние птицы) 

У 

- закрепление правильного произношения 



- уточнить и расширить словарь по теме 

- формировать представления о внешнем 

виде домашних птиц; 

- совершенствовать грамматический строй 

речи –употреблять сущ. с суффиксами –

онок, -енок, -ат, -ят) 

звука 

- обучение чѐтко произносить звук 

изолированно,выделять звук из ряда 

гласных и из начала слова 

5 неделя «Братья наши меньшие» 

(Домашние животные) 

- формировать представления о домашних 

животных 

- уточнить и расширить словарь по теме; 

- совершенствовать грамматический строй 

речи (образовывать существительные с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят)   

-расширять и активизировать предметный и  

глагольный словарь 

-правильно согласовывать числительные с 

существительным 

У 

- закрепление правильного произношения 

звука 

- обучение чѐтко произносить звук 

изолированно,выделять звук из ряда 

гласных и из начала слова 

Февраль 

1 неделя «Мой любимый питомец» 

(детеныши домашних животных) 

- уточнение названий детенышей домашних 

животных 

- составление простых предложений из трех-

четырех слов 

А 

- уточнение и закрепление правильного 

произношения звука «а» 

- обучение детей чѐтко произносить «а» 

изолированно 

2 неделя Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

(Части тела)  

- Уточнить и активизировать словарь по 

теме 

-  формировать умение различать на слух и 

правильно употреблять в речи названия 

больших и маленьких предметов. 

- усвоить категории творительного падежа 

А 

- закрепление умения выделять звук «а» 

из ряда других гласных 

- ознакомление детей со словами, где 

звук «а» в конце слова.  

3 неделя «Что мы носим» (Одежда) 

-развивать умение вслушиваться в обращенную 

У- А 

- закрепление правильного произношения 



речь, понимать ее содержание; 

выполнять инструкцию, «оречевлять свое 

действие» 

 

звуков «у-а» 

-обучение детей дифференцировать и 

правильно выделять звуки из начало 

слова 

- анализ звукосочетаний типа «уа» 

4 неделя «Раз, два, тир, четыре, пять – будем папу 

поздравлять» 

(День защитника отечества) 

- формировать элементарные представления 

об армии; 

- давать полный ответ  на вопросы по 

содержанию картинки. 

 

И 

- закрепление правильного произношения 

звука «и» 

- обучение выделять звук из ряда звуков 

и начала слова 

 

Март 

1 неделя  «Маму милую люблю, ей я радость 

подарю» 

- уточнить и активизировать словарь по 

теме;  совершенствовать грамматический 

строй речи (образование и употребление 

имѐн существительных в косвенных 

падежах) 

- развитие связной речи 

А-У-И 

- закрепление правильного произношения 

звуков 

- анализ звукосочетаний типа «ау», «иа», 

«иу». 

2 неделя «Маленькие ножки бежали по дорожке» 

(Обувь) 

-совершенствовать умения различать взрослую и 

детскую одежду  и обувь 

-согласовывать притяжательные местоимения и 

имена прилагательные с существительными 

мужского, женского и среднего рода; 

-составлять рассказ-описание из двух 

предложений по образцу 

А-У-И 

- закрепление правильного произношения 

звуков 

- анализ звукосочетаний типа «ау», «иа», 

«иу». 

3 неделя  «Город наш небольшой, его мы любим 

всей душой» 

- формировать представления о родном 

городе. 

- совершенствовать грамматический строй 

речи (употребление предложно-падежных 

О 

- закрепление правильного произношения 

звука 

- обучение выделять звук из ряда звуков 

и начала слова 

- анализ звукосочетаний типа «ао», «уо», 



конструкций) «иао».  

4 неделя      «На чем мы ездим по городу» 

(Транспорт) 

-формировать представления о транспорте и 

его назначении 

-закреплять в пассивной речи 

существительные с обобщающим значением 

транспорт 

- совершенствовать грамматического строя 

речи (употребление предложно-падежных 

конструкций) 

- совершенствование грамматического строя 

речи (употребление предложно-падежных 

конструкций) 

- правильное употребление предлога -В 

П 

- формирование знаний о согласном 

звуке «п» 

- развитие фонематическго слуха 

(выделение звука среди другиз звуков)  

5 неделя «Как наши пальчики стали театром» 

-формировать словарь по теме; 

- развивать связную речь,формировать 

навыки пересказа;  

пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой; 

Т 

- формирование знаний о согласном 

звуке «т» 

- обучение детей выдлять звук из начала 

и конца слова 

Апрель 

1 неделя «Как звучит весна?» 

-формировать словарь по теме 

-развивать связную речь, совершенствовать  

грамматический строй  речи, развивать 

творческое воображение 

-  составлять рассказ по картинке,  

- уточнять и активизировать словарь по 

теме 

-совершенствовать лексико-

грамматический строй речи (образование 

множественного числа существительных) 

- закреплять употребления предлога –на- 

Гласные и согласные звуки  

- уточнение знаний о сходстве и различии 

звуков 

- развитие фонематического восприятия 

- обучение подбирать картинку к 

заданному звуку 

- анализ звукосочетаний типа: «ап», «ут»  

итд.  

2 неделя «Здравствуй лес – полный сказок и 

чудес!»   (Деревья) 

К 

- формирование знаний о согласном звуке 



- расширить и уточнить словарь по теме; 

распространять простые предложения 

однородными  подлежащими и сказуемыми. 

- Активизировать словарь по теме, 

- отвечать на вопросы логопеда 

(Коллаж  «Лесное царство») 

«к» 

- анализ звукосочетаний типа: «ак», «ук»  

итд. 

3 неделя «Для кого мы приготовили кормушки?» 

(перелетные птицы) 

расширить и уточненить представления об 

окружающем мире; 

 формировать представления о перелѐтных 

птицах, их внешнем виде и образе жизни; 

-совершенствовать грамматический строя 

речи (образование сущ. –х с суффиксом –

ат-) 

- развивать коммуникативные навыки, 

диалогическую речь (формирование умения 

отвечать на вопросы по картинке) 

М 

- уточнение и закрепление правильного 

произношения звука «м» 

- дифференциация звуков М-М’ 

4 неделя «На лесных дорожках встретим лису и 

зайчонка крошку»  

(Дикие животные) 

- уточнить названия диких животных 

наших лесов, их отличительные признаки, 

условия  обитания.  

Б (П) 

- уточнение и закрепление правильного 

произношения звука «б» 

- дифференциация звуков Б-П 

 

Май 

1 неделя «Куда бежит муравей?» 

(Насекомые) 

- расширить и уточнить словарь по теме; 

- формировать обощающие понятия насекомые 

-  составлять описательный  рассказа о насекомых 

по образцу и данному плану; 

- стимулировать речевую активность 

Повторение пройденных звуков 

2 неделя «Интересные дела нашей семьи»  

- уточнить и активизировать словарь по теме; 

- усвоить знания о составе семьи, родственных 

Повторение пройденных звуков 



связях в семье; 

-  составлять небольшие рассказы о семье по  

вопросному плану 

3 неделя «С кем дружит карасик?»  

- расширить и уточнить словарь по теме; 

- совершенствовать грамматический строй 

речи (употребление простых предлогов) 

 

Повторение пройденных звуков 

4 неделя «Скоро лето!» 

- расширить и уточнить словарь по теме; 

- различать и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков. 

- распространять простые предложения 

однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

Повторение пройденных звуков 

 Мониторинг Повторение пройденных звуков 

 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Сентябрь 

нед

ели 

зву

ки 
Лексические темы Задачи 

Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие с 

воспитателями 

1-

2 

 Диагностика обследование Обследование Обследование Обследование 

3  

 

 

 

 

[У] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[У] 

1. «Азбука безопасности на 

дороге» (практико-

ориентированный проект) 

 

Тема: «Правила движения» 

Цель:  

создание социальной ситуации  

развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности  

«Правила движения» 

 

 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука, 

выделять [У] из ряда звуков; 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные.  

Развивающие задачи:  

 развивать фонематический 

слух, артикуляционную, 

мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: 

интерес к занятиям,  

«Быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается» - 

викторина 

арт. Моторика: 

«Улыбка», 

«Трубочка» , 

«Лопаточка»; 

лексико-

грам.строя: 

Запоминаем: - 

правила уличного 

движения 

пешеходов 

«Переходим 

дорогу» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

закреплять правила уличного 

движения 

Тема: «Знаки дорожного 

движения» 

 Цель: создание условий для 

приобретения опыта  

«Правила движения» 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную  

артикуляцию [ У], 

 выделить звук в начале слова; 

употреблять сущ. В падежных 

категориях. 

Развивающие задачи: 

развивать моторику; 

тактильные ощущения; 

фонематический слух; 

ориентировку в пространстве. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  правильное 

отношение к правилам 

дорожного движения 

Игры: 

«Переходим 

дорогу вместе с 

мамой»; 

«Светофор» - 

запоминаем  

огоньки 

(загадки) 

Продолжить 

развитие  мелкой  

моторики: 

игра «Раздели   

апельсин»; 

лексико-грам. 

Строя: 

«Один-много»; 

связной  речи: 

Пересказ  

рассказа 

«Санки» 

О. Бедарева 

(с обсуждением 

  

 

 

 

 

 

 

А 

2. «Что нам осень подарила?» 

(овощи, фрукты) (творческий 

проект) 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности 

 

Тема:   

«Осень щедрая пришла, урожай 

овощей нам принесла» 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: обобщение,  

систематизирование  знаний по 

теме «Овощи» 

 

 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навык 

акустико-артикуляционной 

характеристики-звука [А]; 

согласовывать сущ. С 

числительными  

Развивающие задачи: 

развивать межполушарное 

взаимодействие, память. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать любовь к природе, 

вызывать положительные 

эмоции 

 

Штрихуем  по 

образцу. 

 

Собираем 

разрезную 

картинку 

 

Рисуем, 

штрихуем, 

считаем 

 

 

«Что 

изменилось?» 

Формировать  

навыки  

артикуляционной  

моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

Фнем.восприятия 

:«Поймай звук»; 

лексико- 

грам.строя: 

Игра «Один- 

много»; 

«Скажи наоборот 

(тепло-холодно); 

связной  речи: 

учим: «Осень 



наступила..» 

А.Плещеев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

Тема: «Фрукты». 

 Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности по теме  «Фрукты» 

 

Образовательные задачи: 

анализировать звуки: 

[ АУ; УА]; 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия; 

согласовывать сущ. С 

прилагательными 

составлять описательный 

рассказ  о любимом фрукте 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, логическое 

мышление, память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность в 

работе с дидактическим 

материалом 

Штрихование  

фруктов. 

Аппликация 

«Ваза с 

фруктами» 

 

 

Д/и «»Один – 

много» (груша – 

груши), 

«Большой – 

маленький 

(яблоко – 

яблочко) 

Совершенстова 

ние 

артикуляционной  

моторики: 

динамические 

упр. 

Лексико-

грам.строй: 

«Назови сок» 

Связная речь: 

читаем: Е.Пермяк 

«Смородинка» 

(с обсуждением  

прочитанного). 

  

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

У 

 

 

3. «Каким бывает хлеб?» 

(культурные растения) 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

 
Тема: «Хлеб всему голова» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление названий злаковых 

культур 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навык 

акустико-артикуляционной 

характеристики-звука [А  У]; 

уточнить правильное 

произношение  [ А-У]  

Активизация словаря словами-

признаками Хлеб  какой? Булка 

Какая? Сухари какие? 

Развивающие задачи:  

развивать артикуляционную 

моторику, силу и длительность 

выдоха, память, устойчивое 

вниман. Воспитательные  

задачи: воспитывать интерес к 

занятиям, бережное отношение 

к хлебу 

 

игра «На что 

похоже?» 

(хлеб, батон, 

круглый хлеб; 

овал, круг, 

прямоугольник); 

составлять 

рассказ по 

опорной схеме. 

 

Совершенство 

вать навыки  

арт.моторики: 

 «Расчесыва- 

ние  верхней  

и нижней губ 

зубами. 

«Лопаточка»- 

-«Чашечка»; 

Лексиграм.строя: 

игра «Составь  

предложение из  

слов»(Посадили, 

землю,зерно,в); 

связной речи: 



 

 

«Колобок» 

  

 

 

У 

 

 

А 

Тема: « Хлеб – наше богатство» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление названий злаковых 

культур 

 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки 

анализа и синтеза обратных 

слогов; образовывать 

относительные 

прилагательные (рожь-ржаной 

хлеб);придумать  сказку «Я 

колосок» 

Развивающие задачи: 

развивать речевое дыхание, 

артикуляционную моторику, 

тактильные ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение к людям, 

выращивающим хлеб. Бережное 

отношение к хлебу 

 

Выкладываем 

колоски  из 

палочек. Лепим 

калачи из 

пластилина 

 

 

рисуем   6 

калачей 

Закрепить 

навыкиарт.моторики: 

«Расчесыва- 

ние  верхней  

и нижней губ 

зубами. 

«Маляр»; 

лексико- 

грам.строя: 

Игра«1,2,3,5,7» 

(счет калачей, 

колосков).  

Связной  речи: 

читаем: 

Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

 

  

 

 

 

 

И 

 

 

4. Кто работает в детском саду?»  

(информационный проект, 

 ( социальной направленности) 

  

Тема:« Детский сад «Росинка»   

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений: 

расширение знаний детей по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

Уточнить артикуляцию звука: 

 [И];давать характеристику 

звуку 

образовывать сущ. Р.п. 

мн.числа; 

Развивающие задачи: 

развивать  устойчивое 

внимание,  тактильные 

ощущения, творческое 

воображение. 

Воспитательные задачи:: 

воспитывать дружеские 

отношения друг к другу 

Д/игра 

 «Что делает?» 

(название 

профессиональ- 

ных действий 

педагогов  

 

 

 

 

 

 

развитие  

мелкой  моторики 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…» 

игра«Утро 

настало»,«Чудесн

ый 

мешочек»;  

лексико-грам.стр. 

 «Скажи ласково»        

Закончи фразу: 



 

 

 

 

 

  

 

«Я приду в д/сад  

и…» 

 

  

 

 

 

А 

 

 

 

У 

 

И     

 
Тема: «Дружные ребята» 

 Цель: создание условий для 

приобретения опыта в общении 

детей, расширение знаний  по 

теме 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука, 

определить позицию звука в 

слове; дифференцировать звуки      

*А-У –И]; образовывать сущ. 

Уменьшительно-ласкательной 

формы; относительные 

прилагательные  

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, контекстную речь 

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения при работе в парах 

 

 

 

 

 

 «Кому это 

надо?» 

отгадывание 

названий 

професий 

 

«Назови 

ласково» 

(по картинкам 

арт.моторика:  

«Улыбка» 

«Трубочка»  

«Лопаточка»- 

-«Иголочка» 

Фонемат. 

Восприятие 

«Домики-

картинки» 

( определить 

место звука в 

слове) 

Лексиграм.стр.: 

игра «Где это 

происходит?» (в 

раздевалке – 

раздеваются) 

«Выбери игрушку 

и расскажи, как с 

ней играть  (дать 

образец 

 

  

 

 

П 

 

П’ 

5«Осенние заботы – для всех 

нашлась работа» (творческий 

проект) 

. 

Тема: «Фрукты – Овощи» 
 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: в 

обобщении,  дифференциации, 

систематизации  знаний по теме  

 

 

 

 

Образовательные задачи:\ 

совершенствовать навыки 

анализа и синтеза обратных 

слогов [АП-ИП’]; образ.относ. 

прилагат. 

Развивающие задачи: развивать 

моторику,  слухо – моторные 

координации. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения  

 

 

 

 

Какой сок? 

(овощи, фрукты) 

Аппликация: 

 «Фрукты и 

овощи  на 

блюде». 

 

 

Закрепить:  

Фонемат.восприя

тие      

«Домики-

картинки» (опр. 

Место звука в 

слове);               

Лексико- 

грам.строй:  

Игра «Жадина» 

(мой, моя, мои).                    

Связная речь: 

читаем 

Л.Толстой 

«Косточка» (с 

обсуждением)        



  

 

 

П 

 

П’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Осень золотая»  
 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности по данной  теме 

 

 

 

Образовательные задачи: 

анализировать звуки: 

[  П П’]; 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия; 

согласовывать сущ. С 

прилагательными 

составлять описательный 

рассказ  по схеме «Осень» 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, логическое 

мышление, память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность в 

работе с дидактическим 

материалом 

 

Собираем 

разрезную 

картинку из 4 

частей 

Формировать  

навыки  

артикуляционной  

моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

фонем.восприят: 

«Поймай звук»; 

лексикограм.стр 

Игра «Один- 

много»; 

«Скажи  

наоборот» 

связной  речи: 

учим: «Осень 

наступила..» 

А.Плещеев 

 

 

Октябрь 

 
 

О 

1«Что нам может подарить 

лес?» (дикие растения – 

 познавательно- 

исследовательский проект) 

Тема: «Дикие растения» 

Цель: закрепление 

представлений о лиственных 

деревьях 

 
 

Образовательные задачи: 

 упражнять в составлении 

предложений с союзом а; Что 

делают листья? ( желтеют, 

опадают, шелестят, лежат)  

Развивающие задачи: 

расширять и обобщать словарь 

по теме  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать у детей навык 

культурного поведения  в лесу 

 

 

Закрась-5 

больших 

осенних 

листьев; 

маленьких-3 

Сколько 

всего листьев 

закрасили? 

« «Четвертый 

лишний». 

«С какого 

дерева 

листок». 

 «Найди 

пару» 

(деревья, 

листья) 

Коллективная 

работа-

коллаж 

Игра  «Вот 

помощники» 

мои»; 

игра «Сдуй 

листик» 

Лексико-

грам.строй: 

игра «Что 

делают?»;   

«Наоборот»  

(слова-

антонимы). 

Связная речь: 

читаем:  В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

 
 



«Лесная 

полянка» 

 

  

 

О 

Тема: «Деревья». 

 

Цель: дифференциация 

деревьев 

хвойных и лиственных 

деревьях 

 

Образовательные задачи: 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия;  согласовывать 

сущ.с прилаг. 

Познакомить с названиями 

деревьев. «Что происходит с 

листьями?» (слова-действия) 

Закреплять названия  

Развивающие задачи: 

расширять и обобщать словарь 

по теме  

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям 

 

 

 

Д/игра: 

«Назови 

одним 

словом» 

(берѐза. Дуб, 

ель) 

 

Закрепить 

арт.моторику: 

жевательные 

движения  

медленном темпе, 

Лексико-

грам.строй: 

образование 

прилаг. От сущ.  

Связная речь: 

«Осинкам 

холодно» 

(с последующим 

обсуждением). 

 

 

  

 

 

 

М 

 

М’ 

2 «У бабушки в деревне» 

(домашние животные и 

птицы) (тема недели) 

Тема: «На ферме» 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: 

 обобщение  

знаний детей по теме 

«Домашние животные » 
 

Образовательные  задачи:  

уточнить правильную 

артикуляцию звука.[М-М’]; 

уточнить знания о домашних  

животных; 

 образовывать сущ.Р.п. мн. 

Числа; совершенствовать 

употребление предлогов: на, 

под, за.   

Развивающие задачи: знать 

внешние признаки  животных;  

развивать моторику 

артикуляционного аппарата, 

координацию движений рук, 

Воспитательные  задачи:   

воспитывать  любовь к 

животным 

 

Собрать 

разрезную  

к артинку  

Назвать 

Детенышей 

Считаем 

собак 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

улыбка, 

трубочка,хоботок 

движения в 

медленном темпе, 

втягивание 

нижней губы 

внутрь рта. 

Лексико-

грам.строй: 

согласование 

сущ. С 

числительным 

Д/игра «Скажи 

ласково»  

 

  

 

М 

 

 

М’ 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности   

 

Образовательные  задачи:  

закрепить правильную 

артикуляцию звука.[М-М’]; 

закрепить  названия домашних 

птиц; подбирать  слова-

признаки, действия 

согласование сущ. С 

числительными 

Развивающие задачи:   

Воспитательные  задачи:   

воспитывать интерес к 

домашним птицам 

Скажи 

ласково» 

 

 

 

 

«Чего не 

стало?» 

Назови 

птенцов 

«Один –  

много» 

 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

жевательные 

движения в 

медленном темпе,  

Лексико-

грам.строй: 

согласование, 

«Подбери слова 

действия» 

(курица ходит 

клюѐт, квохчет, 

оберегает) 

  

  

 

 

Э 

3«В гости к Лесовичку» 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

 

 

Тема: «Животные леса» 

Цель: обеспечение развития 

Образовательные  задачи:   

закрепить правильную 

артикуляцию звука Э; 

расширять и обобщать словарь 

по теме; упражнять в  названии 

диких животных и их 

детенышей 

образовывать сложные 

«Исключи 

лишнее 

животное»  

 

«Назови 

семью 

Отгадай 

загадки 

Закрепить  арт. 

Моторика   

Покусать язык: 

дя-дя дядя.      

«Болтушка»   

Фонемат. 

Восприятие 

«Поймай звук» 



первичных представлений: 

детей о  диких животных 

 
 

прилагательные  

Развивающие задачи: 

мышление, устойчивое 

внимание;  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

животным 

 

 Лексико-

грам.строй: 

согласование, 

Игра « зоопарк» 

(счѐт животных) 

Д/игра «Охотник» 

Охотник поймал в 

лесу (кого?) – 

лису, волка 

 

  

 

 

 

 

Э 

Тема: «На лесных дорожках 

встретим диких животных »  

Цель: углубление знаний детей 

о животных, их внешние 

признаки, повадки 

 

Образовательные  задачи:  

анализ и синтез прямых слогов; 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Соглас.сущ. с числительными 

Развивающие задачи: развивать 

словарь по данной 

теме,мышление,память 

 Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание оберегать 

животных 

 

 

Подобрать 

слова-

признаки 

Слова-

действия 

 

 

детеныши 

Арт.  

Гимнастика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок»        

«Качели»             

Фонемат. 

Восприятие 

«Поймай звук» 

Лексико-

грам.строй: 

 «Назови 

ласково» 

«Кто где живѐт» 

Связная речь: 

составление 

описательного 

рассказа по плану 

 

 

  

 

 

 

О 

Э 

4.Расскажи  мне сказку   лес 

(сочинение сказок творческий 

проект) 

Тема: « Жил был  ѐж-

грибник» 
Цель: обобщение знаний  о 

грибах, дифференциация 

съедобных, ядовитых грибов 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать  звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки; 

[О – Э] схема звуков 

образов.сущ.умен.ласкат 

соглас.сущ.с числит. 
Развивающие задачи: память,, 

моторику, воображение 

Воспитательные  задачи: 

Бережное  отношение  к 

природе 

 

 

 

Слова-

антонимы 

 

 

Придумывае

м сказку по 

данному 

началу 

 

«Исключи 

лишнее 

 

 

 

Закрепить: 
арт.моторика: 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Арт. Гимнастика: 

«Маляр»,«Грибок

», «Лошадка» 

Лексико-

грам.строй:   

Рп мн.число 

 

 

 

  Тема: « На ягодной полянке» 

Цель: углубление знаний  о 

ягодах, дифференциация  

лесных, садовых ягод 

Образовательные задачи: 

[О –Э ]хар-ка опр.место 

звука в слове.Закончи 

предлож. 
Развивающие задачи: 

Мелкую мотор. Вниман. 

Межпол. Взаимод 
Воспитательные  задачи: 

Интерес  береж. Отношен  к 

окруж. Среде 

 

Из чего-

какой? 

 

Скажи-

наоборот 

 

Что склевал 

Воробей? 

Закрепить 
арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок»        

«Качели»             

Лексико-

грам.строй:   

игра «помоги 

Незнайке»(законч

и сказку) 

предлоги 

Ноябрь 

  1Каникулы в стране Каникулы   



динозавров 

 А 

О 

У 

И 

Э 

2. «Мой друг – плюшевый 

медвежонок» (познавательно-

исследовательский проект) 

 
Тема: «Наши любимые 

игрушки». 

Цель: углубление знаний детей 

об  игрушках, способы игры с 

ними 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

образовывать относит. Прилаг.; 

Развивающие задачи: 

развивать память, устойчивое 

внимание, оптико-пространств. 

Ориентировки. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

Составляем 

рассказ-

описание   

«Моя 

игрушка» 

Учим стихи  

С.Маршак 

«Мяч» 

Рисуем 

любимую 

игрушку и 

рассказываем 

о ней Цель:  

 

Развивать  

речевое дыхание; 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка» 

«Почистимзубы»; 

Фонемат.воспр 

Игра со звуками-

символами 

Лексико-

грам.строй:   

Сущ.умен.ласк. 

формы 

 

 А 

О 

У 

И 

Э 

Тема: «Народная игрушка» 

 

Цель: формирование навыков 

практического использования 

народной игрушки 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

образовывать относит.-ые  

прилаг.; составлять 

описательный рассказ   

«Игрушка». 

Развивающие задачи: 

развивать память, устойчивое 

внимание 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

Собираем 

машинку из 

коробков 

(мальчики); 

Куколку из 

платочков 

 

Закрепить: 
арт.моторика: 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Арт. Гимнастика: 

«Маляр»,«Грибок

», «Лошадка» 

Лексико-

грам.строй:   

Рп мн.число 

 

  

К 

 

 

 

К’ 

 

 

 

3. «На Севере Диком» 

(«Животные полюсов» -  

познавательно- 

исследовательский проект) 

Тема:Животные севера 

 

Цель: расширение знаний по 

данной теме 

 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука 

согласных звуков; выделить 

звук в слове;  согласовывать 

сущ. С притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ); 

составлять простые 

предложения.                  

Развивающие задачи: развивать 

фонематическое восприятие, 

мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

Штрихуем 

моржа 

 

«Сосчитай 

животных» 

 

 

Закрепить 
арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок»        

«Качели»             

Лексико-

грам.строй:   

игра «Кто где 

живѐт?»,»Что на 

обед?» 

Связная речь: 

«Рассказ о 

любимом 

животном» 

. 

 К 

 

 

 

К’ 

Тема: «В гостях у белого 

медведя»  

Цель: углубление знаний детей 

о животных Севера 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи: 

формировать навык звукового 

 анализа, выделять звук в слове 

из разных позиций; расширять 

активный словарь по данной 

теме; образовывать сущ. Мн. 

Числа; Рп. Ед число 

Развивающие задачи: развивать 

мышление, арт. И мелкую 

моторику 

развивать тактильно-

 

Штрихуем 

Белого 

Медведя  

 

 

Медведь 

Какой? 

 

 

Медведи  

Закрепить : 

по опорной схеме 

упр.для мелкой 

моторики: 

«Кулак, ребро, 

ладонь». 

Фмат.восприяте 

выделить звук в 

слове 

Лексико-

грам.строй: 



кинестетические ощущения. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  интерес к 

изучению животных Севера 

 

какие? «Скажи ласково»; 

игра «Один – 

много». 

Связная речь: 

Описать белого 

медведя по схеме 

 

  

 

 

 

Т 

 

 

Т’ 

4«Чудо материнской любви» 

(информационный проект, 

социальной направленности 

 

Тема: «Мамочка любимая» 

 

 Цель: формирование 

представления о любви к 

самому дорогому человеку 

 

Образовательные задачи:  
закрепить знания о согласных  

звуках; называть слова на 

заданный звук; образовывать 

сущ.мн.числа И.п; 

расширить словарь предметов, 

признаков, действий;  

составить предложения по 

картинке «Девочка Маша». 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, память, межполушарное 

взаимодействие. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к маме 

 

 

Выставка 

рисунков  

 

«Цветок  

души»  

 

Закрепить: 

арт. Моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонемат.воспри

ятие 

Определить  

гласный звук в  

начале слова.  

Лексико-

грам.строй: 

игра «Скажи 

ласково». 

Связная речь: 

Опиши портрет  

мамы» 

по схеме 

  

 

 

 

 

Т 

 

 

Т’ 

Тема: «Чудо материнской 

любви» 

 

Цель: формирование 

представления о любви к 

самому дорогому человеку 

 

Образовательные задачи: 
Навыки анализа и синтеза 

 образовывать сущ. 

Уменьшительно- ласкательной 

формы;  

усвоить употребление 

притяжательных местоимений. 

Развивающие задачи: 

развивать силу и длительность 

выдоха, мимическую и мелкую  

моторику. 

Воспитательные  задачи: 

уважение к маме 

Любимая 

 игра с мамой 

 

 
«Скажи 

ласково» 

 

Закрепить: 

 арт.моторику:  

постукивание 

зубами. 

Попеременное   

надувание    

правой и левой 

щек.  

«Болтушка» 

Лексико-

грам.строй: 

игра «Подбери 

признак» (мама- 

какая?) 

Связная речь: 

Расскажи о маме 

 

Декабрь  II  период 

  

 

 

Д 

 

 

Д’ 

1. «О правах, играя» («Я – 

человек») (тема недели) 

(Я-человек) 
 Тема: « Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики» 

 

Цель: развитие правового 

мировоззрения  и нравственных 

представлений 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Т-Т’]; 

 подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-

действия;совершенствовать  

умение составлять простые 

предложения;формировать 

понятия : «друг», «дружба», 

«честность»,»справедливость». 

Развивающие задачи: 

память.внимание,мышление 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание 

заботиться о друзьях 

 

Рисуем 

 картинку  

«Я и моѐ 

имя» 

Закрепить 

арт.моторика: 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

 

«Маляр»,«Грибок

», «Лошадка» 

Лексико-

грам.строй: 

сущ.с 

уменьшительно 

-ласкательными 

суффиксами 

Связная речь: 

«Поможем 

сказочным 

героям» «Гуси –

лебеди» 



  

Д 

 

Д’ 

Тема: «О правах, играя» 

 

Цель: обобщение и 

систематизирование  

знаний детей по данной теме 

 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

составлять рассказ по картине о 

помощи сказочным героям 

Развивающие задачи: 

упражнять в составлении 

 деформированных 

предложений 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения. 

«Поможем 

зайке» 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Улыбка»,»Трубо

чка»«Почистим 

зубки» ;                     

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Лексико-

грам.строй: 

активизировать 

словарь-

признаков 

«Поможем  

«Трем 

поросятам» 

  

 

Д 

 

 

Т 

2. «Как зимуют животные и 

птицы?» » (познавательно- 

исследовательский проект) 

 

Тема:«Жизнь птиц зимой 

Цель: Создание условий для 

развития  речевой, 

познавательной  деятельности  

активизация словаря по данной 

теме, 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Д- Т]; 

 подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-действия; 

закреплять умение составлять 

простые предложения, 

употребляя предлоги 

Развивающие задачи: 

Развивать чувство ритма, 

восприятие цвета и формы 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать у детей желание  

помогать  заботит, ься о птицах 

Рисуем 

картину 

«Птичка в 

кормушке» 

 

 

«Какой 

птицы не 

стало?» 

Закрепить 
арт.моторика: 

«Улыбка»,»Трубо

чка»«Почистим 

зубки», 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Лексико-

грам.строй: 

 «Один-много», 

Связная речь: 

составление 

описательного 

рассказа о птице 

по плану 

 Т’ 

 

 

Д’ 

3 «Какая бывает зима?»  

(познавательно-

исследовательский проект 

Тема: «Зимушка зима» 

 

Цель: обобщение и 

систематизирование знаний 

детей о зиме 

 

 

 

 

Образовательные задачи: 

Анализ, синтез слогов 

Обр.сущ.Рп мн. Число 

«Добавь снежная, 

,холодное,ледяные 

Развивающие задачи: 

развивать правильную 

ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи:  

воспитывать аккуратность при 

работе с карточками и звуками-

символами 

Актив.сл.- 

Признаков 

 

Считать 

снежинки 

Развивать 

навыки речевого 

дыхания  сдуй 

снеж-ку 

Арт.гимн. 

Улыбка, 

трубочка, 

хоботок ,лошадка 

 Т’ 

 

Д’ 

 Тема: «Зимние забавы» 

Цель:Создание условий для 

развития  речевой, 

 познавательной деятельности, 

активизации словаря 

 

 

 

 

Образовательные 

задачи:анализ,синтез слогов 

«домики-картинки» доскажи 

словечко;Скажи ласково:снег-

снежок Дети зимой что 

делают? 

Развивающие  задачи 

 Фонемат 

слух,память,мышление 

интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи: 

Коммуникативность в общении 

с детьми 

«Любимые 

игры зимой» 

 

 

 

Назвать 

«Кому что 

надо?» 

Психоречевая 

гимн.:отшагай 

скороговорку 

Такой мороз-2раз 

Берет за 

нос,дерет до слез 

Болтушка,оближ

и варен. 

Составление 

предлож-е 

Маша –коньки. 

Дети- хоккей. 

  

 

 

 

 

 

4. «Новый год шагает по 

планете»  

Тема: «Новогодние игрушки: 

шары и хлопушки» 

Цель: использование в 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

 [Т К;] образовывать 

«Доскажи 

словечко» 

 

 

 

Серебристая, 

Развивать 

навыки речевого 

дыхания 

«Загони мяч в 

ворота» 

Арт.моторика: 



К 

 

 

 

Т 

практической деятельности 

умений и навыков 

притяжательные  местоимения;; 

упражнять в подборе 

синонимов. 

Развивающие задачи: 

развивать правильную 

ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

изготовлении новогодних 

игрушек 

пушистая… 

 

«Маляр», 

«Грибок» 

Фонематическое 

восприятие: 

«Домики-

картинки» 

Лексико-

грам.строя: 

«Подобрать 

признаки»; 

«Слова-

антонимы» 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

      

  

 

 

К 

 

 

Т 

Тема: «Новогодняя ѐлочка» 

Цель: использование в 

практической деятельности 

умений и навыков изготовления 

елочных игрушек 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

 [Т К;] определять позицию 

звука в слове; образовывать 

относительные прилагательные 

Развивающие задачи: 

развивать правильную 

ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать чувство 

товарищества,взаимопомощи 

«Украсим 

Елочку» 

 

 

 
Счет 

снежинок 

 

Развивать 

навыки речевого 

дыхания 

«Загони мяч в 

ворота» 

Арт.моторика: 

«Маляр», 

«Грибок» 

Фем.восприятие: 

«Домики-карт.» 

Лек.грам.строя:с

лова- признаки 

Чуковский 

«Елка» 

 

  

 

 

К 

Т 

П 

5. «Мастерская Деда Мороза» 

(творческий проект) 

«Новый год у ворот» (тема 

недели) 

Тема: «В  гостях у 

Снегурочки» 

Цель: «Систематизирование 

знаний по данной теме» 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

Образовать сущ.Р.п. мн.число 

Развивающие задачи: 

Развивать чувство ритма, 

восприятие цвета и формы 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

изготовлении новогодних 

игрушек 

Рисуем 5 

шаров 

расных,3 

синих 

 

Закрепить: 

арт. Моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонематическое 

восприятие: 

Игра: «Хлопай, 

не зевай» ; 

Лексико-

грам.строя: 

«Назови ласково» 

«Нарядим  

елочку» 

Учим стихи к 

новому   

году 

  

 

 

К 

 

Т 

 

 

П 

 

Тема: «Игрушки собираются  

на новогодний праздник»  

Цель: углубление знаний по 

данной теме 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; образовывать 

слова-действия прошедшего 

времени; употреблять Т.п. с 

предлогом С 

Развивающие задачи: 

Развивать артикуляционную, 

мелкую моторику ,речевое 

дыхание, тактильные  

ощущения 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

Заштриховать 

шарик, 

конфетку. 

Нарисовать 

снежинку 

манной 

крупой 

Закрепить: 

арт. Моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонематическое 

восприятие: 

«Домики-

картинки» 

Лексико-

грам.строя: 

«Один-

много»,счет 



изготовлении новогодних 

игрушек 

шаров-

согласование 

Учим «Ёлочка» 

Ивенсен 

Январь 

  1. каникулы    

  2. каникулы    

  

 

 

Х 

 

 

Х’ 

3. «Зимние забавы и 

праздники» (тема недели) 

 

Тема: «Зимние игры» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:  

систематизирование знаний 

детей о зимних играх 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков; закрепить анализ 

прямого и обратного слога; 

образовывать сущ. Ед. и мн. 

Числа; употреблять слова-

действия во временных формах. 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  

интерес к здоровому образу 

жизни 

Назвать  

виды 

спорта, 

подвижные 

игры 

  

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка», 

«Почистим  

зубы»; лексико – 

грам.строя: 

образуем  

относительные 

прилагательные; 

связной  речи: 

учим М.Карема 

«Снеговик» 

ласково» 

  

 

 

Х 

 

 

Х’ 

Тема: «Пришла зима, санки 

принесла» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление знаний о зимних 

развлечениях  

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звуков; 

образовывать сущ.Т.п.; 

упражнять в составлении 

предложений, рассказа по 

плану 

Составление предложений (по 

демонстрации действий, 

Развивающие задачи: 

развивать произвольное 

внимание, слуховую память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения в игре 

Лепим из 

снега 

 

Читаем:  

«Чудесная 

картина»  

Фет А. 

Закрепить 

навыкиарт.мото

рики: 

«Маляр», 

«Грибок»;речев.д

ыха:«Сдуй 

снежинку»;фоне

м.воспр: 

«Живые звуки»; 

лексикграм.строя 

словообр-ние 

(снепад,снегоход. 

Конструир-ние 

Снеж.Связ.  речь 

«На горке» Носов 

  

 

 

3.«Знаки вокруг нас» 

(Ориентировка во времени» -  

практико-ориентированный 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

 

 

Читаем: 

Совершенствоват

ь навыки  

развития  



К 

 

Х 

проект) 

Тема: «Загадки времени» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

практическое использование  

 

 

усвоенных знаний по данной 

теме 

 

 

звуки [К-Х ] с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

употреблять временные 

понятия: сегодня, завтра, вчера. 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, мышление 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

 

К.Д.Ушинско

го «Четыре 

желания» 

 

 

 

 

 

Соотнеси 

части суток с 

картинкой 

 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Шварца 

мелкой 

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…» 

фонем. 

Восприятия 

«Домики-

картинки» 

(место звука в 

слове);лексико-

грам.строя: 

употребление 

глаголов разных 

временных 

формах 

связной  речи: 

драматизация: 

 

  

 

 

К 

 

Х 

Тема: «Части суток» 

Цель :создание условий для  

 углубления знаний детей по 

данной лексической  теме 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки [к-х]; находить сходство 

и отличие этих 

звуков;образовывать и 

употреблять наречия: справа, 

слева; 

употреблять глаголы во 

временных формах(делает, 

делал, будет делать) 

Развивающие задачи: 

развивать слухо-моторные 

координации, ориентировку в 

пространстве, на теле 

 Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

Запоминаем 

дни недели, 

времена года 

 

Выбрать 

времена года 

на картинках 

Совершенствоват

ь  

навыки  развития  

мелкой   

фонем. 

Восприятия: 

моторики 

«Ветер дует нам 

в 

лицо… 

выделение звука 

в начале в слова 

лексико-грам. 

Строя: 

«Считай дни  

недели»; 

ориентировки в 

пространстве, на 

теле  

связной  речи: 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Шварца 

  

 

 

Г 

 

Г’ 

«Новоселье у куклы Кати» 

(«Мебель») 

Тема:« Мебель»   

Цель:   создание  

условий для  

приобретения опыта:   

  обобщение знаний о  

мебели еѐ классификации 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука 

 [г-г]; 

выделить звук в слове; 

уточнить названия мебели; 

согласовывать сущ. С 

притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ) 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к мебели 

«Исключи 

лишнее» 

 

«Спрячь 

слова в 

ладошки» 

отхлопать 

кол-во 

слогов 

Закрепить 

навыкиарт.мотор

ики: 

«Маляр», 

«Грибок»; 

 речевого дыхния 

«Сдуй 

снежинку»; 

фонем. Воспр. 

«Живые звуки»; 

лексико-грам. 

Строя: 

образов. Относит 

прилагат. Сущ. С 

уменьшительно-

ласк. Суф. 

Конструир. 

Построить 

изкубстол,стул,кр

ов 



  

 

Г 

 

Г’ 

Тема: «В мебельном магазине»   

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:    

обобщение  знаний о мебели 

 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука 

[г-г]; 

выделить звук в слове; 

закрепить названия мебели, 

умение дифференцировать 

гостиную, кухонную,спаьную 

мебель;образовывать сущ.Р.п. 

слова-антонимы 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к мебели 

 

«Скажи 

ласково» 

 

 

«Чего не 

стало?» 

 

Закрепить 

навыки 

арт.мотор. 

«ляр»,«Грибок»; 

 речевого дыхния: 

надуй шарик 

фнем.восприятия

:«Живые звуки»; 

лексиграм.стро:. 

образование 

относительных 

прилагательных; 

сущ. С 

уменш.ласк.суф. 

Конструирование

: 

собр разрез. Карт 

Февраль 

  

 

 

Н 

 

 

Н’ 

1. «Сине-голубая гжель» 

(«Посуда» - творческий 

проект) 

 

Тема: «Посуда» 

 Цель:  создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности  

 «Посуда» 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука 

[н-н]; 

выделить звук в слове; 

согласовывать сущ. С 

притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ) 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание 

правильно вести себя за столом 

Выбрать 

чайную, 

столовую 

посуду 

 

Совершенствова

ть навыки 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

-«Хоботок», 

«Качели»; 

лексико-

грам.строя: 

игра «Что куда 

положим?» 

(солонка, 

хлебница) 

игра«Много-нет» 

(тарелки-нет  

тарелок); 

связной речи: 

описать тарелку 

по опорной схеме 

  

 

 

Н 

 

 

Н’ 

Тема: «На нашей кухне» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

формирование умений называть 

и различать виды посуды 

Образовательные задачи: 

выделять звуки*Н-Н]; в слове из 

разных позиций; формировать 

умение употреблять сущ. Рп 

;образовывать сущ. Мн. Числа 

Развивающие задачи: 

развивать внимание, 

мышление, пространственный 

праксис 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к посуде 

Нарисовать 

любимую 

посуду 

Закрепить 

навыкиарт.мото

рики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка», 

«Почистим  

нижние зубы»;  

фонем. 

Восприятия: 

«Домики-

картинки» 

 (определить 

место звука в 

слове) 

  

 

 

 

2. « Моя Родина – Россия» 

(тема недели) 

Тема: «Отчизна» 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

Счет улиц  

Рисуем флаг 

Продолжить  

развитие 



 

 

 

 

Ы 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, флаг, гимн, герб) 

 

артикуляцию звука [ Ы ]; 

определить позицию звука в 

слове; уточнить знания детей о 

Родине еѐ символах ,расширить 

словарь признаков употреблять 

относительные 

прилагательные; упражнять в 

составлении предложений.  

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к Родине 

Запомнить 

Домашний 

адрес 

арт.моторики: 

 «Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

лексико- 

грам.строя: 

 «Скажи ласко 

во», 

«Считай и 

называй» 

связной речи: 

учим стихи,чиаем  

Баруздина С.А. 

  

 

 

 

 

Ы 

Тема: «Москва-столица» 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, красная площадь 

,музеи) 

 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звука [ Б-Б ]; 

определить позицию звука в 

слове; дифференциация звуков; 

употребление сущ.мн. и ед. 

числа 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к Москве 

Собрать 

разрезную 

картинку 

Счет 

площадей  

 

 

 

 

 

Рисуем 

Красную 

площадь 

Часы 

«Куранты» 

Закрепить 

навыки арт. 

Мотор. 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фнем.восп.выдел. 

звука разных 

позиций 

лексико-

грам.строя: 

игра «Красивые 

слова», «Один-

много». 

Связной речи: 

пересказ текста 

 

  

Б 

 

 

Б’ 

3«Кто Отечество бережет?» 

(познавательно-

исследовательский проект) 

Тема: «23 февраля день 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Б-Б’]; закрепить анализ 

Заучиваем 

стихи, 

посвященные 

защитникам 

Отечества 

Закрепить 

упр.для развития 

мелкой моторики 



защитника Отечества» 

Цель:   создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности   

 «День защитника Отечества» 

 

прямого и обратного слога; 

образовывать сущ. Р.п. мн. Чис. 

Употреблять предлоги: к  от; 

упражнять детей в назывании 

военных профессий 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, в 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение к 

воинам 

«Кулак, ребро, 

ладонь»; 

лексико-грам. 

Строя:«Один-много», 

«Подбери  

признак»,согласо

вывать сущ.с 

числит 

связной  речи: 

учим стихи: 

«Наша армия» 

  

 

 

Б 

 

 

Б’ 

Тема: «Праздник наших пап» 

 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки  [Б-Б’]; находить 

сходство и отличие этих звуков; 

образовывать сущ. Р.п. мн. 

Числа 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

интонационную 

выразительность речи, речевое 

дыхание 

Воспитательные задачи: 

воспитывать у ребят смелость и 

честность 

 Закрепить упр. 

Для развития общей  

Мотор. 

«Солдатик стой 

кий»лексик.грам.с 

тр.«Один-много», 

употребл. 

Глаголов во  

временных 

формахсвязной речи: 

учим стихи: С.Я. 

М аршака                

«Февраль» 

 

 

  

 

 

Б 

 

 

П 

4.В гостях у Юдашкина» 

(«Одежда» - (творческий 

проект) 

Тема :«Одежда» 

 

Цель:   создание  

условий для  

приобретения опыта:   

обобщение знаний об  

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию  звуков [Б-П]; 

определять позицию звука в 

слове; употреблять 

относительные 

прилагательные; Образовывать 

мн. Число сущ. (шуба-шубы-

много шуб) 

Моделируем 

платье, 

назови детали 

его (рукава, 

воротник, 

пояс, подол, 

карманы) 

 

Закрепить навык 

арт. Моторики: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фнем.восп.я:выде

ление звуковиз 



одежде и еѐ  

классификации 

 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание, тактильные 

ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к одежде 

 

 

разных позиций в 

словах 

лексикограм.стр.: 

игра 

«Чей,чья,чьи?», 

«Один-много». 

Связной речи: 

читаем с обсужд. 

Г.Снегирев 

«Верблюжья 

варежка» 

 

  

 

 

Б 

 

П 

Тема: «Обувь» 

 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и  

речевой деятельности  по 

теме     «Обувь 

Образовательные задачи: 

Дифференцировать звуки Б-П 

подбирать слова  на заданный 

звук; 

познакомить детей с 

названиями различных видов 

обуви; образовывать, 

употреблять слова-антонимы, 

относительные 

прилагательные; 

составить рассказ «Мои туфли» 

по наглядному плану 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание, межполушарное 

взаимодействие 

Воспитательные задачи: 

воспитывать аккуратность 

Нарисуй две 

пары туфель. 

Подбери к 

зимней 

одежде 

соответствую

- 

щую обувь 

 

арт. Моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

Фонем.восп.  

   «Поймай звук» 

лексико-грам .стр        

строя   «Скажи наоборот»           

рот»,и      «Сосчитай» 

(одна пара 

сапог,пять пар 

сапог); 

связной речи: 

Ш.Перо «Кот в 

сапогах» 

 

 

Март                                                          III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  

 

 

Л’ 

1«Мамы всякие важны – 

мамы всякие нужны» 

(профессии) 

 

Тема: «Праздник 

 8 Марта» 

Цель: обеспечение развития 

Образовательные задачи: 

 уточнить правильную 

артикуляцию звука [Л’]; 

закрепить анализ  и синтез 

прямого и обратного слога; 

согласовывать сущ. С 

прилагательными; работать над 

Заучиваем  

стихи о маме.  

Нарисовать 

 открытку 

для мамы 

Закрепить  

арт.моторика: 

«Улыбка»-

«Хоботок», 

«Лопатка»-

«Чашечка», 



первичных представлений    

 детей о международном 

женском дне 

составлением предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать память устойчивое 

внимание, моторику 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение, любовь 

к маме бабушке, сестре 

 «Пароход гудит» 

(длительный 

ротовой  выдох) 

лексико- 

грам.строй 

 «Назови 

ласково», 

«Подбери 

признак» 

связная речь: 

чтение с анализом 

Е.Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

 

  

 

 

Л’ 

Тема: «Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:   

 практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звука [Л’]; 

 определить позицию звука в 

слове; 

подбор родственных слов; 

образовывать  и употреблять 

слова-антонимы. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, просодическую сторону 

речи. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к маме, к 

семье 

Рассказать  

о своей маме. 

(по плану) 

Продолжить  

развитие 

арт.моторики: 

 «Улыбка»-

«Хоботок», 

«Лопатка»-

«Чашечка» 

«Загони мяч в 

ворота» 

лексико- 

грграм.строя: 

«Скажи 

наоборот», 

образуем сущ.от 

глаголов(учить-

учитель).  

Связной речи: 

учим стихи 

 

  

 

 

2«Хакасия – мой край родной» 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

Образовательные задачи: 

 уточнить правильную 

Нарисовать 

флаг 

Закрепить 

упр.для развития мелкой  



 

Й 

Тема: «Природа Хакасии» 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, флаг, гимн, герб) 

 

 

артикуляцию  Й, 

позицию его в слове; 

употреблять сущ. В косвенных 

падежах; 

образовывать однокоренные 

слова (лес, лесок лесная). 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, познавательно-речевую 

деятельность 

 

Хакасии. 

 

«Озера 

Хакасии» 

презентация 

моторики: 

игра «Раздели   

апельсин»; 

лексико- 

грам.строя: 

«Один-много», 

«Скажи наобо 

рот»,употреблять 

сложные прилагат 

(двухэтажный 

дом) 

Связной  речи: 

«Озера Хакасии» 

Презентация 

 

  

 

 

Й 

Тема: «Животный мир  

Хакасии» 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

 

Образовательные задачи: 

 закрепить правильную 

артикуляцию  Й], 

позицию его в слове; 

употреблять сущ. В косвенных 

падежах; 

образовывать притяжательные  

прилагательные 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, познавательно-речевую 

деятельность 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к 

животным 

Штрихуем по 

образцу 

 

 

 

 

 

Кто живет в 

логове, 

Берлоге.норе? 

Закрепить 

упр.для развития мелкой  

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…»; 

фонем.восприят: 

«Домики- 

картинки» 

(место звука в  

слове); 

«Скажи ласково», 

согласовывать 

числительные с 

сущ 

  

 

 

 

Л’ 

 

3«Я по Абакану гуляю, все на 

свете примечаю» 

(достопримечательности – 

практико-ориентированный 

проект) 

Тема «Город наш 

небольшой,его мы любим 

Образовательные задачи: 

 закрепить правильную 

артикуляцию звука [Й], 

позицию его в слове; 

упражнять в слоговом анализе 

 

Запоминаем 

свой  

домашний 

адрес 

Совершенст 

вать навыки   

развития мелкой  



Й всей душой» 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений    

детей о городе Абакане 

и синтезе; согласовывать 

прилагательные с сущ.в роде, 

числе, падеже 

Развивающие задачи: 

развивать коммуникативную  

функцию речи 

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание у детей 

поддерживать чистоту  и 

порядок в своем городе 

Абакане 

 Назвать 

любимое 

место в 

городе ,где 

ты гуляешь? 

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…» 

фонем. 

Восприятия: 

«Домики- 

картинки» 

(место звука в  

слове) 

лексико- 

грам.строя: 

употр.предлогов: 

по, между,около; 

связной речи: 

 рассказ 

« Наш город,» 

  

 

 

Л’ 

 

Й 

 

Тема: «Машины нашего 

города» 

Цель:    создание условий для 

приобретения опыта: 

практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию[ Й-Л’]; закрепить 

знания о наземном транспорте 

образовывать слова-антонимы; 

приставочные глаголы 

Развивающие задачи: 

 развивать фонематический 

слух, координацию движений 

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, используя детские 

игрушечные машины 

Назвать из 

каких 

геометрическ

их фигур 

состоит  

машина 

Закрепить навык 

арт.мотор 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Лопатка»- 

«Чашечка чка» 

«Фокус»; 

лексико- 

грам.строя: 

 «Скажи наобо 

рот», «Кто  

чем управляет?»; 

связной  речи: 

читаем с об 

сужд. 

М.Ильин «Как 



ребята переход. 

Улицу». 

  4.«Театральные 

каникулы» 

   

 А 

У 

О 

И 

Ы 

5«Путешествие в жаркие 

страны» («Животные жарких 

стран» - познавательно-

исследовательский проект) 

Тема: «Животные жарких 

стран» 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений   

детей о животных жарких стран 

Образовательные задачи: 

закрепить знания детей о 

гласных звуках; определять 

позицию звука в слове; 

познакомить с названиями 

животных Африки;  

согласовывать сущ. И 

числительное в роде числе, 

падеже  

Развивающие задачи: 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, память. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь, доброе 

отношение к животным 

 

Штрихуем по  

Образцу 

 

Закрепить 

упр.для развит.мелкмотор 

«Дружат в нашей 

группе» 

фнем.воспр.: 

«Домики- 

картинки» 

(место звука в  

слове);анализ  

слов(мак,сок); 

«Скажи ласково», 

соглс.числит.сущ 

связной речи: 

«Пустыня-это 

там, где 

совсемпусто?бесед

а рассуждение 

 А 

У 

О 

И 

Ы 

Тема: «В гостях у жирафа» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:     

актуализация словаря по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать гласные 

звуки (по немой артикуляции); 

расширять словарь предметов, 

признаков, действий; 

образовывать и употреблять 

приставочные глаголы. 

Развивающие задачи: 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, память 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь, доброе 

отношение к животным 

 

Исключи 

лишний 

предмет» 

 

Штрихуем 

жирафа 

Совершенст. Н 

арт..моторики: 

«Улыбка»-

«Хоботок», 

«Болтушка» 

Фонем. Воспр. 

Выделение звука 

в конце слова; 

лекс.грам.строя: 

употреблять 

приставочные 

глаголы; 

употреблять 

предлоги: на, из 

,под,в;  

связной речи: 



описать   слона 

Апрель 

 

  

 

С 

 

 

С’ 

 

 

 

 

 

1. «К нам весна шагает» 

(«Перелетные птицы») (тема 

недели) 

Тема: «Добрая Фея Весна» 

Цель:   создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности   

«Весна красна» 

 

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию звуков[ с-с’]; 

уточнить знания детей о весне; 

расширить словарь словами-

признаками;употреблять 

временные понятия: сегодня, 

завтра, вчера. 

Развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

мелкую, общую моторику, 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность при выполнении 

заданий 

 

 

 

Собрать 

разрез.карт. 

Назвать,показ 

перелетных. 

Птиц 

развитие 

мелкой 

моторики: 

 «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…» 

фонем.воспр. 

«Домики-

картинки» 

(место звука 

вслове); 

употребление 

глаголов разных 

временных 

формах .рассказа 

по 

сюжетн. Карт 

  

 

С 

 

С’ 

Тема: «Перелетные птицы » 

 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

расширение словаря  словами-

признаками, 

словами-действиями по данной 

теме 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука, 

С- С’выделить звук в слове 

подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-действия. 

Совершенствовать умение 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать любовь к 

пернатым 

 

«Исключи 

лишнее» 

 

 

Штрихуй по 

образцу 

 

 

«Части  тела» 

 

 

 

арт. Моторики: 

жевательные 

движения в 

медлен.темпе; 

 отставление 

нижнейгубы от десен; 

Подобрать  слова-

действ ия»; 

составить пред 

ложение  

 из  слов; 

связной  речи: 

читаем: 

«Хроменькая 

уточка» с обсуж 

дением  



 

 

  

 

 

В 

 

 

В’ 

2. «К далеким Галактикам» 

(познавательно-

исследовательский) 

Тема:«Космос» 

 

Цель: создание  социальной  

ситуации      развития  в 

процессе познавательной   и 

речевой  

 деятельности       

«Солнечное царство-

космическое государство» 

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию[ В-В’]; 

согласовывать числительные с 

прилагательными и 

существительными(одна 

большая звезда); 

составлять предложения из 

слов: Луна, земля, меньше 

Развивающие задачи: 

развивать ориентировку в 

пространстве. Работать над 

темпом и ритмом речи 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство 

ответственности, 

взаимопомощи 

 

 

 

 

Игра: «Что 

лишнее и 

почему?» 

Солнце, 

Луна, лампа. 

Звезда, 

планета, 

ракета 

 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»;: 

выделение звуков 

из разных 

позиций в словах 

«Подбери 

признак», 

составить 

предложен. 

Составление 

рассказа 

«Космическое 

государство». 

 

  

 

 

В 

 

 

В’ 

Тема: «В гости к Лунтику»  

 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений   

 детей о космосе 

 

Образовательные задачи: 

закреплять правильное 

произношение звуков; 

выделять заданный звук в 

слове. Звуковой анализ и 

синтезслов;совершенствовать 

умение согласовывать сущ. С 

прилаг-ми в роде, числе 

Развивающие задачи: 

развивать речевое дыхание, 

устойчивое внимание.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

изучению «Космоса» 

 

Выкладываем 

из палочек 

ракету 

 

 

Рисуем  

звездное небо 

Счет звезд 

 

арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фонем.восприяти

я: 

игра «Назови 

первый,последни

й звуки в словах» 

лексико-

грам.строя: 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде,числе. 



Связной речи: 

учим стихи о 

космосе 

 

 

  

 

 

Ф 

 

 

Ф’ 

3. «Щи да каша – пища 

наша» («Продукты питания» 

- детский проект) 

Тема: «В продуктовом 

магазине» 

 

Цель: создание условий для     

актуализации словаря по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука, 

Ф- Ф’выделить звук в слове; 

 употреблять слова-признаки, 

притяжательные местоимения 

совершенствовать умение 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

питания 

 

«Подбирай, 

называй, 

запоминай» 

 

 

счет булочек, 

батонов 

Закрепить раз 

витие 

арт. Моторики: 

статические уп 

лексико- 

грам.строя: 

образование от 

носит. 

Прилагат.,слов- 

антонимов 

связной  речи: 

составить рассказ 

«В продуктовом  

магазине» 

 

  

 

 

Ф 

 

 

 

Ф’ 

Тема: «В гостях у повара» 

Цель: создание условий для     

актуализации словаря 

дифференциации продуктов 

питания  

(молочные, мучные,мясные) 

Образовательные задачи: 

закрепить артик-ию звука, Ф- 

Ф’выделить звук в слове; 

анализ и синтез прямых слогов 

 употреб. Слова-признаки, 

познакомить с названиями 

первых, вторых, третьих блюд 

 составлять простые предлож. 

Развивающие задачи: 

синхронизацию работы 

полушарий,  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

«Четвертый 

лишний» 

 

Выбрать 

продукты для 

компота,блин

ов, 

супа 

арт. Моторики: 

статические упр- 

яексико- 

грам.строя: 

образование от 

нсит.прилгат 

слов- действий 

«Из чего-какой?» 

связной  речи: 

составить рассказ 

«Помогаем  пова 



питания 

МАЙ 

ру» 

 

  

 

 

З 

 

З’ 

1. «О героях былых времен» 

(«День Победы») 

Тема:«О героях былых 

времен» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в 

процессе познавательной и 

речевой деятельности 

«День Победы» 

Образовательные задачи: 

уточнять правильное 

произношение звуков [ З-З’]; 

подбирать слова на заданный 

звук; согласовывать сущ. С 

числительными 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

(сопровождать речь с 

движением рук) 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство  

уважения благодарности  к 

участникам В.О.В. 

 

 

. Заучивание 

стихов  к 

празднику 

 

Закрепить  

упр.для  развития мелкой  

моторики: 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

лексико- 

грам.строя: 

согласовывать 

сущ.с числительными; 

употребление 

глаголов  во  

временных  фор 

мах. 

Связной речи: 

учим стихи 

 

  

 

 

З 

 

З’ 

Тема: «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

развитие  чувства патриотизма 

у детей 

Образовательные задачи: 

дифференцировать на слух 

звуки  [З-З’];  

формировать умение отвечать 

на вопросы  проблемно-

поискового характера; 

составлять рассказ по серии 

картин 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание, тактильные 

ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение к 

ветеранам и пожилым людям 

 

 

 

 

Экскурсия  к 

памятнику 

Победы 

Закрепить 

упр.для мелкой 

моторики 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

Лексико- 

грам.строй: 

употребление 

глаголов во  

временных  

формах (по  

действию  

предмета) 

Связная речь: 

составлять 



рассказ по серии 

картин 

  

 

 

 

З 

 

С 

2. 2. «Моя  семья» 

Тема: «Я и моя семья» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения и 

систематизирование знаний о 

семье 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать звуки [С-З] ; 

определять позицию звука в 

слове; образовывать 

сущ.уменьшительно-

ласкательной формы 

Развивающие задачи: 

развивать логическое 

мышление и память. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь и 

уважение к близким людям 

 

 

Игра 

« Кто из этих 

людей-твои 

родственни-

ки?» 

Мама, 

подруга, брат, 

соседка. 

Учим стихи о 

маме. 

Рисуем 

«Я и моя 

семья» 

 

 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Кошка 

сердится», 

«Упрямый 

ослик»; 

формируем 

речевое дыхание. 

 Лексико-

грам.строй: 

«Притяжательные 

прилагательные», 

«Предлоги –в на» 

Связная речь: 

читаем «Гуси-

лебеди» 

  

 

З 

 

С 

Тема: «Родные люди» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения и 

систематизирование знаний о 

семье 

 

Образовательные задачи: 

Звуки[ З-С]уточнить 

правильное произношение    их 

дифференциацию; опр.место 

звука слове, подбирать слова на 

заданный звук;.согласовывать 

сущ. С числительными 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

(сопровождать речь с 

движением рук) 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство  

уважения, любви  к 

членам.семьи 

О ком можно  

Сказать 

Добрый,смел

ый, 

Строгая? 

 

 

Это чья 

юбка?(мамин

а 

Чьи брюки? 

Чье платье? 

Упр.для мелкой 

моторики 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

Лексико- 

грам.строй: 

Согласование  

Сущ с ппри 

лагательным. 

В роде,числе 

Связная речь: 

составлять 

рассказ по серии 

картин «Семья» 

  3.Диагностика. 

Цель: Получение 

информации об уровне 

интеллектуального и 

речевого развития 

Анкетирование 

Беседа с 

 родителями о закреплении 

поставленных звуков в летний   

период 

  



Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Сентябрь 

Недели Лексическая 

тема 

Формирование 

звукопроизношения. 

Обучение грамоте. 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка. 

Развитие связной речи. 

I-II Обследование   

III  «Прекрасные, 

но опасные» 
Звук [У]. Буква У. 

Звук [А]. Буква А. 

Деление слов на 

слоги. 

Ед. и мн. число существительных. 

 

IV «Мой детский 

сад»  
Звуки [У-А]. Буквы 

У, А. 

Звук [И]. Буква И. 

Слова-предметы. Понятие «слово», 

«предложение». 

Слова-признаки. Составление 4-х 

сложного предложения с введением 

определения. Схема предложения. 

Написание большой буквы в начале 

предложения. 

V  «Красота вокруг 

нас» ( Осенние 

дары) 

Звуки [П-П’]. Буква 

П. 

Звуки [А, 

У,И,П,П’]. Буквы 

А,У,И,П. 

И.п. мн.числа существительных. 

Предлоги В,НА,ПОД, 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин. 

 

Октябрь 

I  «Растительный 

мир Хакасии» 
Звук [Э]. Буква Э. 

Звуки [Т-Т’].  

Буква Т. 

Предлоги В,НА,ПОД  

Приставочные глаголы. 

Пересказ «Как вырос дуб» 

 

II «Животный мир 

Хакасии» 
Дифференциация 

звуков [ П-Т], [П’-

Т’]. 

Звуки [К-К’]. Буква 

К. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа по теме «Кто 

живѐт в лесу». 

III «Полезные 

ископаемые 

Хакасии» 

Дифференциация 

звуков[ П-Т-К], 

[П’-Т’-К’]. Буквы 

П, Т, К 

Приставочные глаголы. 

Д.п. мн.числа существительных. 

Составление рассказа «Приключение 

Гранитика» 

IV  «Парковая 

архитектура 

Абакана» 

 

Звуки [М-М’]. 

Буква М. 

Звук [О]. Буква О. 

Предлог НАД. 

Предложения: вопросительные. 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина 

«Страна, где мы живѐм». 

 

Ноябрь 

I «Путешествие в 

Мультстрану» 
Каникулы  

 

II «Познай свое 

тело» 

 

 

Звуки [Х-Х’]. 

Буква-Х. 

Дифференциация 

[ К-Х]. 

Согласование местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с существительными. 

Предлог ИЗ. 

Пересказ 



 

 

Составление описательных рассказов об 

игрушках по картинно-графическому 

плану 
                

III «Во что играли 

наши предки» 

 

 

Звук [ы]. Буква ы. 

Дифференциация  

[ы-И]. 

 

 

Предложения: повествовательные. 

Предлоги В, ИЗ. 

 

 

IV «Чудо 

материнской 

любви» 

 

Звук [С] 

Звук [ С’] 

Ударение. 

Ударный слог. 

Составление рассказа (из личного опыта) 

«О любимой маме» 

Декабрь 

I «О правах играя»  Звуки [С-С’]. 

Буква С. 

Звуки [З-З’]. Буква 

З. 

Предложения: восклицательные. 

Предлоги НАД, ПОД. 

 

II «Выборы 

правителя 

«Сказочной 

страны» 

Звуки [ С-С’],[ З-

З’]. 

Звуки [Н-Н’]. 

Буква Н. 

Буква Я. 

Т.п. мн. числа существительных. 

Предлоги С, СО. Составление 

предложений с предлогами. 

III «В гостях у 

матушки Зимы» 

 

 

Звуки [ Б-Б’]. 

Буква Б. 

Звуки [ Б-Б’], [П-

П’]. 

 

Относительные прилагательные. 

Предлоги  ИЗ-С. 

 

IV «Наши руки не 

знают скуки!» 
Звуки [В-В’]. 

Буква В. 

Звуки [ Д-Д’]. 

Буква Д. 

П.п. мн.числа существительных. 

Предлог К-ОТ 

Притяжательные прилагательные. 

Рассказ по серии картинок 

V «Праздник в 

гости к нам 

стучится» 

Закрепление 

пройденного 

материалда. 

Составление рассказа «Новогоднее 

приключение» 

Январь 

I «Каникулы»   

II «Каникулы»   

III «Красота 

русского быта» 
Звуки[ Д-Д’],[ Т-

Т’]. Буквы Д-Т 

Звуки[ Г-Г’]. Буква 

Г. 

 

Согласование числительного и 

существительного в Р.п.. 

Предлоги ИЗ-ПОД. 

Составление рассказа «Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

IV «Зимняя 

олимпиада»  

 

 

Дифференциация 

[Г-К]. 

Звук [Ш] 

Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

Правописание ШИ 

Предлог ИЗ-ПОД, ИЗ. 

Согласование числительного и 

существительного в Д.п. 

Притяжательные прилагательные. 

 



Февраль 

I «Путешествие в 

Страну 

Добродетелей» 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

[С-Ш] 

Написание 

большой буквы в 

начале 

предложения, в 

именах людей и 

кличках 

животных. 

Звуки [Л-Л’]. 

Буква Л. 

Согласование числительного и 

существительного в Т.п. 

Предлог ИЗ-ЗА 

Составление рассказа «Семь добрых дел». 

 

 

 

II «Откуда азбука 

пришла?»  

 

Буква Е. 

Звук [ Ж] 

Звук [Ж]. Буква 

Ж.. 

Правописание ЖИ 

Согласование числительного и 

существительного в П.п. 

Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ  

(составление предложений) 

     Д/игра «Собери портфель в школу» 

III  «Кто такие 

защитники 

Отечества?» 

Дифференциация 

[З-Ж] 

Дифференциация 

[Ж-Ш] 

Звук [Р] 

Родственные слова. 

Составление предложений из 

деформированной фразы. 

IV «Секреты чая» Звуки [Р-Р’] 

Буква Р 

Дифференциация 

[Р-Л] 

Родственные слова. 

Составление рассказа «Собака-санитар» по 

серии сюжетных картин. 

Образование имен существительных с 

помощью суффиксов –чик, -ист 

Март 

I «Как мы 

поздравляем 

женщин с 

праздником?» 

Буква Ё 

Звук [Й.] Буква Й 

 

Предлог МЕЖДУ. 

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов. 

Употребление наречий справа, слева и 

предлогов между, за, перед, над, под. 

II «Щи да каша – 

пища наша» 
Звук [Ч]. Буква Ч  

Правописание ЧА-

ЧУ 

Дифференциация 

[Ч-Т’] 

Рассказы детей «Как я помогаю маме, 

бабушке» 

Рассматривание и обсуждение  картинок 

«Помощники» 

III «Скоро в школу»  

 

 

Буква мягкий знак 

(ь). 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

Р.п. мн.числа существительных. 

Составление рассказа  «Ожившие школьные 

вещи» 

IV Театральные 

каникулы 
Дифференциация 

[Ц-С] 

Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

Сложносочинѐнное предложение с союзом 

А. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе и падеже 



Правописание 

ЩА-ЩУ 

Дифференциация 

[Щ-С-С’] 

 

(И.п.,В.п.,Р.п., Т.п.). 

V «Моя любимая 

книга»  
  

 

Апрель 

I  «Секреты 

времени» (Знаки 

вокруг нас) 

Звуки [Ф-Ф’]. 

 Буква Ф. 

Буква Ю. 

Разделительный 

твѐрдый знак (ъ). 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Предлог ЧЕРЕЗ. 

Притяжательные прилагательные. 

 

 

Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания». 

II «Солнечное 

царство – 

космическое 

государство» 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Предлоги: контрольно-проверочное 

занятие. 

Составление предложений из слов. 

 

III  «Сбережем нашу 

планету» 

 

 

 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Образование наречий от прилагательных. 

Употребление наречий-антонимов. 

Составление рассказа «Случай на улице» 

по сюжетной картине 

 ( с придумыванием предшествующих и 

последующих событий). 

IV «К нам Весна 

шагает» 
Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Май 

I «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов. 

Несклоняемые существительные. 

Относительные прилагательные. 

Приставочные глаголы. 

Пересказ «За Родину». 

II «Моя семья» Письмо печатными 

буквами. 

Чтение коротких 

текстов 

Упражнения с разрезной азбукой; 

Выкладывание слов по схемам 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

III  «Что же делать 

летом?» 
Чтение  текстов Печатание слов под диктовку, упражнения 

в занимательной форме 

IV Мониторинг   
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