
Приложение 1 к АООП МБ ДОУ №121 

Примерное планирование образовательного процесса в группе  № 4 компенсирующей направленности 

для детей старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

коррекционно-развивающей работы  в группе № 4 компенсирующей направленности для детей  

старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Развитие словаря 
1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (Осень. Названия деревьев. 

Овощи. Фрукты. Грибы и лесные ягоды. 

Игрушки. Одежда. Обувь. Мебель. Посуда.) на 

основе ознакомления с окружающим. 

Уточнение понимания и постепенное введение 

в активный словарь слов-названий предметов 

ближайшего окружения(мяч, машинка, кукла, 

кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, 

кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, 

чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, 

кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, 

глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, 

пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, 

сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), 

названий природных явлений (осень, дождь, 

туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), 

1.Дальнейшее расширение пассивного 

словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам (Зима. 

Зимующие птицы. Комнатные растения. 

Новогодний праздник. Домашние птицы и 

животные. Дикие животные. Транспорт. 

Профессии.) на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный 

словарь названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, 

продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, 

автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, 

кабина, руль, фара), слов – названий растений и 

живых объектов (растение, толстянка, герань, 

кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, 

воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, 

1.Дальнейшее накопление пассивного словарного 

запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (весна, профессии, первые 

весенние цветы, комнатные растения, дикие и 

домашние животные весной, перелетные 

птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной 

город, Правила дорожного движения, лето, 

полевые и луговые цветы) на базе восприятия и 

осмысления объектов окружающей 

действительности.Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – 

названий предметов и объектов ближайшего 

окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, 

больница, переход, светофор, аквариум), слов – 

названий растений и живых объектов (бегония, 

фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, 

птица, грач, скворец, ласточка, козленок, 

лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов 

– названий природных явлений (весна, лето, 



названий действий(спать, есть, пить, играть, 

гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, 

рисовать, смотреть, слушать, петь, 

танцевать, говорить, кричать, одеваться, 

раздеваться умываться, причесываться, 

поливать, строить, катать, ехать, лететь, 

убирать, стирать, варить, опадать, дуть ), 

признаков предметов (большой, маленький, 

хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, красный, синий, 

желтый, зеленый). 

2.Обучение пониманию обобщающего 

значения слов и формирование обобщающих 

понятий (осень, названия деревьев, овощи, 

фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда). 

3.Обучение правильному употреблению 

личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они), притяжательных местоимений 

(мой, моя), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин), определительных местоимений 

(такой же, такие же), наречий (тут, там, 

здесь, наверху, внизу, впереди, сзади, далеко, 

близко, высоко, низко), количественных 

числительных (один, два, три, четыре, пять), 

порядковые числительные (первый, второй, 

третий, четвертый, пятый). 

4.Формирование понятия слово. 

утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, 

свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий 

природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 

снегопад, сугроб), названий действий (идти, 

дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, 

кататься, возить, поливать, рыхлить, 

продавать, разносить, водить, управлять, 

крутить), признаков предметов (белый, 

сильный, добрый, злой, красивый). 

2.Развитие понимания обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих понятий 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, 

домашние птицы, домашние животные, 

профессии, транспорт). 

3.Закрепление правильного употребления 

личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных, 

введенных в активный словарь. 

4.Обучение пониманию и употреблению 

названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет – умывается – стирает, 

лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), 

противоположных по значению (сними – 

надень, завяжи – развяжи). 

5.Закрепление понятия слово и формирование 

умения оперировать им. 

проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, 

река, лес, поле, луг), названий действий (летать, 

плавать, ездить,, ходить, таять, капать, 

цвести, расти, кормить, поить, чистить, 

ухаживать), признаков предметов (синий, 

голубой, теплый, весенний, летний). 

2.Развитие понимания обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих понятий 

(весна, профессии, первые весенние цветы, 

комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелетные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

Правила дорожного движения, лето, полевые и 

луговые цветы). 

3.Закрепление правильного употребления всех 

частей речи, введенных в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им. 

 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Обучение различению и употреблению 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже 

(груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, 

стол – столы, яблоко - яблоки). 

1.Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже (сугроб – сугробы, 

снегирь – снегири, утка – утки, ворона – 

вороны) 

1.Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – 

мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов 



2.Обучение пониманию косвенных вопросов 

падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 

Чему?) и употреблению существительных в 

винительном, родительном, дательном падежах 

без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3.Обучение пониманию, а затем употреблению 

в речи простых предлогов (в, на, у). 

4.Обучение образованию, а затем и 

употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, 

слушай, смотри), инфинитиве (бросать, 

ловить, сидеть), настоящем времени (иду, 

идет, идем). 

5.Формирование навыка согласования 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная 

груша, красное яблоко). 

6.Обучение согласованию притяжательных 

местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой 

шарф). 

7.Обучать формированию простого 

двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым. 

(Мишка сидит.Дети сидят.)  

 
 

2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению 

существительных в винительном, родительном, 

дательном, творительном падежах без предлога  

( лису, автобуса, козе, лапой). 

3.Совершенствование навыка употребления в 

речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем употреблению других 

простых предлогов (с, по, за, под). 

4.Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дом – домик, рука – ручка, ведро – ведерко). 

5.Обучение образованию и употреблению в 

речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, 

сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6.Обучение пониманию  и употреблению 

возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени 

(моется, катается, одевается). 

7.Формирование предложений из нескольких 

слов, обучение выражению связи между 

словами с помощью главенствующих 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит 

кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает 

косточку собаке.) 

8.Совершенствование умения составлять 

предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действий. 

косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в 

косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в 

речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 

4. Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно 

употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода  в единственном числе в 

прошедшем времени изъявительного наклонения 

(сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – 

плавала). 

6.Совершенствование умения согласовывать 

притяжательные местоимения и прилагательные 

с существительными (мой мяч, моя кукла, новая 

игрушка, новый платок). 

7. Формирование умения согласовывать 

числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода 

(один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, 

две рыбки, пять рыбок). 

8.Обучение различению и выделению в 

словосочетаниях названий признаков предметов 

по вопросамКакой? Какая? Какое? 

9.Обучение распространению простых 

предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми. (Мальчик и девочка 

пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила цветы.) 

10. Совершенствование умения составлять 

предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. (Мама 

дала Кате… - Мама дала Кате мяч.У машины 

нет…- У машины нет колеса.) 



Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

Развитие просодической стороны речи 

1.Формирование правильного речевого дыхания 

и длительного ротового выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения 

при произнесении гласных и их слияний. 

3.Воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию педагогу). 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции 

голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями при 

рассказывании маленьких потешек, выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, 

небольших потешках и игре. 

2.Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения различать на слух 

длинные и короткие слова (мак – погремушка, 

кот – велосипед, дом - черепаха). 

2.Формирование умения передавать 

ритмический рисунок слова: прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с 

логопедом и вслед за ним  со зрительной 

опорой и без нее. 

3.Обучение правильному произношению и 

делению слов на слоги сначала двусложных, а 

потом трехсложных слов, состоящих их 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), 

и использованию их в речи. 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение формирования правильного 

речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2.Совершенствование навыка мягкого 

голосоведения при произнесении гласных, их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков 

(ударная позиция). 

3.Воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию педагогу). 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции 

голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при 

рассказывании маленьких потешек, стишков, 

при выполнении подвижных упражнений с 

текстом. 

5.Стимулирование употребления 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения 

гласных и согласных звуков раннего онтогенеза 

2.Совершенствование движений 

артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3.Формирование правильных укладов 

свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого 

голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа 

речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной 

выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения 

свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений 

артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов 

шипящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствование умения передавать 

ритмический рисунок односложных слов и 

двух-, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов. 

2.Формирование умения делить на слоги 

двусложные слова с закрытым слогом (бидон, 

вагон), двусложные слова со стечением 

согласных в начале, середине, конце (стена, 

паста, окно). 



4.Формирование понятия слог – часть слова. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1.Формирование умения выделять из ряда 

звуков гласные звуки (а, у). 

2.Формирование навыков анализа и синтеза 

слияний гласных звуков (ау, уа). 

3.Формирование умения выделять начальные 

ударные гласные (а, у) из слова, различать 

слова с начальными ударными: у, а. 

4.Формирование понятий звук, гласный звук.  

 

 

1.Закрепление понятия слог и формирование 

умения оперировать им. 

2.Совершенствование навыка передачи 

ритмического рисунка двух- и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов. 

3.Обучение правильному сочетанию 

односложных слов с одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Закрепление умения различать на слух слова с 

начальными ударными звуками: а, у  

2.Формирование умения выделять из ряда 

звуков гласные о, и, начальные ударные звуки 

о, и в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками: а, у, и, ов ряду слов. 

3.Совершенствование умения производить на 

слух анализ и синтез слияний гласных звуков: 

ои, ио, ао, оа, уо, оу, иу, уи. 

4. Закрепление понятий  звук, гласный звук и 

умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 

1.Формирование представления о букве, о том, 

чем буква отличается от звука. 

2.Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 

3.Формирование навыков составления букв из 

палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

4.Формирование навыков составления и чтения 

слияний гласных букв: АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, 

АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ. 

 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук и 

умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласныйзвук и умения оперировать 

им.  

2. Формирование умения выделять согласные 

звуки т, п, н, м, к из ряда звуков, слогов, из 

конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза 

сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

4. Формировать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о том, чем буква 

отличается от звука. 

2.Закрепление знания пройденных гласных букв 

и умения читать слияния гласных. 

3.Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н,  

М, К. 

4. Упражнения в выкладывании новых букв из 

палочек, кубиков, мозаики, в лепке из 

пластилина, «рисовании» в воздухе и по 

тонкому слою манки. 

5. Формирование навыков составления и чтения 

закрытых и открытых слогов с пройденными 

буквами. 

6. Формирование навыков составления и чтения 

слов с пройденными буквами(мак, кот, мама, 

папа, пума, нота). 

7.Упражнения в узнавании пройденных букв, 

изображенных с недостающими элементами. 

8. Упражнения в нахождении правильно 

изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 



Развитие связной речи и навыков речевого общения 
1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Развитие умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, давать ответные 

реакции. 

2.Стимуляция проявления речевой активности. 

3.Формирование умения «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

4.Формирование умения задавать вопросы по 

картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он 

делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.) 

5.Формирование умения договаривать за 

логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах. 

6.Формирование умения повторять за взрослым 

рассказы-описания, состоящие из двух-трех 

простых нераспространенных предложений, об 

овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, 

обуви, мебели. 

1.Совершенствование диалогической речи. 

Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких 

слов. Формирование и развитие активной 

позиции ребенка в диалоге. 

2.Дальнейшая работа над использованием 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

3.Совершенствование умения повторять за 

взрослыми описательный рассказ, состоящий из 

2-3-х простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой сказки «Заюшкина 

избушка» с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

1.Совершенствование умения поддерживать 

беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за 

взрослыми описательных рассказ из 2-3-х 

простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3.Формирование умения составлять рассказы из 

2-3-х простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой сказки «Заюшкина 

избушка» с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к АОП МБ ДОУ №121 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

коррекционно-развивающей работы  в группе № 4 компенсирующей направленности для детей  

старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Обследование  

2 неделя 

Обследование  

3 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья.  

(стр. 11) 

4 неделя 

   Осень. Признаки осени. 

Деревья.  

(стр. 11) 

Общие 

речевые 

навыки 

Длительность и сила направленной 

воздушной струи. 

Длительность и плавность выдоха. 

Сила голоса. Четкость дикции. 

Длительность и сила направленной 

воздушной струи. 

Длительность и плавность выдоха. 

Сила голоса. Четкость дикции. 

Развитие длительного плавного 

выдоха. Упражнение «Осенние 

листочки» стр. 12.  Развитие 

физиологического дыхания. 

Тренажеры стр. 19. Преодоление 

твердой атаки гласных. «Укачаем 

гномиков» стр. 22 

Развитие длительного плавного 

выдоха. Упражнение «Осенние 

листочки» стр. 12.  Развитие 

физиологического дыхания. 

Тренажеры. Преодоление твердой 

атаки гласных. «Укачаем 

гномиков» стр. 22 

Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

Координация в пространстве, 

координация речи с движением. 

Координация в пространстве, 

координация речи с движением. 

Развитие общей моторики, чувства 

ритма. Координация речи с 

движением. Подвижное 

упражнение «Дождик» стр. 13 

Развитие общей моторики, 

чувства ритма. Координация речи 

с движением. Подвижное 

упражнение «Листья» стр.18 

Мелкая 

моторика 

Графомоторные навыки, тонкие 

дифференцировки движений 

пальцев рук. 

Графомоторные навыки, тонкие 

дифференцировки движений 

пальцев рук. 

«Осенние листья» (стр. 34) 

Тетрадь № 1 

«Осенние листья» (стр. 34) 

Тетрадь № 1 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное восприятие, внимание, 

память, мышление. Слуховое 

внимание, память. 

Зрительное восприятие, внимание, 

память, мышление. Слуховое 

внимание, память. 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мышления «Что 

перепутал художник?» стр. 14 

Развитие слухового внимания 

«Когда это бывает?»  (признаки 

лета, осени) стр. 20 

Развитие слухового внимания 

«Где звенит?» стр. 22 

Речевой слух. Различение на слух 

длинных и коротких слов. 

Упражнение «Топни - хлопни» 

стр. 25 (погремушка, колокольчик, 

дом, кот, Чебурашка, велосипед, 

гном, мяч, нос) 

Арт. Обследование моторики 

артикуляционного аппарата, 

Обследование моторики 

артикуляционного аппарата, 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка» 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка», «Трубочка», «Лопата» 



гимнастика переключаемости с одного 

артикуляционного уклада на 

другой. 

переключаемости с одного 

артикуляционного уклада на 

другой. 

Развитие 

лексики 

Состояние активного и пассивного 

словарного запаса. Умение 

составлять простое предложение; 

умение составлять небольшой 

рассказ по предметным, 

сюжетным картинкам. Умение 

пересказать услышанное. 

Использование синонимов, 

антонимов. 

Состояние активного и пассивного 

словарного запаса. Умение 

составлять простое предложение; 

умение составлять небольшой 

рассказ по предметным, 

сюжетным картинкам. Умение 

пересказать услышанное. 

Рассматривание картины «Ранняя 

осень» формирование словаря стр. 

12.  

Рассказ логопеда по картине.  

Ответы на вопросы по картине 

(совершенствование 

диалогической речи). 

Рассматривание листьев березы, 

дуба, клена, рябины. Чтение 

логопедом  

стх.  «На что похожи  листья» стр. 

16 «Разноцветные листья» стр.17 

Лексика:осень, погода, лист, 

дерево, береза, кора, корзина, 

расти, идти, дуть, теплый, 

солнечный, дождливый. 

Игра «Разноцветные листья» 

(стр.17) 

Обучение отгадыванию загадок 

об осени с опорой на картинки. 

Игра «Подбери признак»  

стр. 25 

Лексика:осень, погода, лист, 

дерево, береза, кора, корзина, 

расти, идти, дуть, теплый, 

солнечный, дождливый. 

Совершен-е 

грамматич. 

строя речи 

Согласование различных частей 

речи в роде, числе и падеже. 

Словообразование. Использование 

предлогов  

в словосочетаниях, предложениях. 

Согласование различных частей 

речи в роде, числе и падеже. 

Словообразование. Использование 

предлогов  

в словосочетаниях, предложениях. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными  

суффиксами. Игра с мячом 

«Назови ласково» по теме 

«Деревья» стр. 20      

(дуб – дубок, осина – осинка, 

береза – березка и т.п.) 

Образование мн.ч. сущ. по теме 

«Деревья». Игра с мячом «Один – 

много»  стр. 26 (дуб – дубы, осина 

– осины, клен – клены и т.п.) 

ОКТЯБРЬ 

Разделы 

работы 

1 неделя 

Огород. Овощи. 

(стр. 26) 

2 неделя 

Сад. Фрукты. 

(стр. 42) 

3 неделя 

Грибы. Ягоды. 

(стр. 56) 

4 неделя 

Игрушки    

(стр. 71) 

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие глубокого вдоха. «Узнай 

овощи» стр. 28 

Преодоление твердой атаки 

гласных.  «Поезд» 

Развитие длительного плавного 

выдоха «Осенние листочки» стр. 

12. Книга «Разноцветные сказки»: 

«Желтая сказка»  

стр. 33 

Развитие глубокого вдоха «Узнай 

фрукт» (стр. 46) 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Лесенка» (стр. 49) 

Преодоление твердой атаки 

гласных стр. 60, стр. 62  

Развитие силы голоса.  

Упражнение «Эхо» стр. 67 

Развитие ритмичной речи 

«Дождик, дождик», «Поезд»  

стр. 70 

Развитие плавного длительного 

выдоха. «Пароходы» стр.78. 

Работа над четкостью дикции.  

«Кто как кричит?» 

(звукоподражание) 



Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

Упражнения «Урожай» (стр.29), 

«Овощи» (стр. 38) 

Упражнение «Ежик и барабан» 

(стр. 45). «Овощи» (стр. 38), 

повторение; «Дождик» стр. 13, 

повторение;  

Упражнение «За малиной»  стр.58, 

Упражнение «Ежик и барабан» 

(стр. 45). 

Упражнения «Мячик», стр. 74, 

«Лошадка» стр. 78,  «Листья» стр. 

18, «Строим дом» стр.84 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика, 

координация речи с движением 

«Осенние листья» (стр. 34) 

Тетрадь № 1, пальчиковая 

гимнастика «Компот» (стр. 44) 

«За ягодами» стр. 60,  

тетрадь № 1; упражнение «Собери 

грибок» стр. 70 

Тетрадь № 1 

Пальчиковая гимнастка «На 

большом диване» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Речевой слух. Различение на слух 

длинных и коротких слов.  

Упражнение «Разноцветные 

флажки» (стр. 38), зрительное 

внимание: упражнение 

«Четвертый лишний» стр. 41 

Дифференциация по цвету и 

форме (муляжи овощей). 

Рассказывание логопедом 

«Желтой сказки» стр. 33 

Зрительное внимание. «Четвертый 

лишний» с муляжами  (стр. 45) 

фрукты, овощи;  «Что 

изменилось?» (стр. 52) фрукты с 

опорой на предметные картинки; 

«Чего не стало?»  (стр. 54) 

Слуховое внимание «Что лишнее»  

(стр. 48) фрукты, овощи 

Зрительное внимание. Разрезные 

картинки  

(грибы, ягоды); игры «Четвертый 

лишний»  стр. 63, стр. 66  с 

картинками.  

«Что изменилось?» стр. 68 (грибы, 

ягоды) 

Зрительное внимание. 

«Что изменилось?» стр. 74, «Что 

прибавилось» (игрушки) 

Слуховое внимание. «Угадай, что 

делают?», «Что лишнее?» 

(игрушки и продукты питания) 

Арт. 

гимнастика 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка», «Трубочка», «Лопата» 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка», «Трубочка», «Лопата» 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка», «Трубочка», «Лопата», 

«Веселый язычок», «Закрытые 

ворота» 

Упражнения: «Открой ротик», 

«Улыбка», «Трубочка», «Лопата», 

«Веселый язычок», «Закрытые 

ворота», «Прятки» 

Развитие 

лексики. 

Развитие 

связной 

речи 

Рассматривание овощей. 

Актуализация лексики. Ответы на 

вопросы логопеда. Обучение 

отгадыванию загадок об овощах 

стр. 39. Упражнение  

«Соберем в корзину»  

Словарь:овощи, огурец, помидор, 

морковь, свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, таскать, срезать, 

круглый, длинный, зеленый, 

красный, желтый. 

Беседа по картине «Что растет в 

моем саду» стр. 43; развитие 

диалогической речи. 

Рассматривание фруктов. 

Расширение словаря.  «Узнай 

фрукт» стр. 46, «Поможем клоуну 

Роме» (стр. 48), «Чудесный 

мешочек» (стр. 54) фрукты 

Обучение разгадыванию загадок 

стр. 55 

Словарь: фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно. 

Рассматривание картины «Ранняя 

осень» стр. 57 развитие 

диалогической речи. 

Рассматривание картинок по теме. 

Расширение лексики. Ответы на 

вопросы логопеда. Обучение 

отгадыванию загадок о грибах и 

ягодах стр. 65 

 Игра «Собери в корзинку»; диалог 

«За грибами».  

Словарь: искать, грибы, ягоды, 

белый гриб, мухомор, лисичка, 

ножка, шляпка, малина, корзина, 

искать, ядовитый, около, рядом. 

 

Рассматривание игрушек. 

Актуализация словаря. Ответы на 

вопросы логопеда.  Обучение 

отгадыванию загадок об 

игрушках. Повторение за 

логопедом рассказа-описания об 

игрушке (три предложения). Игра 

«Чудесный мешочек» стр. 88. 

Словарь: игрушка, мяч, кукла,  

машинка, кубики, лапа, мишка, 

голова, туловище, кузов, кабина, 

колесо, играть, катать, 

строить, купать, кормить, 

новый, большой, маленький, 

резиновый. 



Совершен-е 

грамматич. 

строя речи 

Образование мн. числа сущ. по 

теме «Овощи»; образование Р.п. 

сущ. по теме «Овощи»; 

Упражнение «Чего не стало?»  стр. 

37. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование мн. ч. сущ-х. 

Образование сущ. с уменьш.-

ласкательными  суффиксами по 

теме «Овощи». Игра с мячом 

«Назови ласково»  стр. 42, 

Образование мн. ч. сущ. по теме 

«Фрукты». Игра «Один-много» 

стр. 46. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Фрукты». 

Игра «Назови ласково»  

стр. 51 Игра «Большой – 

маленький». Образование Р. п. 

сущ. по теме «Фрукты». Игра 

«Чего не стало?»  стр. 54  

Образование мн. ч. сущ. по теме 

«Грибы». Игра «Один-много» стр. 

59 

Образование Р. п. сущ. по теме 

«Грибы. Ягоды». Игра «Чего не 

стало?»   

 

 

 

Образование мн. ч. сущ. по теме 

«Игрушки». Образование сущ. с 

уменьш.-ласкат. суф. по теме 

«Игрушки». Игра «Большой-

маленький» стр.76 

Образование Р. п. сущ. по теме 

«Игрушки». Игра «Чего не 

стало?»  Употребление в речи 

предлогов НА, С. Упражнение 

«Кресло и мячик» 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Проговаривание двусложных слов 

из открытых слогов «Повтори за 

мной» 

Проговаривание двусложных слов 

из открытых слогов «Повтори за 

мной». 

Упражнение «Телефон» стр. 50 

Введение понятия ЗВУК. Речевые 

и неречевые звуки. Пение звука А. 

Работа с сигналами. Выделение 

звукаА из ряда гласных звуков и в 

закрытых слогах. Выделение 

звукаАиз слова. Начальная 

ударная позиция. Упражнение 

«Подними семафор» стр. 67 

Слоговая структура. Слова из 

двух и трех открытых слогов. 

Пение звука У. Выделение звука 

Уиз ряда гласных. Выделение 

звукаУиз цепочки закрытых 

слогов. Выделение звукаУ из 

начала слова. Упражнения «Эхо» 

стр. 75, «Внимательные ушки» 

стр. 78,  

НОЯБРЬ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Одежда  

(стр. 88) 

2 неделя 

Обувь  

(стр.104) 

3 неделя 

Мебель  

(стр.118) 

4 неделя 

Посуда 

(133)    

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие физиологического 

дыхания. Работа над темпом  и 

ритмом речи. Упражнения № 1 

стр.56, упражнение № 2 стр. 93 

 

Упражнение № 2 стр. 93. 

Упражнения с тренажером. 

Комплексное занятие. Книга 

«Разноцветные сказки»: «Зеленая 

сказка»  

стр. 108 

Развитие физиологического 

дыхания. Выработка 

дифференцированного дыхания. 

Упражнения № 1 стр.56,  

№ 2 стр. 93; «Ныряльщики» 

Развитие речевого дыхания. 

Упражнение № 3 стр. 130 

Развитие физиологического 

дыхания, формирование 

направленной воздушной струи. 

Упражнение «Подуем на чай» 

стр. 139, Упражнение № 2 стр. 93, 

Упражнение № 3 стр. 130; 

Упражнение «Горячая каша» стр. 
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Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

Упражнение «Поезд», «Мячик», 

«Поезд», «Лошадка» 

«Сколько обуви у нас» стр. 117 

Общая моторика. Игра с 

кольцебросом . Упражнение 

«Обезьянка» стр. 116 

«Угадай, что делать?» 

«Солнце и дождик» 

«За малиной» 

«Ежик и барабан» 

Развитие координации движений, 

общей моторики. «Посуда» стр. 

139 «Мячик» стр. 74, «Лошадка» 

стр. 78,   

Мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, Пальчиковая 

гимнастика «Аленка-маленка» стр. 

96 Упражнение «Гномики-прачки» 

Тетрадь № 1 

«Сколько обуви у нас» стр. 117 

Упражнение «Обезьянка»  

Тетрадь № 1, работа с 

конструктором (стол, стул, 

полочка). Ручная моторика 

Тетрадь № 1 

«Помощники» стр. 135 

 



стр. 90, «Я перчатку надеваю» стр. 

99 

стр. 116 

 

«Обезьянка» стр. 124. Пальчиковая 

гимнастика «Много мебели в 

квартире»  стр. 125 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное внимание «Четвертый 

лишний» стр. 90, «Что лишнее?» 

стр. 96 

 «Собираемся на прогулку»  

стр. 102. Развитие остроты слуха 

«Улавливай шепот»  

стр. 100 

Зрительное внимание  

Игры «Четвертый лишний» 

стр.105, «Что прибавилось?» 

(обувь) стр.112 

Слуховое внимание 

«Что лишнее?» стр. 117 

Слуховое внимание 

Упражнение «Будь 

внимательным» стр. 121. Игра 

«Кто внимательный?» стр.131 

«Зрительное внимание «Чего не 

хватает?»  стр. 125; Упражнение 

«Подбери картинки» стр. 146 

Зрительное внимание  

«У белочки в гостях» стр. 134 

«Что изменилось?» стр. 135, стр. 
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«Чего не хватает?» стр. 143 

Арт. 

гимнастика 

Артикуляционные упражнения 

«Прятки», «Лошадки», «Веселый 

язычок», «Футбол» 

Артикуляционные упражнения 

«Прятки», «Лошадки», «Веселый 

язычок», «Футбол» 

Артикуляционные упражнения 

«Веселый язычок», «Почистим 

зубки», «Лошадка», «Вкусное 

варенье» 

Развитие 

артикуляционногопраксиса. 

Подготовка артикуляционного 

аппарата к формированию 

правильного уклада всех групп 

звуков. Артикуляционные 

упражнения     

Развитие 

лексики. 

Развитие 

связной 

речи. 

Актуализация словаря по теме 

«Одежда». Развитие связной речи. 

Беседа по сюжетной картинке «В 

раздевалке» стр.98. Развитие 

диалогической речи. Игра «В 

магазине» стр.89. Повторение за 

логопедом рассказа-описания о 

куртке. 

Игра «Соберем кукол на 

прогулку»  стр. 97.Словарь: 

одежда, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, рукав, карман, 

надевать, снимать, нарядный, 

широкий, узкий, шире, уже, 

больше, меньше 

Рассматривание картинок по теме. 

Беседа. Актуализация лексики. 

Составление предложений из трех 

слов по картинке: Катя обула 

туфли. Развитие диалогической 

речи «Был сапожник?» стр. 116. 

«Что привез грузовик?» стр.115 

Рассказы-описания об обуви.  

Словарь: тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, каблук, 

шнурок, утро, вечер, завязывать, 

развязывать, чистить, удобный, 

теплый, кожаный.   

Расширение словаря по теме. 

Беседа. Развитие связной речи. 

Повторение за логопедом 

рассказа-описания о стуле. 

Обучение отгадыванию загадок о 

мебели стр. 132.  Развитие 

диалогической речи. Игра «Наша 

квартира» стр. 119 

Словарь: сидеть, лежать, спать, 

стол, стул, кровать, шкаф. 

 

Рассматривание картинок по теме 

«Посуда». Беседа. Расширение 

словаря. Развитие связной речи. 

«Куклы принимают гостей» стр. 

138 

Развитие диалогической речи 

«Что лишнее?» стр. 140. 

Обучение отгадыванию загадок о 

посуде. 

Словарь:   чашка, чайник, 

кастрюля. Ложка, нож. Есть, 

пить, варить, жарить, новый, 

красивый 

   

Совершен-е 

грамматич. 

строя речи 

Образование мн. ч. сущ. Игра 

«Один-много» стр. 92. 

Образование сущ. с уменьш.-

ласкат. суф. по теме «Одежда». 

Игра «Алешка» стр. 94, «Большой-

маленький» стр. 95 с мячом. 

Образование Р. п. сущ. Игра «У 

меня нет» стр. 99 

Образование мн. ч. сущ. 

Игра «Один-много» стр. 105. 

Образование сущ. с уменьш.-

ласкат. суф.  Упражнение 

 «У меня и у куклы» стр. 112,  

упражнение «В раздевалке». Стр. 

117 Упражнение «Что без чего?» 

стр. 106. Употребление предлогов 

В, НА. 

«Куклина комната» стр. 124 

Образование имен сущ. во мн.ч. 

Игра «Подбери пару» стр. 128 

Употребление предлогов  

В, НА, С, ИЗ. Упражнение 

«Помоги мне» стр. 131 

 

 

Образование сущ. с уменьш.-

ласкат. суф. Употребление 

предлогов В, НА, С, ИЗ. 

Образование имен сущ.  во мн.ч. в 

И.п.; ед. и мн.ч. глаголов 

настоящего времени. 

Употребление сущ. в форме Р.п. 

Игра «Чего не хватает?» стр. 143 



Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация звуков А-У в 

ряду звуков. Дифференциация 

звуков А-У в ряду закрытых 

слогов. Дифференциация звуков 

А-У в словах (начальная ударная 

позиция) с опорой на картинки. 

Дифференциация звуков А-У в 

ряду слов. Упражнения 

«Разноцветные флажки» стр. 92, 

«Топни-хлопни» стр. 95 

Слоговая структура слова: боты, 

кеды, ботики, сапоги. 

Дифференциация звуков А-У в  

словах (начальная позиция) с 

опорой на картинки. Анализ и 

синтез слияния звуков АУ. Игра 

«Помоги аисту и утке» стр. 113 

Упражнение «Телеграф» стр.106. 

Упражнение «Волшебные звуки» 

стр. 115 

Анализ и синтез слияния звуков 

УА. Анализ и синтез слияния 

звуков АУ, УА. Упражнение 

«Волшебные звуки» стр. 120. 

Упражнение «Живые звуки» стр. 

130. Упражнение «Что ты 

слышишь?» стр. 126 

Слоговая структура слова: вазы, 

тазы, бидоны. Упражнение«Что 

купили?» стр. 136. Анализ и 

синтез слияния звуков АУ, УА. 

Развитие фонематических 

представлений. Подбери 

картинки названия которых 

начинаются со звука А, У. 

Упражнение «Внимательные 

ушки» стр. 140 

ДЕКАБРЬ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Зима  

(стр. 149) 

2 неделя 

Зимующие птицы 

(стр. 164) 

3 неделя 

Комнатные растения 

(стр. 181) 

4 неделя 

Новогодний праздник 

(стр. 196)    

Общие 

речевые 

навыки 

Комплексное занятие по 

подгруппам. Книга «Разноцветные 

сказки». Развитие речевого слуха. 

«Красная сказка» стр. 153  

Упражнение «Вьюга» стр. 162 

Упражнение «Снежки» стр. 151, 

стр. 160 

 

Развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Птички» стр. 167, 

стр. 173 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Лесенка» стр. 170 

Развитие речевого дыхания. 

Упражнение № 4 стр. 192 

Игра «Капитаны» стр. 187 

Комплексное занятие по 

подгруппам. Книга «Разноцветные 

сказки»  

Развитие речевого слуха. 

«Синяя сказка» стр. 186  

Развитее силы голоса. 

Упражнение «Кто кого?» стр.195 

Развитие речевого дыхания. 

Формирование направленной 

воздушной струи. 

Упражнение «Разноцветный 

снег» стр. 197, Упражнение 

«Подуй на снежинку» стр. 208 

Упражнение «Приятный запах» 

стр. 200, стр. 202,  

стр. 205. Преодоление твердой 

атаки гласных. Упражнение 

«Лесенка» стр. 203 

Общая 

моторика 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Упражнения  

«Снежная баба» стр. 150,  

Подвижная игра «За малиной» стр. 
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Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Упражнения  

«Снегири» стр. 167, 

 «Воробей» стр. 170 

Упражнение «Цветочки»  

стр. 182; Подвижная игра 

«Карусель» стр. 186 

Подвижная игра «Речка»  

стр. 188; Подвижная игра 

«Обезьянка» стр. 191 

Упражнения  

«Снежная баба» стр. 150, 

«Снежок» стр. 159 

«Снегири» стр. 167, 

 «Воробей» стр. 170 

Мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, Упражнение 

«Снежок» стр. 159 Упражнение 

«Собери снеговика» стр. 152 

«Мы во двор пошли гулять» стр. 

163 

Тетрадь № 1 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» стр. 176 

 

Тетрадь № 1, Пальчиковая 

гимнастика «Наши алые цветы» 

см. во взаимодействии с 

воспитателями. «Кактус» игрушки 

на пуговицах стр. 191 

Тетрадь № 1 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» стр. 202 

Зрительное 

и слуховое 

Зрительное внимание 

«Разноцветные вазы» стр. 155, 

«Что перепутал художник?»  стр. 

Зрительное внимание  

«У кормушки» стр. 166    

Разрезные картинки снегирь и 

Упражнение  

«Повтори за мной» стр. 196 

Упражнение  

Зрительное внимание  

 «Что появилось на елочке?» 

«Чего не стало на елочке?» 



внимание 161 Слуховое внимание «Что 

лишнее?» стр. 159 

синичка  (из четырех частей). 

Слуховое внимание  «Кто 

лишний?» стр. 171; «Повтори за 

мной» стр. 180 ряд из трех 

названий. 

Подскажи словечко» стр. 193 

Упражнение «Что лишнее?» 

Стр. 190 

«Что изменилось на елочке?» 

Слуховое внимание «Найди 

елочную игрушку» стр. 199 

Упражнение «Где звенит 

колокольчик?» стр. 204 

Арт. 

гимнастика 

«Маятник», «Вкусное варенье», 

«Улыбка» 

«Маятник», «Вкусное варенье», 

«Улыбка», «Чашечка» 

«Маятник», «Вкусное варенье», 

«Улыбка», «Чашечка», «Мостик» 

«Маятник», «Вкусное варенье», 

«Улыбка», «Чашечка» 

Развитие 

лексики. 

Грамм-ка. 

Связная 

речь 

Беседа по картине «В зимнем 

парке» стр. 151. Актуализация 

словаря. Подбор определений к 

существительным: снег, лед, 

снежинка. Развитие 

диалогической речи : беседа по 

«Красной сказке» стр. 155.  Игра 

«Переход» стр. 156. 

«Разноцветные круги» стр. 163 

Словарь: снег, лед, мороз, идти, 

дуть, падать, белый, холодный, 

холодно. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

согласование прилагательных с 

сущ. в форме ед.ч. И.п. 

Игра «Собери яблоки» стр. 153 

Игра «Один - два» стр. 169 

Рассматривание картины  

«У кормушки» стр. 165. Развитие 

диалогической речи. 

Формирование словаря. Беседа. 

Составление рассказа-описания о 

снегире по вопросам (три 

предложения). Рассказ-описание о 

синице стр. 169 Употребление в 

речи простых предлогов. Словарь: 

птица, голова, крыло, хвост, 

синица, снегирь, ворона, воробей, 

сорока, летать, клевать, 

прыгать. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование и использование сущ. 

в форме ед.ч. Р.п. 

Упражнение «Вспоминай-ка» стр. 

176. Согласование числительных с 

сущ. Упражнение «Сосчитай-ка»  

стр. 178. 

Рассматривание картины «В 

уголке природы» стр. 183 

Выполнение, комментирование  

действий с предметом № 4,  

стр. 194; 

Формирование лексики. Беседа. 

Обучение отгадыванию 

загадок.стр. 191.Употребление в 

речи простых предлогов. 

Словарь: растение, стебель, лист, 

цветок, корень, ухаживать, 

поливать, протирать. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование и использование сущ. 

в форме ед.ч. Р.п.; выполнение и 

комментирование действий с 

предметом стр. 194 

 

Рассматривание картины  

«У елки», расширение словаря, 

беседа стр. 198. Игра «Украсим 

елочку»  стр. 199. Работа над 

диалогической речью.  

Диалог «Елочка» стр. 207, 

Диалог «Медведь» стр. 205 

Упражнение «Выполни 

поручение» стр. 206 

Упражнение «Повтори за мной» 

стр. 208 

Словарь:   елка, подарок, Дед 

Мороз, Снегурочка, дарить, 

получать, петь, танцевать, 

украшать. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

употребление существительных в 

ед.ч. в косвенных падежах. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура   

Пение звука О. Выделение звука О 

из ряда гласных; выделение звука 

О из ряда закрытых слогов; 

выделение звука О из слов 

(начальная ударная позиция) с 

опорой  на картинки. Упражнение 

«Подними семафор» стр. 152 

Упражнение «Подними мишку» 

стр. 160, стр. 162; работа над 

слоговой структурой слова  

Игра «Телефон» стр. 168 

Дифференциация звуков  

а – у – о в словах (начальная 

позиция) с опорой на картинки. 

Игра «Разноцветные корзинки» 

стр. 171; Упражнение «Красные 

кружки» стр. 174, стр. 180 

Слоговая структура. Одно 

сложные слова.  Упражнение 

«Повтори за мной» 

Стр. 196, Упражнение  

«Слушайте внимательно»  

стр. 192; анализ и синтез слияний 

гласных звуков оа, ао, оу, уо. 

Подбор слов на заданный гласный 

звук. Упражнение «Кто больше?» 

стр. 195 

 

Слоговая структура слова. 

Односложные слова.  

Упражнение «Подними флажок» 

стр. 200, стр. 203,  

стр. 205  

Упражнение «Повтори за мной» 

стр. 208 

 



 

ЯНВАРЬ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

Домашние птицы 

(стр. 209) 

3 неделя 

Домашние животные 

(стр. 221) 

4 неделя 

Дикие животные 

(стр. 238)    

Общие 

речевые 

навыки 

 Воспитание интонационной 

выразительности речи. «Узнай по 

интонации». Работа над четкостью 

дикции. Игра «Петушок» стр. 216 

Развитие речевого дыхания  

Упражнение № 5 стр. 224, 230 

Работа над четкостью дикции, 

развитие просодической стороны 

речи: пересказ по ролям по сказке 

«Волк и козлята» стр. 236 развитие 

диалогической речи  

стр. 233, 235 

Развитие речевого дыхания  

Упражнение № 5 стр. 240 

Преодоление твердой атаки 

гласных стр. 242.   

Работа над четкостью дикции. 

Диалог «Заяц белый»  стр. 245, 

стр. 246, стр. 248. 

Проговаривание предложений. 

Развитие интонационной 

выразительности речи.  

Общая 

моторика 
 Подвижная игра  

«Домашние птицы» стр. 210,  

Упражнения  

«Снегири» стр. 167, 

 «Воробей» стр. 170 

Игра «Теленок» стр. 223,  

Игра «Кошка»  стр.227 

Подвижная игра «Хозяюшка» стр. 

234 

Подвижная игра «Гуси и лиса» 

стр. 244. Подвижная игра «Заяц 

Егорка» стр. 251 

Подвижная игра «Ежик и 

барабан» стр. 45 (повторение) 

Мелкая 

моторика 
 Тетрадь № 1,  

Игра «Подготовим корм птицам» 

стр. 211 

Тетрадь № 1 

Упражнение «Заплетем лошадке 

гриву» стр. 230 

Тетрадь № 1, Пальчиковая 

гимнастика «Сидит белка на 

тележке» стр. 240 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

 Зрительное внимание.  

Слуховое внимание. Упражнение  

«Кто лишний?» стр. 217;  

«Повтори за мной» (домашние 

птицы) 

Зрительное внимание. Кубики 

«Домашние животные» стр.224 

Игра «Четвертый лишний» 

Слуховое внимание «Путаница» К. 

Чуковского; Игра «Исправим 

ошибки» стр.230 

Зрительное внимание  

Игра «Кого не стало?» стр. 241 

Игра «Что перепутал художник?» 

Слуховое внимание. Упражнение 

«Кто лишний?» стр. 243.  

Игра «Кто лишний?» стр. 254 

Упражнение «Лиса и мышка» стр. 

239 

Арт. 

гимнастика 
 Специальная артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков «Улыбка», 

«Трубочка», «Лопата», «Мостик» 

Специальная артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков «Улыбка», 

«Трубочка», «Лопата», «Мостик» 

Специальная артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков «Улыбка», 

«Трубочка», «Лопата», 

«Заборчик». Развитие 

артикуляционной моторики. 



Развитие 

лексики. 

Грамм-ка. 

Связная 

речь 

 Рассматривание картины «Птичий 

двор» стр. 213, 214 Формирование 

словаря. Беседа. Игра «Птичий 

двор» стр. 210 Игра «Петушок» 

стр. 216. Работа по сказке 

«Курочка Ряба» стр.219; Игра 

«Найди маму» стр. 210; 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Игра «Назови 

ласково» стр. 217 

Словарь: петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, гусенок, 

кудахтать, крякать, гоготать, 

пищать, кукарекать, плавать, 

домашний, пушистый. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование и употребление сущ. с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. 

Рассматривание фигурок 

домашних животных. 

Актуализация словаря. Беседа о 

домашних животных с 

использованием фигурок из игры 

«Стадо» стр. 223; Рассматривание 

картины «Кошка с котятами», 

беседа по ней стр. 226; стх. С. 

Михалкова «Котята». Игра 

«Веселый котенок» стр. 229. 

Обучение отгадыванию загадок 

стр. 228. Употребление предлогов 

НА, С, В, ИЗ. Составление 

рассказа описания о кошке и 

собаке по вопросам и с опорой на 

картинку. Словарь: животное, 

корова, лошадь, собака, кошка, 

коза, мяукать, лаять, мычать, 

ржать, копыта, грива, 

рога.Совершенствование 

грамматич. строя речи: сущ. с 

суф.: -онок, -енок, -ат, -ят. 

Рассматривание фигурок диких 

животных. Беседа.  

стр. 238  Актуализация словаря. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

Игра «Кого не стало?» стр. 241 

Игра «Мама и детеныши»  

стр. 243. Игра «Угости 

животных» стр. 253 

Обучение отгадыванию загадок 

стр. 253;  

Составление простого 

предложения стр. 246. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование и употребление сущ. 

с суффиксами -онок, -енок, -ат, -

ят.  

Словарь: медведь, волк, лиса, 

заяц, прыгать, бегать, рычать, 

выть, мохнатый. Рыжий, серый, 

коричневый. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

 Анализ и синтез слияний гласных 

иа, аи, иу, уи, ио, ои. Подбор слов 

на заданный гласный звук. 

Упражнение «Слушайте 

внимательно»  

стр. 212. Игра «Кто больше?» 

Слоговая структура.  

Цепочки из двусложных слов 

(открытые слоги), трехсложных 

слов; повторение цепочек 

односложных слов. Упражнение 

«Повтори за мной» стр. 224, 232 

Игра «Разноцветные корзинки» 

стр. 171 

Дифференциация звуков а – о, у – 

и; в словах (начальная позиция) с 

опорой на картинки. Слоговая 

структура. Проговаривание 

предложений с отработанными 

одно-, дву-, трехсложными 

словами. Проговаривание 

предлогов с отработанными 

словами. 

Игра «Помоги  Ане и Оле»  

стр. 241, игра «Помоги  Инне и 

Уле» стр. 242, 

ФЕВРАЛЬ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Профессии. Продавец.  

Звук и буква А 

(стр. 255) 

 

2 неделя 

Профессии. Почтальон. 

Звук и буква У 

(стр. 270) 

3 неделя 

Транспорт. Звук и буква О 

(стр. 283) 

4 неделя 

Профессии на транспорте.  

Звук и буква И 

(стр. 298)  

 



Общие 

речевые 

навыки 

Работа над темпом и ритмом речи. 

«Продавец» стр. 256. 

«Разноцветные сказки» - «Белая 

сказка» стр. 260. Преодоление 

твердой атаки гласных, пение 

звука А. Упражнение «Лесенка» 

стр. 264. Развитие просодической 

стороны речи. Диалог «Веселый 

магазин»  стр. 258.  Работа над 

четкостью дикции, интонационной 

выразительностью.  

Диалог «Покупка» стр. 269 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Картина «Почтальон». Беседа по 

ней. Стр. 271 Преодоление 

твердой атаки гласных, пение 

звука У. Развитие силы голоса.  

Развитее речевого дыхания. 

Упражнение «Вьюга» стр. 162 

Развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнение № 6 стр. 298 

Работа над четкостью дикции.  

Преодоление твердой атаки 

гласных, пение звука О. 

Комплексное занятие по 

подгруппам «Разноцветные 

сказки»: «Оранжевая сказка»  

стр. 288 

Развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнение № 6 стр. 298. 

Воспитание мягкогоголосоначала 

речи. Упражнение «Лесенка» стр. 

303. Выработка направленной 

воздушной струи. Упражнение 

«Пароходы» стр. 308. Работа над 

ясной шепотной речью. Хоровое 

проговаривание стх. «Пилот»  

стр. 312 

 
Общая 

моторика 
 Развитие общей моторики. 

Упражнения «Снежная баба» стр. 

150, «Снегири» стр. 167, 

Игра «Теленок» стр. 223, 

Координация речи с движением, 

общей моторики 

Упражнение «Утки» стр. 276 

Упражнение «Мчится поезд» стр. 

285; Подвижная игра «Листья» 

стр. 18; Упражнение «Мосточек»  

стр. 290. Физкультурная пауза 

«Самолет» стр. 294 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Подвижная игра «Шофер» стр. 

301. Подвижная игра «Самолет» 

стр. 308 
Мелкая 

моторика 
Тетрадь № 2, № 3 

Упражнение «Кто быстрее?»  

стр. 261 

Тетрадь № 2, № 3;  

Пальчиковая гимнастика  

Что принес нам почтальон»  

стр. 272 

Тетрадь № 2, № 3 

 

Тетрадь № 2, № 3 стр. 311 

 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Слуховое внимание.  

Игра «В универмаге»  стр. 256 

Зрительное внимание. Упражнение 

«Живой конструктор»  стр.265 

Упражнение «Подскажи словечко» 

стр. 266. Упражнение «Найди 

буквы» стр. 268 

Слуховое внимание.  

Зрительное внимание. 

Игра «Кому письмо»  стр. 278  

Упражнение «Буквы 

перепутались» стр. 279 

Упражнение «Найди буквы» стр. 

280, Упражнение «Слушай 

внимательно» стр.282 

Развитие зрительного восприятия 

и внимания. Игра «Что перепутал 

художник?» стр. 286; Игра 

«Разноцветные кружки» стр. 286; 

Упражнение «Что здесь 

нарисовано?» стр. 292. Развитие 

речевого слуха. Игра «Что 

лишнее?» стр. 297 

Развитие зрительного внимания. 

Игра «Четвертый лишний» стр. 

301. Упражнение «Найди 

картинку» стр. 304. Упражнение 

«Соедини картинки и буквы» стр. 

304. Упражнение «Живой 

конструктор» стр. 305. 

Упражнение «Кто лишний?» стр. 

307. Упражнение «Кто больше?» 

стр. 308. Упражнение «Подскажи 

словечко» стр. 310 
Постановка 

звуков 
Развитие артикуляционной 

моторики. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильного 

уклада звука С.  Специальная 

артикуляционная гимнастика стр. 

261. Постановка свистящих 

звуков. 

Развитие артикуляционной 

моторики. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильного 

уклада звука С. Постановка 

свистящих звуков. Упражнение 

«Насос»  стр. 279. Упражнение 

«Песенка водички»  

стр. 282 

Формированию правильного 

артикуляционного уклада звука С. 

Постановка свистящих звуков. 

Упражнение «Насос»  стр. 279. 

Упражнение «Песенка водички» 

стр. 282. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильного 

уклада звука З. Упражнение 

Формированию правильного 

артикуляционного уклада 

свистящих звуков. Упражнение 

«Насос»  стр. 279. Упражнение 

«Песенка водички» стр. 282. 

Упражнение «Комарик» стр. 301. 

Упражнение «Повтори за мной» 

стр. 309 



«Комарики» стр.295 
Развитие 

лексики. 

Совершен-е 

грамматич. 

строя речи. 

Связная речь. 

Рассматривание картины  

«В магазине». Формирование 

словаря. Беседа. Стр. 256, 267 

Развитие диалогической речи. 

Рассматривание картинки «В 

магазине». Беседа стр. 256; Деседа 

по «Белой сказке» стр. 261. 

Заучивание двустишия: Алик с 

Аллою дружил, Алле астры 

подарил. Выделение звука А. 

стр.263;  

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование формы имен 

существительных в В.п. 

Словарь: работать, продавать, 

покупать, отпускать, весы 

продавец, покупатель, магазин. 

Рассматривание картины  

«На почте». Формирование 

словаря. Беседа. 

Игра «Отправь письмо»  

стр. 271; заучивание двустишия: 

Уля сварила уху для утят, только 

утята ухи не хотят. Выделение 

звука У.  

стр. 275;  совершенствование 

умения разгадывать загадки стр. 

281;Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование формы имен 

существительных в Д.п. 

Словарь: работать, разносить, 

получать, опускать, почта, 

почтальон, посылка, письмо, 

газета, журнал. 

Рассматривание предметных 

картинок и моделей машин. 

Актуализация словаря. 

Рассматривание картины 

«Транспорт». Беседа по ней.  

стр. 284.Работа по картине 

«Транспорт» стр. 284. Соверш-е 

грамматич. строя речи: 

употребление предложно-

падежных конструкций. Беседа по 

«Оранжевой сказке» стр. 289; 

развитие диалогической речи, 

согласование прилаг-х с сущ. Игра 

«Отгадай загадки» стр. 290. 

Обучение отгадыванию 

загадок.стр. 297 Словарь: машина, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, остановка, самолет, 

теплоход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, 

грузовой, останавливаться, 

сигналить. 

Рассматривание картины 

«Транспорт». Беседа по ней.  

Уточнение и расширение словаря. 

Развитие диалогической речи стр. 

299. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование форм 

существительных в В.п., Т.п. 

Игра «Чем управляет?» стр.310 

Словарь: шофер, водитель, 

летчик, капитан, машинист, 

работать, водить, управлять, 

сигналить, внимательный, 

трудный, ответственный. 

 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Подбор слов на звук А.  

Игра «Помоги аисту» стр. 259 

Упражнение «Кто больше покупок 

сделает?» стр. 264.  

Упражнение «Подбери картинки» 

стр. 268.  

Упражнение «Угадайка»  

стр. 273, Упражнение 

«Внимательные ушки» стр. 273 

Совершенствование слоговой 

структуры. Упражнение 

«Телеграф» стр. 280, 283 

Совершенствование слоговой 

структуры слова.  Развитие 

фонематического слуха. 

Упражнение «Подними флажок» 

стр. 286 

Совершенствование слоговой 

структуры слова. 

Совершенствование слоговой 

структуры слова.  Развитие 

фонематического слуха. 

Упражнение «Слушай 

внимательно» стр. 304. 

Упражнение «Найди картинки» 

стр. 304. Упражнение «Соедини 

картинки и буквы» стр. 304 
Грамота  Знакомство с буквой А. стр. 264 Звук и букваУстр. 275. 

Формирование навыка чтения. 

Игра «Вам письмо» стр.282 

Звук и буква О. стр. 292 

Совершенствование навыка 

чтения. Упражнение «Что привез 

нам грузовик?» стр.298 

Упражнение «Найди букву» стр. 

302. Знакомство с буквой И. стр. 

303. Упражнение «Давайте 

почитаем» стр. 304 (иа, аи,иу, 

уи,ио, ои). Совершенствование 

навыков чтения слияния гласных. 

Упражнение «Парусная регата» 

стр. 309 

 



МАРТ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Весна  

(стр. 315) 

 

2 неделя 

Мамин праздник. Профессии 

наших мам. Звук и буква Т 

(стр. 329) 

3 неделя 

Первые весенние цветы 

(стр. 344) 

4 неделя 

Цветущие комнатные 

растения 

Звук и буква П (стр. 360)    
Общие 

речевые 

навыки 

Формирование направленной 

воздушной струи. Дыхательная 

гимнастика. Упражнение 

«Разноцветные кораблики»  

стр. 319 

Развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение 

№ 7. Стр. 339. 

«Разноцветные сказки»:  

 «Голубая сказка» стр. 335 

Развитие речевого дыхания. Развитие 

силы голоса. Работа над темпом и 

ритмом речи. Стх. «Март» стр. 346. 

Стх. «Крокус» стр. 350. Работа над 

темпом и ритмом, интонационной 

выразительностью речи. 

Рассказывание стх-я «Подснежник» 

стр. 353 

Развитие речевого дыхания. 

Упражнение № 7 стр. 363.  Развитие 

силы голоса. Работа над темпом и 

ритмом, интонационной 

выразительностью речи стр. 372 

Общая 

моторика 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Упражнение «Зима прошла» стр. 317. 

Подвижная игра «Веснянка» стр. 325 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Упражнение «Мотылек»  

стр. 336. Игра «Профессии» стр. 338 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Совершенствование навыков бега по 

кругу, прыжков на носках обеих ног. 

Подвижное упражнение «На лужайке»  

стр. 347. Подвижная игра «Зима 

прошла» стр. 357 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением, 

закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 

Подвижная игра  

«На окне в горшочках» стр. 362 

Мелкая 

моторика 

Работа в тетради № 2,  

Пальчиковая гимнастика «Кап, кап…» 

стр. 320 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас 

семья большая» стр. 332 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Развитие зрительного и слухового 

внимания. Игра «Подскажи словечко» 

стр. 321. Упражнение «Ледоход»  

стр. 321. Упражнение «Допиши 

буквы» стр. 325. Игра «Когда это 

бывает?» стр. 327. Игра «Что 

перепутал художник?» стр. 328 

Развитие речевого слуха. Упражнение 

«О ком стихи?» стр. 331 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. Игра «Что лишнее?» стр. 

347. Развитие речевого слуха. Игра 

«Что лишнее?» стр. 354. Сообщение 

логопедом плана рассказа с 

использованием опорных 

картинок.стр. 357 

Развитие зрительного внимания, 

восприятия и памяти. Упражнение 

«Подбери цветок» стр. 362. Развитие 

речевого слуха, внимания, 

фонематических представлений. 

«Поля Павлу погремушку…» 

Стр. 365. Упражнение «Самый 

внимательный» стр. 367. Игра 

«Повтори за мной»  стр. 370 

Арт. упр-я. 

Постановка 

звуков  

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного уклада 

свистящих звуков. Автоматизация 

свистящих звуков (С) в открытых 

слогах стр. 317 (309); формирование 

правильного уклада звука З. 

Упражнение «Повтори за мной» 

стр.320, стр. 325 (са, сы, сэ, за, зы, зэ) 

Автоматизация произношения звука 

(З) в открытых слогах  и словах с 

ними. Упражнение «Повтори за мной» 

стр. 333, стр. 336, стр. 340. Развитие 

артикуляционной моторики, 

автоматизация произношения 

свистящих звуков. Упражнение 

«Повтори за мной» стр. 343. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Автоматизация произношения 

свистящих звуков. Упражнение 

«Повтори за мной» стр. 349. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение 

№ 7. Стр. 354. 

Развитие артикуляционной 

моторики. Автоматизация 

произношения свистящих звуков. 

Упражнение  

«Повтори за мной» стр. 363, стр. 367 

Игра «Помоги Соне» стр. 370 

Развитие 

лексики. 

Рассматривание картины  

«Ранняя весна».  Стр. 315. 

Рассматривание картины  

«Поздравляем маму».  Стр. 330 

Рассматривание картинок с 

изображением первоцветов. 

Беседа о комнатных растениях и 

уходе за ними. Стр. 361.Составление 



Совершен-е 

грамматич. 

строя речи. 

Связная речь 

Формирование словаря. Беседа.стр. 

316. Связной речи. Игра 

«Разноцветные круги» стр. 324. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Составление и 

распространение предложений о весне 

с опорой на картинки стр. 322, стр. 

327. Уточнение и расширение 

глагольного словаря. Упражнение 

«Что делает?»  стр. 328 

Словарь: весна, солнышко, 

проталинка, мать-и-мачеха, ручеек, 

грач, гнездо, светить, таять, 

распускаться, строить, выводить, 

ранняя. 

Формирование словаря. Развитии 

диалогической речи. Беседа о 

профессиях мам стр. 331. 

Совершенствование грамматического 

строя речи: согласование прилаг-х с 

сущ-ми в роде, числе, падеже.  

Игра «Разноцветные письма»  

стр. 334. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

согласование прилагательных с 

существительными. Беседа по 

«Голубой сказке» стр. 336.; 

образование и употребление имен 

сущ-х в косвенных падежах. Игра 

«Кому что нужно?» стр. 338. 

Расширение глагольного словаря. 

Игра «Подскажи словечко» стр. 341 

Беседа.стр. 245. Рассматривание 

картины  

«Ранняя весна». Беседа.   

стр. 356  Актуализация словаря по 

теме. Рассказывание по картине 

несколькими детьми.стр. 358. 

Совершенствование грамматического 

строя: согласование числительных с 

существительными; употребление 

простых предлогов. Игра «Веселые 

насекомые» стр. 351. Образование и 

употребление им. Сущ. в форме мн.ч. 

Игра «Один – много» стр. 353. 

Формирование навыков чтения. 

Составление рассказа о 

подснежнике.стр. 351. Словарь: весна, 

проталинка, подснежник, мать-и-

мачеха, цветок, бутон, стебель, 

листья, крокус, ветреница, мимоза; 

первый, нежный, белый, желтый. 

рассказа описания о бегонии по 

данному плану. Стр. 373.  Игра «В 

уголке природы» стр. 368. Рассказ 

описание о фиалке. Стр. 370. Игра 

«Цветок и божья коровка» стр. 370. 

Актуализация словаря. Словарь: 

растение, стебель, лист, цветок, 

корень, розан, бегония, фиалка, 

герань; ухаживать, поливать, 

протирать, подкармливать, 

опрыскивать, красивый, зеленый, 

сочный, яркий, нежный, 

белый.розовый, красный. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Совершенствование слоговой 

структуры слова.  Развитие 

фонематического слуха. Игра 

«Передай мяч» стр. 326 

Работа над слоговой структурой 

слова. Упражнение «Что вы видите на 

картинке?» стр. 332.Рассказывание 

логопедом стх. стр. 341. Развитие 

фонематического восприятия. 

Упражнение  «Будь внимательным» 

стр. 341. Формирование навыков  

звукового анализа и синтеза. 

Упражнение «Что получилось?» 

стр.341.Слоговая структура слова. 

Двусложные слова со стечением 

согласных типа: стена, паста, аист. 

Подбор слов на заданный гласный 

звук.анализ и синтез обратных слогов 

ат, ут, от, ит. 

Совершенствование слоговой 

структуры слова. Развитие звукового 

анализа и синтеза. Игра «Живые 

звуки» стр. 348, стр. 354. Развитие 

фонематического восприятия. 

Упражнение «Подними флажок» стр. 

351. 

Совершенствование слоговой 

структуры слова и 

звуконаполняемости слов.  

Упражнение  

«Телеграф» стр. 363. Развитие 

фонематического восприятия. 

Упражнение «Подними семафор» 

стр. 365. Формирование звукового 

анализа и синтеза. Упражнение «Что 

получится?» стр. 365. 

Развитие фонематических 

представлений. Игра «Кто больше?» 

Стр. 375. 

Грамота  Профилактика дисграфии. 

Упражнение «Назови буквы» стр. 328 

Звук и буква Т. стр.342. 

Выкладывание и чтение слогов: ат, ут, 

от, ит. 

Анализ и синтез слогов: ат, ут, от, ит. 

Чтение и печатание слогов: ат, ут, от, 

ит. Совершенствование навыков 

чтения. Игра «Веселый поезд» стр. 

348 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

Упражнение «Волшебные цветочки» 

стр. 363. Совершенствование навыка 

составления и чтения слов.  

Игра «Составим слово» стр. 375. 

Формирование навыка чтения 

открытых, закрытых слогов и 

двусложных слов с открытыми 

слогами. Стр. 366. Игра «Веселый 



поезд» стр. 371 

АПРЕЛЬ 

Разделы 

работы 

1 неделя 

Дикие животные весной 

(стр. 376) 

2 неделя 

Домашние животные весной 

Звук и буква Н 

(стр. 391) 

3 неделя 

Перелетные птицы 

(стр. 407) 

4 неделя 

Насекомые. Звук и буква М.  

(стр. 424)   

Общие 

речевые 

навыки 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. Подвижная игра «Лесной 

переполох» стр. 378. Развитие силы 

голоса. Игра «Эхо» стр. 387 

 Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи.стр. 416 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. Упражнение «Покачаем 

игрушки» стр. 435. Упражнение с 

дыхательным тренажером.  

стр. 440 

Общая 

моторика 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Подвижная игра «Заяц Егорка» стр. 

251 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Физкультурная пауза «Тузик»  

стр. 393. Подвижная игра «Козочка» 

стр. 398. Подвижная игра «Теленок» 

стр. 223 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Подвижная игра «Ласточки летели» 

стр. 414. 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Физкультурная пауза «Мотылек» стр. 

427. Физкультурная пауза «Пчела» 

стр. 435  

Мелкая 

моторика 

Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыка печатания. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Пальчиковая гимнастика «Сидит 

белка на тележке» стр.317 

Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыка печатания. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Пальчиковая гимнастика «Дудочка» 

стр. 401. 

Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыка печатания. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка» 

стр. 409 

Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыка 

печатания. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

Развитие речевого слуха, памяти. 

Развитие зрительного внимания. 

Упражнение  

«Будь внимательным» стр. 377. 

Развитие фонематического 

восприятия. Упражнение 

«Разноцветные шары» стр. 379. Игра 

«Кто лишний?» стр. 382. Игра «Кто 

больше?» стр. 390. 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Рассказывание логопедом 

стх. стр. 396. Игра «Кто лишний?» 

стр. 403. Игра «Кто победит?» стр. 

406. 

 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Игра «Кто лишний?» стр. 

409. Игра «Кто как передвигается?» 

стр. 418 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Развитие сенсорных 

процессов. Игра «Бабочка» стр. 429. 

Игра «Подними шарик» стр.431 

Арт. 

гимнастика 

Развитие артикуляционной моторики, 

автоматизация произношения 

свистящих звуков в словах. Игра «Не 

ошибись!»  

стр. 379. Игра «Что в сумке?»  

стр. 383. Игра «Волшебные часы» стр. 

386. Игра «Разноцветные грузовики» 

стр. 390 

Развитие артикуляционной моторики, 

автоматизация произношения 

свистящих звуков в предложениях. 

Игра «Помоги зайке» стр. 398. Игра 

«Самолет» стр. 403. Игра «Коза 

рогатая»  

стр. 406 

Развитие артикуляционной моторики. 

Артикуляционная гимнастика. Стр. 

418, стр. 423 

Развитие артикуляционной 

моторики. Специальная 

артикуляционная гимнастика. 

Подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих 

звуков. Стр. 429,  

стр. 433. Общая артикуляционная 

гимнастика. Стр. 436. 

Артикуляционная гимнастика для 



постановки шипящих звуков.стр. 440 

Развитие 

лексики. 

Совершен-е 

грамматич. 

строя речи. 

Связная речь 

Составление рассказов-описаний о 

диких животных по образцу и 

данному плану стр. 384. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Образование сущ-х с 

суффиксами -ат-, -ят-. Игра «Кто у 

кого?»  

стр. 380. Употребление сущ-х в 

косвенных падежах с суффиксами -

онок-, -енок-. Игра «Найдем 

детенышей» стр. 381. Игра «Узнай по 

описанию» стр. 390. 

Словарь: медведь, волк, лиса, заяц, 

еж, белка, детеныш; линять, 

кормить, маленький. 

Рассматривание картины «Собака со 

щенятами» и беседа по ней.стр. 392, 

стр. 393. Развитие диалогической 

речи. Актуализация словаря по теме. 

Совершенствование синтаксического 

строя речи, умения строить простые 

предложения из 3 – 4 слов. Игра «Кто 

какую пользу приносит?» стр. 395. 

Образование сущ-х с суффиксами -

енок-, -ок-. Упражнение «У кого кто?»  

стр. 405. Согласование прилаг-ных с 

сущ-ми стр. 404; образование и 

употребление сущ-х в косвенных 

падежах. Игра «Кого не стало?» стр. 

405 Словарь: кошка, кот, котенок, 

собака, пес, щенок, корова, бык, коза, 

козел, козленок, лошадь, свинья; 

кормить, поить, чистить, 

ухаживать, большой, маленький, 

добрый, забавный, смешной, веселый.  

Беседа по картине «Птицы прилетели» 

стр. 408. Знакомство со сказкой 

«Гуси-лебеди» стр. 412, беседа, 

развитие диалогической речи стр. 413. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Образование сущ-х с 

суффиксами -ат-, -ят-. Игра «У кого 

кто»  

стр. 416. Отгадывание загадок о 

перелетных птицах. Стр. 421. 

Составление простых 

распространенных предложений. Стр. 

422. 

Словарь: птица, стая, гнездо, крыло, 

голова, туловище, клюв, лапа, грач, 

скворец, ласточка, прилетать, 

носить, строить, выводить, 

кормить, согревать, маленький, 

голый, голодный, работящий, 

желторотый. 

Рассматривание предметных 

картинок с изображением насекомых. 

Составление рассказов-описаний. 

Стр. 425. Рассматривание картины 

«Насекомые» . стр. 434. Беседа. 

Актуализация словаря по теме. 

Употребление в речи простых 

предлогов. Упражнение «Веселые 

насекомые» стр. 436. Употребление 

сущ-х в форме Р.п. Игра «Кого не 

стало?»  

стр. 438. Отгадывание и толкование 

загадок.стр. 439. Употребление в 

речи простых предлогов.составление 

предложений с предлогами по 

демонстрации действий. Игра «На 

полянке» стр. 440 

Словарь: насекомые, бабочка, жук, 

кузнечик, божья коровка, стрекоза, 

крылья, лапки, усы. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового анализа и 

синтеза. Развитие фонематического 

слуха. Игра «Разноцветные корзинки» 

стр. 382. Работа над слоговой 

структурой двусложных слов. Игра 

«Повтори за  мной» стр. 386. Игра 

«Узнай слово» стр. 389. 

Совершенствование слоговой 

структуры слова. Развитие 

фонематического восприятия. 

Упражнение «Подними флажок» стр. 

396. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Упражнение «Что получится?» стр. 

396. Упражнение «Котенок гуляет» 

стр.402 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового анализа и 

синтеза. Развитие фонематического 

слуха. Игра «Поможем куклам» стр. 

410 

Упражнение «Передай мячик»  

стр. 419. Игра «Разноцветные 

картинки» стр. 423 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового анализа и 

синтеза. Развитие фонематического 

слуха. Упражнение «Кто скорее?»  

стр. 431. Упражнение «Разноцветные 

флажки» стр. 436. Упражнение 

«Разноцветные машины» стр.439 

Грамота  Выкладывание и чтение слогов с 

пройденными буквами. 

Совершенствование навыков чтения. 

Игра с морскими камушками. Стр. 

382. Игра «Веселые медвежата» стр. 

389. 

Формирование навыка чтения 

закрытых, открытых и двусложных 

слов из открытых слогов. Стр. 397. 

Совершенствование навыков 

составления и чтения слогов и слов с 

буквой Н. Игра «Составь и прочитай» 

стр. 403. Совершенствование навыков 

чтения и печатания. Упражнение 

«Напиши и прочитай» стр. 406 

Выкладывание и чтение слогов с 

пройденными буквами. 

Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с пройденными 

буквами. Стр. 410, стр. 419.  

Игра «Что в гнезде?» стр. 422 

Выкладывание и чтение слогов, слов 

с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с пройденными 

буквами. Упражнение «Составь 

бабочку» стр. 427. Знакомство с 

буквой М. Упражнение «Найди 

букву»  

стр. 432. Чтение слов с буквой М. 

стр. 437 

МАЙ 
Разделы 

работы 

1 неделя 

Аквариумные рыбки 

(стр. 441) 

2 неделя 

Наш город. Моя улица. 

Звук и буква К. (стр. 449) 

3 неделя 

Правила дорожного 

движения. (стр. 458) 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. 

(стр. 473)    



Общие 

речевые 

навыки 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие 

интонационной выразительности 

речи. Рассказывание 

четверостиший о Правилах 

дорожного движения. Стр. 459. 

Рассказывание четверостишия о 

светофоре. Стр. 470  

Воспитание правильного 

речевого дыхания, чувства ритма, 

развитие интонационной 

выразительности речи. 

Формирование направленной 

воздушной струи. Упражнение 

«Одуванчик»  

стр. 477 

Общая 

моторика 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Физкультурная пауза «Аквариум» 

стр. 442 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Подвижная игра «На закате тучки 

тают» стр. 452 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Физкультурная пауза «Машины» 

стр. 463 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Упражнение «Одуванчик»  

стр. 477. Подвижная игра «На 

лужайке»  стр. 480. Подвижная 

игра «Речка» стр. 484 

Мелкая 

моторика 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Развитие мелкой моторики, 

координация речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика «Жил да 

был один налим» стр.447. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Развитие мелкой моторики, 

координация речи с движением. 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Развитие мелкой моторики. 

Упражнение «Кто скорее?» стр. 

467 

Работа в тетради № 2 

Работа в тетради № 3 

Развитие мелкой моторики. 

Упражнение «Сплетем венок» 

стр. 482 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Развитие сенсорных 

процессов. 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Упражнение «Слушай 

внимательно» стр. 453. Игра «Кто 

больше?» стр.457 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Развитие сенсорных 

процессов. Игра «Можно и 

нельзя» стр. 466. 

Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти. Развитие зрительного 

внимания. Игра «Когда это 

бывает?» стр. 480. Упражнение 

«Что лишнее?» стр. 483. Игра 

«Кто больше?» стр. 488 
Арт. 

гимнастика 

Развитие артикуляционной 

моторики. Артикуляционная 

гимнастика. Стр. 443, стр. 448. 

Развитие артикуляционной 

моторики. Артикуляционная 

гимнастика. Стр. 452 

Развитие артикуляционной 

моторики. Артикуляционная 

гимнастика. Стр. 461. Подвижная 

игра. «Пузырь» Стр. 464. 

Автоматизация правильного 

произношения звука Ж. Игра 

«Жук» стр. 467. Упражнение 

«Повтори за мной» стр. 472. 

 

Развитие артикуляционной 

моторики. Специальная 

артикуляционная гимнастика для 

постановки шипящих звуков. 

Формирование правильного 

уклада шипящих звуков.   

Стр. 481, стр. 485, стр. 490 

Развитие 

лексики 

Совершен-е 

грамматич. 

Рассматривание золотой рыбки. 

Беседа. Совершенствование 

диалогической речи.стр. 441. 

Работа с предметными 

картинками. Актуализация словаря 

Рассматривание картины с 

изображением улицы, города. 

Беседа.Развитие диалогической 

речи. Актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

Рассматривание картины 

«Перекресток». Беседа.стр. 

462.Развитие диалогической речи. 

Актуализация словаря по теме. 

Совершенствование 

Рассматривание картины «В 

песочнице». Беседа.стр. 475. 

Рассказ по картине «В 

песочнице» стр. 477. Составление 

рассказа по серии картинок 



строя речи. 

Связная 

речь  

по теме. Стр.443. Отгадывание и 

толкование загадок о рыбках.  

Стр. 445. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Употребление предлогов. Игра 

«Что изменилось» стр. 

446.Уточнение глагольного 

словаря. Игра  «Кто как 

передвигается?» стр. 447. Словарь: 

рыбка, туловище, голова, хвост, 

плавники, жабры, песок, камни 

аквариум,  водоросли, улитка; 

плавать, дышать, есть, ловить, 

прятаться; золотой, проворный, 

большой, маленький, красивый.  

синтаксического строя речи, 

умения строить простые 

предложения из 3 – 4 

слов.Словарь:  Санкт – 

Петербург, город, Северная 

столица, река, Нева, Невский 

проспект,  Дворцовая площадь, 

главный, красивый, прекрасный, 

строить, любить, беречь, 

гордиться. 

синтаксического строя речи, 

умения строить простые 

предложения из 3 – 4 слов. 

Составление рассказа по картине 

по частям по образцу. Стр. 464. 

Отгадывание загадок.стр. 467. 

Дидактическая игра «Переход» 

стр. 471 

Словарь: светофор, переход, 

пешеход, водитель, переходить, 

переводить, соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, опасный, 

дорожный. 

«Подарок» стр. 487 

Словарь: наступать, припекать, 

подниматься, расцветать, 

созревать, отдыхать, загорать, 

купаться, кататься, собирать, 

плести, нюхать, ловить; лето, 

дача, река, море, лес, пляж, 

футбол, корзинка, сачок, удочка, 

рыба, грибы, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, 

василек, клевер, земляника, 

подберезовик, сыроежка, 

мухомор, туча, дождь, гроза, 

гром, радуга; теплый, загорелый, 

разноцветный, глубокий, 

солнечный, жарко, тепло, весело. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа. 

Слоговая 

структура 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового 

анализа и синтеза. Развитие 

фонематического слуха. Игра 

«Разноцветные рыбки» стр. 447 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового 

анализа и синтеза. Упражнение 

«Разноцветные кружки» стр. 452. 

Развитие фонематического слуха. 

Упражнение «Слушай 

внимательно» стр. 455 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового 

анализа и синтеза. Развитие 

фонематического слуха. 

Упражнение «Что в корзинку?» 

стр. 460. Упражнение «Покажи 

картинки» стр. 460. Игра 

«Разноцветные машинки» стр. 473 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, звукового 

анализа и синтеза. Развитие 

фонематического слуха. 

Упражнение «Буква потерялась» 

стр. 481. Упражнение 

«Разноцветные флажки» стр. 481. 

Упражнение «Найди гласный 

звук» стр. 484 

Грамота  Выкладывание и чтение слогов, 

слов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с пройденными 

буквами. Закрепление знания 

буквы М и умения находить ее 

среди других букв. 

Совершенствование навыка 

чтения. Дифференциация звуков  

М – Н в словах. Стр. 448 

Выкладывание и чтение слогов, 

слов с пройденными буквами.  

Стр. 452. Знакомство с новой 

буквой К. стр. 455. 

Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с пройденными 

буквами.  

 

Выкладывание и чтение слогов, 

слов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка 

печатания и чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. Стр. 472 

Выкладывание и чтение слогов, 

слов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. 

 

 

 

 



Приложение № 3 к АОП МБ ДОУ №121 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

работы специалистов  в группе № 4 компенсирующей направленности для детей  

старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 



 



 



 



 
 



 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 к АОП МБ ДОУ №121 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Подгрупповой коррекционной работы с детьми со стертой формой дизартрии  

в группе № 4 компенсирующей направленности для детей  

старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 



 



 



 



 
 



 

 
 



 
 



 



 



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 



 



 
 

 



 

 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 

Приложение № 5 к АОП МБ ДОУ №121 

ПЛАНРАБОТЫ  

по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя в группе № 4 компенсирующей направленности  

для детей старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Золотая рыбка» (средней) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Сентябрь, 3 неделя. Тема «Осень. Признаки осени. Деревья» 

1.Игра с мячом «Лето или осень?» 

Закрепление знаний о признаках осени, дифференциация признаков лета и осени.  

Работа над произношением двусложных слов. Воспитатель и дети стоят кругом. 

Воспитатель: 

- Если листики желтые – это… 

(бросает мяч одному из детей, ребенок ловит мяч и отвечает, бросая его обратно воспитателю) 

- Осень (ответ детей) Воспитатель: Если птицы улетают – это… и т.п. 

2. Упражнение «Осенние листочки» 

Развитие длительного плавного выдоха. Закрепление знания основных цветов, названий деревьев. 

На уровне рта ребенка подвешены на ниточке разноцветные листья деревьев. Рассматриваем их, называем, определяем цвет. Дети медленно набирают воздух 

через нос (следим, чтобы не поднимались плечи), вытягиваем губы трубочкой, дуем на листочки, не раздувая щек.  

Повторяем 3 – 5 раз. 

3. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять    (загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать          (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, листья рябины, (загибают пальчики, начиная с большого пальца другой руки) 

Листики тополя, листья осины, листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем (шагают по столу средним и указательным пальцами) 

4. Упражнение «Листья ». Координация речи с движением. 

Листья осенние тихо кружатся,  (кружатся на цыпочках, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (движения руками вправо – влево) 

Будто опять закружиться хотят (поднимаются, кружатся) 

 

 



Сентябрь, 4 неделя. Тема «Осень. Признаки осени. Деревья» 

1. Игра «Один – много» Изменение имен существительных по числам. 

Воспитатель называет деревья в единственном числе, дети во множественном: дерево – деревья, дуб – дубы,  

береза – березы, клен – клены и т.д. 

2. Игра «Назови ласково» 

Воспитатель называет деревья, дети образуют слова с ласкательными суффиксами: 

Дуб – дубок, береза – березка, осина – осинка, рябина – рябинка, яблоня – яблонька и т.д. 

3. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять    (загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать          (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, листья рябины, (загибают пальчики, начиная с большого пальца другой руки) 

Листики тополя, листья осины, листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем (шагают по столу средним и указательным пальцами)  

4. Упражнение «Дождик ». Координация речи с движением,  работа над темпом,  ритмом речи  

Капля раз, (прыжок на носочках, руки на поясе) 

Капля два  (прыжок) 

Очень медленно сперва(4 прыжка) 

А потом, потом, потом (8 прыжков) 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, (руки развести в стороны) 

От дождя себя укрыли (руки полукругом над головой) 

4. Отгадай загадку 

Падают с ветки золотые монетки (листья) 

Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. 

Когда это бывает? (осенью) 

5. Игра «Пересчитай-ка» 

Согласование существительных с числительными – один дуб, два дуба, три дуба, четыре дуба, пять дубов; (липа, дерево…) 

Октябрь, 1 неделя. Тема «Огород. Овощи» 

1. Упражнение «Давайте отгадаем». Обучение отгадыванию загадок об овощах. 

Красная девица сидит в темнице, а коса – на улице (морковь) 

Голова на ножке, в голове – горошки (горох) 

Я длинный и зеленый, вкусный и соленый, вкусный и сырой, кто же я такой (огурец) 

2. Игра «В огороде у козы». Обогащение и активизация лексического запаса. 

Коза держит большую корзину.  Рядом муляжи овощей. Дети по очереди подходят и кладут в корзину овощи,  

Комментируя свои действия и называя овощи: это помидор, я кладу его в корзину и т.д.  

 

 



3. Пальчиковая гимнастика «У Лариски – две редиски» 

У Лариски – две редиски   (по очереди разгибают пальчики из кулачки, начиная с большого, на одной или обеих руках) 

У Алешки – две картошки, у Сережки-сорванца – два зеленых огурца. 

А у Вовки – две морковки, да еще у Петьки две хвостатых редьки. 

4. Игра «Урожай». Координация слова с движениями, закрепление в речи глаголов: соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

В огород пойдем, урожай соберем  (идут по кругу, взявшись за руки). 

Мы морковки натаскаем  (таскают) 

И картошки накопаем  (копают). 

Срежем мы кочан капусты  (срезают), 

Круглый, сочный, очень вкусный  (показывают круг руками – 3 раза). 

Щавеля нарвем немножко  (рвут) 

И вернемся по дорожке  (идут по кругу, взявшись за руки) 

5. Игра «Овощи». Координация слова с движением, работа над темпом и ритмом речи. 

Как-то вечером на грядке                  (дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга – водящий с завязанными глазами) 

Репа, свекла, редька, лук поиграть решили в прятки,  

Но сначала встали в круг. 

Рассчитались четко тут же:               (останавливаются, крутят водящего) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Прячься лучше, прячься глубже       (разбегаются, приседают, водящий ищет) 

Ну а ты иди искать. 

Октябрь, 2 неделя. Тема «Сад. Фрукты»  

1. Упражнение «Наш сад». Развитие слухового внимания. Закрепление навыков счета в пределах четырех. 

Объяснить детям, что нужно быть внимательным и запомнить названия фруктов прозвучавших в стихотворении. Затем показываются картинки с изображением 

этих фруктов и пересчитываются количество фруктов. 

Наш сад 

Прекрасен наш осенний сад. В нем слива есть и виноград.  

На ветках, как игрушки, и яблоки, и груши. 

А к ночи веет холодок, и желтый лист шуршит у ног. 

Плоды мы утром соберем и всех соседей созовем. 

И солнышку помашем.  «Спасибо, осень!» - скажем.  

2. Игра «Четвертый лишний» 

Развитие зрительного внимания, умения логически мыслить, обучение анализу и синтезу;  

дифференциация овощей и фруктов по месту произрастания, по форме и цвету. 

3. Пальчиковая гимнастика «Компот» 

Будем мы варить компот,         (левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки «мешают») 

Фруктов нужно много. Вот:   

Будем яблоки крошить             (загибают пальчики по одному, начиная с большого)   

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок. 



Варим, варим мы компот    (опять «варят» и «мешают»)    

Угостим честной народ. 

4. Упражнение «Ежик и барабан». Координация речи с движением, работа над темпом и ритмом речи. 

С барабаном ходит ежик, бум, бум, бум!   (маршируют по кругу, изображая игру на барабане) 

Целый день играет ежик, бум, бум, бум!  

С барабаном за плечами,  бум, бум, бум!   (идут по кругу, спрятав руки за спину)  

Ежик в сад забрел случайно, бум, бум, бум! 

Очень яблоки любил он,    (то одной, то другой рукой подносят ко рту воображаемое яблоко) 

Барабан в лесу забыл он, бум, бум, бум!  (останавливаются, разводят руками) 

Ночью яблоки срывались, бум, бум, бум! (руки на поясе, прыжки на месте) 

И удары раздавались, бум, бум, бум!  (прыжки) 

Зайцы здорово струхнули, бум, бум, бум! (делают «ушки» из ладошек, медленно приседают, сидят, дрожат, закрывают глаза руками) 

Глаз до зорьки не сомкнули, бум, бум, бум! 

Октябрь, 3 неделя. Тема «Лес. Грибы. Ягоды»  
1. Упражнение «Давайте отгадаем». Обучение отгадыванию загадок о грибах, ягодах. 

Шляпка красная в горошек, воротник на тонкой ножке. 

Этот гриб красив на вид, но опасен, ядовит. (Мухомор) 

Что за бусинка вот тут на стебле повисла? 

Глянешь – слюнки потекут, сразу станет кисло. (Клюква) 

2. Упражнение «Бабочка и грибок». Совершенствование грамматического строя речи;  

закрепление в речи предлоговВ, НА, С, ИЗ. 

На доске изображение мухомора и островка травы. Воспитатель помещает бабочку на гриб, на траву. 

Где сидит бабочка? На грибке. Откуда слетела бабочка? С грибка. 

Где сидит бабочка? В траве. Откуда вылетела бабочка? Из травы. 

В заключении можно выяснить, как называется гриб на котором сидела бабочка, что дети знают о нем. 

3. Пальчиковая игра «За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять, (пальчики обеих рук «здороваются», начиная с больших) 

в лес идем мы погулять.  (обе руки «идут» указательными и средними пальцами по столу) 

За черникой, за малиной, за брусникой, за калиной  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Землянику мы найдем и братишке отнесем. 

4. Игра «Четвертый лишний».   Развитие зрительного внимания, умения логически мыслить, обучение анализу и синтезу. 

Найти лишнюю картинку в ряду грибов или ягод. Отличить лесные и садовые ягоды. 

5. Игра «Чего не стало?»  Образование родительного  падежа существительных единственного и множественного числа в названиях грибов и ягод. 

6. Игра «Ягодка-малинка» 

За малиной в лес пойдем, в лес пойдем    (идут в хороводе, взявшись за руки) 

Спелых ягод наберем, наберем  (идут по кругу, обеими руками собирая воображаемые ягоды) 

Солнышко высоко, а в лесу тропинка  (встают лицом в круг, тянутся руками вверх;  

                                                                    потом пальчиками достают «тропинку», сделав наклон) 

сладкая ты моя, ягодка-малинка     (бегут по кругу, взявшись за руки) 



  Октябрь, 4 неделя. Тема «Игрушки»  
1. Игра «Отгадай загадку» 

Ростом мал, да удал, от меня ускакал (мяч) 

Сам пустой, голос густой, дробь отбивает,  

Шагать помогает  (барабан) 

Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка  (матрешка) 

2. Стихотворение  «Мячик»   Работа над дикцией и выразительностью речи 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик,  

Тише, Танечка, не плачь,  

Не утонет в речке мяч. (А. Барто) 

Воспитатель читает стихотворение, четко артикулируя, затем просит прочитать каждого ребенка,  

В заключение стихотворение декламируется хором. 

3. Упражнение «Измени слово» 

Совершенствование грамматического строя речи, согласование числительных с существительными в И.п., в Р.п. 

Один кубик, два кубика, одного кубика, двух кубиков; одна кукла, две куклы, одной куклы, двух кукол. 

4. Пальчиковая гимнастика «Игрушки» Работа над темпом и ритмом речи 

На большом диване в ряд куклы Катины сидят:  (попеременно хлопают  в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино и веселый Чиполлино, (загибают поочередно пальчики) 

И котенок, и слоненок. Раз, два, три, четыре, пять  (разгибают поочередно пальчики) 

Помогаем нашей Кате мы игрушки сосчитать   (попеременно хлопают  в ладоши и стучат кулачками) 

5. Упражнение «Мячик»  Координация речи и движения, развитие общей моторики. 

Раз, два, прыгай, мячик. Раз, два, и мы поскачем  (взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу) 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики  (ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе) 

Ноябрь, 1 неделя. Тема «Одежда» 

1. Упражнение «Будь внимательным» Развитие слухового внимания, речевого слуха. Обогащение лексического запаса по теме. Развитие зрительного 

внимания. Дифференциация зимней и летней одежды. 

Воспитатель читает несколько коротких стихотворений (стр. 112 Н.В. Нищева), предварительно поставив перед детьми цель внимательно прослушать стихи и 

запомнить названия одежды. Определить какая из них летняя и какая зимняя. 

2. Упражнение «Один - много» Совершенствование грамматического строя речи, обучение употреблению имен существительных в форме единственного и 

множественного числа. 

Показываются парные картинки: рубашка – рубашки, кофта – кофты, платье – платья, шарф – шарфы и пр. 

3. Пальчиковая  гимнастика 

АЛЕНКА 

Аленка-маленкашустра и быстра:  (хлопок ладонями, удар кулаками друг о друга – 2 раза) 

Воды наносила, сарафан дошила  (загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Носок довязала, ягод насобирала, песню допела, 

Везде поспела. В охотку ей дело  (хлопок ладонями, удар кулаками друг о друга – 2 раза) 



4. Упражнение «Гномики-прачки» 

Жили-были в домике маленькие гномики:  (дети сжимают и разжимают кулачки) 

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики  (загибают пальчики, начиная с больших) 

Раз, два, три, четыре, пять   (разгибают пальчики, начиная с мизинцев) 

Стали гномики стирать:  (трут кулачки друг о друга) 

Токи – рубашки, Пики – платочки,  (загибают пальчики, начиная с больших) 

Лики – штанишки, Чики – носочки. 

Микки умница был, всем водичку носил. 

5. Игра «Большой - маленький»  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Одежда» 

рубашка – рубашечка, кофта – кофточка, платье – платьице, носок – носочек, куртка – курточка, платок – платочек и пр. 

6. Игра «Четвертый лишний» 

Одежда для лета и осени. 

7. Игра «В магазине» 

Покупаем в магазине одежду для осенней погоды 

Я хочу купить куртку и шапку. Нет, сарафан мне не нужен, я куплю его летом и т. д. 

Ноябрь, 2 неделя. Тема «Обувь» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Отгадай загадку: кто мы? В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь, у нас работа: топать-шлепать по болотам      (резиновые сапоги) 

В них упрячешь две ноги – и в мороз гулять беги. 

Все в шерсти, а кожи нет.(валенки) 

У кого после носа пятка?  (у туфель) 

Всегда шагаем мы вдвоем, похожие, как братья, 

Мы за обедом – под столом, а ночью – под кроватью.(тапки) 

2. Диалог. Работа над общими речевыми навыками. 

- Был сапожник?  

- Был! 

- Шил сапожки? 

- Шил. 

- Для кого сапожки? 

- Для соседской кошки. 

     3.  Игра «Четвертый лишний» 
Обувь летняя, обувь зимняя; одежда, обувь. 

     4.Упражнение «Один - много» Совершенствование грамматического строя речи, обучение употреблению имен существительных в форме единственного и 

множественного числа. 

Показываются парные картинки сапог – сапоги, ботинок – ботинки, туфель – туфли и т.д. 

     5. Пальчиковая  гимнастика Работа над темпом и ритмом речи 

Посчитаем в первый раз, сколько обуви у нас (попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки для Наташки и Сережки  (считая обувь, загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Да еще ботинки для нашей Валентинки,А вот эти валенки для малышки Галеньки. 



6. Игра «Большой - маленький»  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме обувь. 

Сапог – сапожок, сапоги – сапожки, туфель – туфелька, туфли – туфельки, ботинок – ботиночек, ботинки – ботиночки и пр. 

Ноябрь, 3 неделя. Тема «Мебель» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Под крышей четыре ножки, а на крыше суп да ложки  (стол) 

В квартире нашей новый дом, живет посуда в доме том. 

Там место есть и для конфет, он называется… (буфет) 

Хоть у нас четыре ножки, мы не мышки и не кошки.  

Хоть мы все имеем спинки, мы не овцы и не свинки. 

Мы не кони, хоть на нас вы садитесь много раз.  (стулья) 

2. Игра «Помоги мне» 

Дети сидят в кругу на ковре. Воспитатель катит мяч детям, начинает говорить предложение – дети продолжают. 

Я буду спать … в кровати. Я буду сидеть … на стуле, в кресле. Я обедаю … за столом. Я кладу книгу … на стол, в шкаф. 

3. Упражнение «Будь внимательным»  Детям читаются отрывки из произведений различных авторов, дети должны запомнить названия мебели. 

Из окошка вывалился СТОЛ и пошел, пошел, пошел … 

А на белой ТАБУРЕТОЧКЕ да на вышитой салфеточке 

Самовар стоит, словно жар горит… 

Я за книжку, та – бежать и вприпрыжку под КРОВАТЬ! 

Здесь у меня столовая , вся мебель в ней дубовая. 

Вот это СТУЛ – на нем сидят. 

Вот это СТОЛ – за ним едят 

4. Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 

Раз, два, три, четыре,  (загибают пальчики, начиная с больших на обеих руках) 

Много мебели в квартире  (сжимают и разжимают кулачки) 

ячсВ шкаф повесим мы рубашку, а в буфет поставим чашку  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Чтобы ножки отдохнули, посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, на кровати мы лежали. А потом мы с котом посидели за столом, 

 Чай с вареньем дружно пили (попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Много мебели в квартире. 

Ноябрь, 4 неделя. Тема «Посуда» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Из горячего колодца через нос водица льется  (чайник) 

Новая посуда, а вся в дырках  (дуршлаг) 

Неприступная на вид, подбоченившись стоит 

А внутри-то, посмотри – угощение внутри! (сахарница) 

Сама не ем, а людей кормлю  (ложка) 

2. Упражнение «Посуда»  Координация речи с движением, закрепление в речи относительных прилагательных. 

Вот большой стеклянный чайник, (надули животик: одна рука на поясе, другая изогнута, как носик) 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, очень хрупкие, бедняжки (присели, одна рука на поясе)  



Вот фарфоровые блюдца, только стукни – разобьются (кружатся, рисуя руками круг) 

Вот серебряные ложки, голова на тонкой ножке  (потянулись, руки сомкнули над головой) 

Вот пластмассовый поднос. Он посуду нам принес  (легли на ковер, вытянулись) 

3. Пальчиковая гимнастика  «Помощники» 

Раз, два, три, четыре,  (удар кулачками, друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

Мы посуду перемыли (одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку,  ковшик, ложку и большую поварешку  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли  (одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Ковшик тоже развалился, нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, так мы маме помогали (удар кулачками, друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

4. Игра «Назови ласково»  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами по теме «Посуда» 

ложка – ложечка, тарелка – тарелочка, блюдце – блюдечко, чашка – чашечка, кастрюля - кастрюлечка 

5. Упражнение «Измени слово» Совершенствование грамматического строя речи, согласование числительных с существительными в И.п., в Р.п. 

единственного и множественного числа. 

Нет чего? – кружки, кружек; две кружки, двух кружек; ложки, ложек; одной ложки, двух ложек и т.д. 

Декабрь, 1 неделя. Тема «Зима» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Снег на полях, лед на водах, вьюга гуляет, когда это бывает?  (зимой) 

Бел, да не сахар, нет ног, а идет (снег) 

Какой это мастер на стекле нанес и листья, и травы, и заросли роз?  (мороз) 

2. Выучить стихотворение «Зима» 

Белый снег пушистый в воздухе кружится  

И на землю тихо падает, ложится. 

3. Игра «Снежная баба»  Координация слова с движением, развитие творческого воображения. 

Сегодня из снежного мокрого кома мы снежную бабу слепили у дома (идут по кругу, катят перед собой воображаемый ком) 

Стоит наша баба у самых ворот («рисуют» руками три круга, начиная с маленького) 

Никто не проедет, никто не пройдет  (грозят указательным пальцем сначала правой руки, затем левой) 

Знакома она уже всей детворе, а Жучка все лает: «Чужой во дворе!» (идут по кругу, последние слова говорит один ребенок) 

4. Пальчиковая гимнастика «Снежок»  Координация речи с движением, развитие воображения. 

Раз, два, три, четыре  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы с тобой снежок слепили  («лепят», меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий  (показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят одной ладонью другую) 

И совсем-совсем не сладкий  (грозят пальчиком) 

Раз – подбросим  (смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок) 

Два – поймаем  (приседают, ловят воображаемый снежок) 

Три – уроним  (встают, роняют воображаемый снежок) 

И … сломаем  (топают) 

 

 



5. Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять   (загибают пальчики по одному) 

Мы во двор пошли гулять   («идут» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили,   («лепят» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили   («крошат хлебушек» всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались   (ведут указательным пальцем правой руки по ладони левой) 

А еще в снегу валялись   (кладут ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Все в снегу пришли домой   (отряхивают ладошки) 

Съели суп и спать легли   (движения воображаемой ложкой; руки под щеку) 

6. Игра «Назови ласково»  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Зима» 

зима – зимушка, снег – снежок, мороз – морозец, снежинка – снежиночка, холод – холодок. 

7. Чтение русской народной сказки «По щучьему велению» 

Декабрь, 2 неделя. Тема «Зимующие птицы» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Странный доктор есть на свете, он деревья лечит, дети. 

Где болит? Тук-тук! А, нашел. Тут, тут.  (дятел) 

Чернокрылый, красногрудый и зимой найдет приют: 

Не боится он простуды, с первым снегом тут как тут! (снегирь) 

2. Игра «Хлопни как я» 

Воспитатель называет слова и прохлопывает их вместе с детьми, деля на слоги: си-ни-ца, сне-гирь, во-ро-бей и т.д. 

3. Подвижная игра «Снегири»    Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри, в красных майках снегири.  (по четыре хлопка руками по бокам и по четыре наклона головы на строку) 

Распустили перышки, греются на солнышке  (на первое слово каждой строки – частое потряхивание руками, на второе – один хлопок по бокам) 

Головой вертят, улететь хотят  (по два поворота головы на каждую строку) 

Кыш! Кыш! Улетели! За метелью! За метелью!   (дети разбегаются по группе, взмахивая руками, как крыльями) 

4. Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? Мы расскажем.(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Две синицы, воробей, шесть щеглов и голубей   (на каждое название птицы загибают по одному пальчику) 

Дятел в пестрых перышках. Всем хватило зернышек.(опять сжимают и разжимают кулачки) 

5. Хороводная игра «Воробей»  Координация речи с движением, развитие творческого воображения, подражательности. 

Среди белых голубей скачет шустрый воробей (дети идут по кругу, изображая голубей; в центре 1 ребенок – он скачет как воробей) 

Воробышек-пташка, серая рубашка. Откликайся, воробей,     (дети встают лицом в круг, идут приставным шагом.  

вылетай-ка, не робей!                                                                  «Воробей»пытается вылететь из круга; «голуби», 

                                                                                                             взявшись за руки не отпускают его) 

6. Игра «Кто лишний?» 

Воспитатель называет ряд птиц, дети слушают и называют лишнюю птицу: петух, снегирь, синица; воробей, сова, ласточка; ворона, сорока, попугай; 

 

 

 

 



Декабрь, 3 неделя. Тема «Комнатные растения» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

На окне цветок колючий 

Смотрит за околицу. 

Вы его не троньте лучше: 

Очень больно колется  (кактус) 

Не подушка для иголок,  

И не ежик, и не елка, 

Но не даст себя в обиду,  

потому что весь в иголках  (кактус) 

2. Выразительное совместное декламирование стихотворений 

В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка,  

колких кактусов семья. 

Их польем мы спозаранку,  

Я и все мои друзья. 

На окне в такую рань 

Распустилася герань. 

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши, 

Так решили малыши 

3. Игра «Что лишнее?» 

Дети сидят в кругу на ковре. Воспитатель называет по четыре растения, дети определяют лишнее: герань, розан, дерево, кактус; яблоня, фиалка, герань, фикус; 

драцена, герань, береза, кактус. 

4. Игра «Назови ласково»  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами по теме «Комнатные растения» 

цветок – цветочек, листок – листочек, стебель – стебелек, фиалка – фиалка. 

5. Упражнение «Измени слово» Совершенствование грамматического строя речи, согласование числительных с существительными в И.п., в Р.п. 

единственного и множественного числа. 

Нет чего? –фиалки, цветка, листка, стебля, кактуса, герани и т.д. 

Декабрь, 4 неделя. Тема «Новогодний праздник» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Зимой и летом одним цветом  (елка) 

Наступает новый год, всем подарки он несет. 

Вокруг елки в светлом зале дети водят … (хоровод) 

Красавица какая стоит, светло сверкая. 

Как пышно убрана. Скажите, кто она?  (новогодняя елка) 

Он с седою бородой. Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес, добрый… (дедушка Мороз) 

 

 

 



2. Диалог  

ЁЛОЧКА 

- Ёлочка, елка, колка иголка,  

Где ты выросла? 

- В лесу. 

- Что ты видела? 

- Лису. 

- Что в лесу? 

- Морозы, голые березы,  

Волки да медведи, 

Вот и все соседи. 

- А у нас под Новый год  

Каждый песенку поет 

МЕДВЕДЬ 

- Ты куда идешь, медведь? 

- В город, елку посмотреть. 

- Да на что тебе она? 

- Новый год встречать пора. 

- Где поставишь ты ее? 

- В лес возьму, в свое жилье. 

- Что ж не вырубил в лесу? 

- Жалко. Лучше принесу. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

ЁЛОЧКА 

Перед нами елочка:  (пальцы рук переплетены, из больших пальцев – верхушка «елочки») 

Шишечки, иголочки  (кулачки, указательные пальчики выставлены) 

Шарики, фонарики (шарики из пальцев вверх, вниз) 

Зайчики и свечки,  («ушки» из указательного и среднего пальцев; обе ладони сложены, пальцы сжаты) 

Звезды, человечки  (ладони сложены, пальцы расправлены; средний и указательный пальцы стоят на столе) 

Январь, 2 неделя. Тема «Домашние птицы» 
1. Игра «Отгадай загадку» 

Беленькие перышки, красный гребешок, кто это на колышке? (Петя-петушок) 

Длинная шея, красные лапки, щиплет за пятки, беги без оглядки 

Щиплет, гогочет, щипнуть меня хочет. Я иду не боюсь. Кто это? (гусь) 

Квохчет, хлопочет, детей созывает, всех под крылья собирает (курица) 

2. Диалог. Развитие диалогической речи, интонационной выразительности речи. 

-Курочка-рябушечка, куда идешь? 

-На речку. 

-За чем идешь? 

-За водой. 

-Курочка-рябушечка, зачем тебе вода? 

-Цыплят поить. Они пить хотят, на всю улицу пищат: пи-пи-пи. 

-Гуси вы, гуси, красные лапки! Где вы бывали, 

Что вы видали? 

-Мы видали волка: он унес гусенка, да самого лучшего, 

Да самого большого. 

-Гуси вы, гуси, красные лапки! Щиплите вы волка, 

Спасайте гусенка. 

 

3. Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики. 

УТОЧКА 

Шла уточка бережочком, шла серая по крутому.  (идут двумя пальчиками по столу, переваливаясь) 

Вела детей за собою, и малого, и большого  (загибают безымянный палец, большой палец) 

И среднего, и меньшего,  (загибают средний палец, мизинец) 

И самого любимого  (загибают указательный палец) 



4. Подвижная игра «Домашние птицы». Координация речи с движением, развитие творческого воображения и подражательности. 

Наши уточки с утра – Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! (Идут по кругу вперевалочку, подражая походке утки) 

Наши гуси у пруда – Га-га-га! Га-га-га! (Идут по кругу, вытянув шеи вперед и отставив руки-«крылья» назад) 

Наши курочки в окно – Ко, ко, ко! Ко, ко, ко! (останавливаются, встают лицом в круг, бьют руками по бокам) 

А как Петя-петушок раным-рано поутру  

Нам споет: ку-ка-ре-ку! (встают спиной в круг, вытягивают шею вверх, поднимаются на цыпочках) 

5. Чтение сказки «Курочка Ряба».  Чтение. В. Сутеев «Цыпленок и утенок» Развитие речевого слуха. 

6. Игра «Четвертый лишний» 

Курица, петух, утка, собака; индюк, гусь, курица, ворона; синица, цапля, голубь, курица. 

7. Игра «Скажи ласково» 

Утка – уточка, курица – курочка, петух – петушок; 

8. Игра «Кого нет?» 

Утка- утки, уток; курица – курицы, куриц; гусь – гуся, гусей и т.д. 

Январь, 3 неделя. Тема «Домашние животные» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Мягкие лапки, а в лапках царапки (кошка) 

С хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, хвост колечком (собака) 

Нос пятачком, хвост крючком  (свинья) 

Стоит гора, спереди вилы, а сзади – метла  (корова) 

2. Подвижная игра «Хозяюшка». Координация речи с движением, развитие творческого воображения. 

Наша-то хозяйка сметлива была  (идут по кругу, взявшись за руки) 

Всем в избе работушку к празднику дала: 

Чашечку собачка моет языком  (сложили ладони чашечкой, «лижут» чашечку) 

Хрюшка собирает крошки под столом (присели, наклоняют ритмично голову) 

По столу котище лапою скребет (встали, правой рукой делают движения к себе) 

Половичку козочка веничком метет («метут» пол) 

3. Игра «Теленок». Координация речи с движением, работа над темпом и ритмом речи. 

Бу – бу, (два прыжка) 

Я рогатый  (рожки из пальчиков) 

Бу – бу, (два прыжка) 

Я хвостатый (хвостик из руки – за спину) 

Бу – бу, (два прыжка) 

Я ушастый  (ушки из ладошек) 

Бу – бу, (два прыжка) 

Очень страшный, бу-бу, испугаю, бу-бу, забодаю  (бодаются) 

 



4. Игра «Четвертый лишний» 

Корова, собака, волк, кот; лиса, заяц, медведь, лошадь; гусь, лось, утка, индюк и т.д. 

5. Игра «Скажи ласково» 

Собака – собачка, лошадь – лошадка, корова – коровка, кот – котик, кошка – кошечка и пр. 

6. Игра «Назови детенышей» 

У собаки – щенок, у кошки – котенок, у коровы – теленок, у свиньи – поросенок, у лошади – жеребенок и т.д. 

7. Игра «Кого нет?» 

Нет собаки, нет собак; нет кошки, нет кошек; нет коровы, нет коров; нет свиньи, нет свиней; нет лошади, нет лошадей и т.д. 

8. Чтение сказки «Три котенка» В. Сутеев. 

Январь, 4 неделя. Тема «Дикие животные» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Пышный хвост торчит с верхушки. Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелко. Ну, конечно, это … (белка) 

Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. 

Шуба серая до лета, для зимы – другого цвета (заяц) 

Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Пышный хвост-краса. Кто это? (лиса) 

В густом лесу под елкой, осыпанный листвой 

Лежит клубок с иголками, колючий и живой (ежик) 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный? (волк) 

2. Подвижная игра «Заяц Егорка». Координация речи и движения. 

Заяц Егорка свалился в озерко (дети бегут по кругу, взявшись за руки; в центре на корточках сидит один ребенок) 

Бегите под горку! Спасайте Егорку! (дети подбегают к сидящему ребенку и помогают ему встать) 

3. Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики. 

СИДИТ БЕЛКА НА ТЕЛЕЖКЕ 

Сидит белка на тележке, продает она орешки  (хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке,  (загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочку (ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

4.   Диалог. Развитие диалогической речи, интонационной выразительности речи. 

-Заяц белый, куда бегал? В лес дубовый. 

-Что там делал? Лыко драл. 

-Куда клал? Под колоду. 

-Кто брал? Родион. 

-Выйди вон. 

5. Игра «Назови детенышей» 

У медведя – медвежонок, у волка – волчонок, у лисы – лисенок, у зайца – зайчонок, у лося – лосенок и т.д. (в Р.П., н-р, нет лисенка, лисят) 



Февраль, 1 неделя. Тема «Профессии. Продавец. Звук и буква А» 

1. Игра «Подскажи словечко» 

В магазин везут продукты,  

Но не овощи, не фрукты. 

Сыр, сметану и творог, 

Глазированный сырок. 

Привезли издалека 

Три бидона молока. 

Очень любят дети наши 

Йогурты и простоквашу. 

Это им полезно очень,  

Магазин же наш … (молочный) 

У метро стеклянный дом. 

Покупаем в доме том 

Помидоры и капусту,  

Лук и перец очень вкусный. 

(овощной магазин) 

Надо хлеба нам купить 

Иль подарок подарить,  

сумку мы с собой берем 

и на улицу идем. 

Мы проходим вдоль витрин 

И заходим в … (магазин) 

Ну а в этом магазине 

Крендель, булки на витрине,  

 С отрубями хлеб лечебный. 

Магазин зовется … (хлебный) 

2. Игра «В универмаге».  Развитие слухового внимания. 

Воспитатель объясняет, что каждый герой покупает предметы только одного цвета. На наборном полотне выставляются картинки  

с изображением героев и их покупок. 

В универмаге встретил я 

Осла, козу и кошку. 

Они купили красный мяч 

И желтую гармошку. 

Зайдя в другой, увидел я 

Осла, козу и белку. 

Они купили красный плащ и 

белую тарелку. 

Зашел я в третий, встретил 

там опять осла и кошку. 

Они купили в этот раз 

Лишь желтую матрешку. 

Мне срочно нужен твой 

совет, задумайся немножко 

Скажи какой любимый цвет у 

белки и у кошки. 

И кто не сделал ни одной 

покупки в магазинах, 

поскольку не было, увы, 

товаров ярко-синих. 

3. Выучить чистоговорку «Покупка». 

Расскажите про покупки. 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки свои. 

4.   Диалог. Развитие диалогической речи, интонационной выразительности речи. 

Открываем магазин, продаем продукты,  

покупает крокодил овощи и фрукты 

-Сколько стоит кабачок?  

Кабачок? Пятачок. 

-Дайте два кабачка. Дайте два пятачка. 

В магазин пришли с работы покупатели-еноты 

Покупать у продавца два соленых огурца. 

Говорит продавец: 

-Две копейки огурец! Дайте нам по огурцу! 

-Заплатите продавцу! 

Февраль, 2 неделя. Тема «Профессии. Почтальон. Звук и буква У» 
1. Игра «Отгадай загадку» 

Он принес нам телеграмму: «Приезжаю. Ждите. Мама.» 

Деду пенсию принес, хоть совсем не дед Мороз. 

На ногах с рассвета он. Кто же это?  (Почтальон) 

Лист бумаги по утрам на квартиру носят нам. 

На одном таком листе много разных новостей.  (Газета) 

Синий домик у ворот. Угадай, кто в нем живет? 



Дверца узкая на крыше – не для белки, не для мыши, 

Даже и не для скворца – для газет и письмеца. 

В эту дверь влетают вести, полчаса проводят вместе. 

Вести долго не гостят, во все стороны летят.  (Почтовый ящик) 

2. Пальчиковая гимнастика 

ЧТО ПРИНЕС НАМ ПОЧТАЛЬОН? 

Что принес нам почтальон?  (сжимают и разжимают кулачки) 

С толстой сумкой ходит он  (шагают пальчиками по столу) 

Перевод, журнал, газету  (на каждое наименование загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

В бандероли – две кассеты 

И письмо от тети Вали,  

Чтоб ее приезда ждали. 

3. Игра «Утки».  Координация речи с движением. 

Ути-ути-утки, уточки-малютки  (вперевалку идут друг за другом по кругу) 

На волнах качались  (приседают) 

Брызгались, плескались   (встают, машут руками, как крылышками) 

4. Игра «Вьюга».  Развитие речевого дыхания, силы голоса. 

Воспитатель  загадывает загадку: Кто бросает снег в лицо, наметает на крыльцо?  Кто в печной трубе завыл? Кто ворота отворил? 

Дети: Вьюга. Восп-ль: Молодцы! Давайте попробуем изобразить вьюгу.  У-у-у-у-у! (вьюга воет то громко, то тихо) упр. делается 3 раза. 

5. Упражнение «Телеграф».  Совершенствование слоговой структуры слова. 

Воспитатель говорит, что они находятся на телеграфе и будут передавать телеграммы. Дети слушают, проговаривают и отстукивают то, что говорит воспитатель: 

Кот ест суп. (три удара ладонью по столу); А-ня е-ла мя-со. (шесть ударов); На-та-ша вы-мы-ла ма-ли-ну. (девять ударов) 

Дети выводят ритмический рисунок предложений, произнесенный воспитателем. 

Февраль, 3 неделя. Тема «Транспорт. Звук и буква О» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Не летает, не жужжит, жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука два блестящих огонька.  (автомобиль) 

      Братцы в гости снарядились, друг за друга уцепились. 

      И умчались в путь далек, лишь оставили дымок.(поезд, вагоны) 

 Не машет крылом, а летает, не птица, а всех обгоняет.(самолет) 

Дом по улице идет, на работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках.(автобус) 

2. Подвижная игра «Мчится поезд». Координация речи и движения, развитие творческого воображения. 

Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд во весь дух.(дети бегут друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящему) 

Паровоз пыхтит. Тороплюсь! – гудит.(первый ребенок делает круговые движения руками, согнутыми в локтях, и произносит слова паровоза) 

 Тороплюсь! Тороплюсь! Тороплюсь! 

 



3. Подвижная игра «Самолет». Координация речи и движения, развитие творческого воображения. 

 Самолет построим сами, понесемся над лесами.(дети бегают по группе, разведя руки в стороны) 

4. Игра «Что лишнее?» 

Поезд, мотоцикл, кукла, трамвай; мяч, пирамидка, метро, кубики  (что лишнее и почему) 

5. Беседа по теме «Транспорт».  Уточнение и расширение словаря. 

Какой вид транспорта вы знаете?  Что транспорт может делать? Для чего нам нужен транспорт? Опиши любой вид транспорта. 

6. Игра «Хлопни как я» 

Делим слова на слоги отхлопывая их вместе с воспитателем. 

Ма-ши-на, са-мо-лет, ав-то-бус, ве-ло-си-пед, са-мо-кат, трам-вай, па-ро-ход, вер-то-лет и т.д. 

7. Игра «Один – много»  образование существительных ед.ч. и мн.ч.;  Р.п. ед.ч. и мн.ч. 

Машина – машины; нет машины – нет машин; автобус – автобусы; нет автобуса – нет автобусов; самолет – самолеты;  

нет самолета – нет самолетов; поезд – поезда; нет поезда – нет поездов и т.д. 

8. Работа по картине «На улице» 

Рассмотреть движущийся по улице транспорт. Назвать виды транспорта. Определить для чего предназначен определенный  

вид транспорта (для перевозки людей, грузов, для строительных и прочих работ). 

Февраль, 4 неделя. Тема «Профессии на транспорте. Звук и буква И» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

К своей машине он спешит, чтоб завести мотор. 

Не любит утром долго спать, чуть свет встает … (шофер) 

На такси и самосвале, на пожарной и на скорой, 

Вы, конечно, их узнали, трудятся весь день … (шоферы) 

Завтра утром наша мама отправляется в полет,  

Потому что наша мама называется … (пилот) 

Поднимая в небо смело над землей авиалайнер, 

С головой уходит в дел замечательный … дизайнер?  (летчик) 

2. Пальчиковая гимнастика 

ЕСТЬ ИГРУШКИ У МЕНЯ 

Есть игрушки у меня    (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о другу попеременно) 

Паровоз и два коня, серебристый самолет,  (загибают пальчики на обеих руках) 

Три ракеты, вездеход, самосвал, подъемный кран 

Настоящий великан! Сколько вместе?  (хлопают попеременно хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о другу) 

Сколько вместе? Как узнать? Помогите сосчитать! 

3. Подвижная игра «Шофер». Координация речи и движения, развитие творческого воображения. 

Качу, лечу во весь опор. Я сам – шофер, я сам – мотор  (бегут по кругу, крутят воображаемый руль) 

Нажимаю на педаль – и машина мчится вдаль (останавливаются, нажимают на воображаемую педаль правой ногой, 

бегут по кругу в противоположную сторону) 

 



4. Игра «Кто лишний?» 

Шофер, продавец, летчик, машинист; водитель, тракторист, музыкант, штурман; 

5. Подвижная игра «Самолет». Координация речи и движения, развитие творческого воображения. 

 Самолет построим сами, понесемся над лесами.(дети бегают по группе, разведя руки в стороны) 

6. Стихотворение «Пилот».  Работа над ясной шепотной речью 

ПИЛОТ 

В небо синее пилот поднимает самолет 

И летит за облаками над горами и лесами. 

Выучить стихотворение предварительно наизусть, затем проговорить всем вместе громко; потом воспитатель  рассказывает  

его очень тихо, шепотом, обращая внимание на артикуляцию губ, затем все вместе рассказывают шепотом. 

Март, 1 неделя. Тема «Весна» 
1. Игра «Отгадай загадку» 

Была белая да седая, пришла зеленая, молодая  (весна) 

В голубенькой рубашке бежит по дну овражка  (ручеек) 

Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет  (туча) 

2. Игра «Доскажи словечко» 

Ой, беда! Ой, беда!  

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, на снегу 

… (проталинки) 

 

Самый первый день весны, 

самый-самый первый. 

На опушке у сосны 

распустилась … (верба) 

 

Рад весне братишка Сашка, и 

собака рада Жулька. 

На припеке, с крыши нашей 

утром свесилась … 

(сосулька) 

 

Снег в лесу. Сугробов много. 

Но слышна  

синицы трель. 

С крыши прямо на дорогу 

звонко падает … (капель) 

 

На реке и треск, и гром. Это 

значит ледолом. 

На реке лед идет, это значит 

… (ледоход) 

 

3. Пальчиковая гимнастика «КАП, КАП, КАП» 

Кап, кап, кап – звенит капель, приближается апрель (ритмично, на каждый слог стучат по столу подушечками пальцев, начиная с большого) 

4. Подвижная игра «Веснянка». Координация речи с движением. 

Солнышко, солнышко, золотое донышко  (идут по кругу, взявшись за руки) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Побежал в саду ручей,  (бегут по кругу) 

Прилетели сто грачей («летят» по кругу)  

А сугробы тают, тают  (медленно приседают) 

А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки вверх) 

5. Подвижная игра «Зима прошла». Координация речи с движением. 

Воробей с березы на дорогу – прыг! (ритмично прыгают по кругу, хлопают руками по бокам) 

Больше нет мороза, чик-чирик! 

Вот журчит в канавке быстры ручеек  (бегут по кругу, взявшись за руки) 

И не зябнут лапки – скок, скок, скок! (ритмично прыгают по кругу сначала по часовой стрелке, затем - против) 

Высохнут овражки! Прыг, прыг, прыг!  

Вылезут букашки – чик-чирик! 



Март, 2 неделя. Тема «Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М» 

1. Игра «Кто что делает?» 

Подбор действий к существительным. 

Повар – варит, портниха – шьет, учитель – учит, воспитатель – воспитывает, врач – лечит, продавец – продает и т.д.  

2. Игра «Кому что нужно?» 

Повару- поварешка, ножницы – портнихе, продавцу – весы, бинт – медсестре и пр. 

3. Игра «Назови женскую профессию» 

Повар – повариха, воспитатель – воспитательница, учитель – учительница, художник – художница, певец –певица,  

пианист – пианистка, продавец – продавщица, летчик – летчица  

4. Игра «Найди ошибку» 

Врачу нужны … бинт, вата, шприц, кастрюля; повару нужны … ложка, мясорубка, лапша, йод; учителю нужны … указка, бинт, мел, доска и т.д. 

5. Стихотворение.  Беседа по содержанию стихотворения после прочтения воспитателем. 

Доктора не бойтесь, дети! Он добрее всех на свете! 

С ним давно знакома я – это мамочка моя! 

Папа маме торт принес, бабушке – конфеты. 

И игрушек целый воз – для сестренки Светы. 

И обидно стало мне, младшему братишке,  

Что у нас в календаре нету дня мальчишки. 

6. Игра «Маму я свою люблю».   Координация речи с движением. 

Маму я свою люблю, я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, воду с ручек отряхаю,   (дети выполняют соответствующие движения) 

Пол я чисто подмету и дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, и ни разу, 

И ни разу ни словечка не скажу. 

7. Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая» 

Как у нас семья большая да веселая  (ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, два учиться хотят (загнуть большие пальцы, затем указательные на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются;  (загнуть средние пальцы)  

Две Дашки у кашки питаются  (загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются  (загнуть мизинцы)  

Март, 3 неделя. Тема «Первые весенние цветы» 

1. Игра «Подскажи словечко» 

Самый первый, самый тонкий есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, называется … подснежник. 

Желтая, пушистая, нежная, душистая. 



Боится мороза, зовется … мимоза. 

Жёлтый, белый, голубой; на земле растут пустой. 

У весны есть фокусы: распустились... крокусы. 

Он – цветочный принц-поэт, в шляпу жёлтую одет. 

Про весну сонет на бис прочитает нам … нарцисс 

Он спешит весне навстречу, я везде его замечу: 

Жёлтенький кафтанчик носит… одуванчик. 

2. Игра «Отгадай загадку» 

Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает  (подснежник) 

Белые горошки на зеленой ножке  (ландыш)  

3. Пальчиковая гимнастика. 

Наши алые цветы распускают лепестки  (плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет  (помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки  (плавно сжать пальцы в кулак) 

Тихо засыпают, головой качают  (плавно опустить их на стол) 

4. Подвижная игра.  Координация слова с движением, работа над темпом и ритмом речи, развитие творческого воображения. 

НА ЛУЖАЙКЕ ПОУТРУ 

На лужайке поутру мы затеяли игру  (дети встают в круг, берутся за руки)  

Я подснежник, ты – вьюнок. Становитесь в наш венок. 

Раз, два, три, четыре, раздвигайте круг пошире(делают четыре шага назад, расширяя круг) 

А теперь мы ручейки, побежим вперегонки  (бегут по кругу) 

Прямо к озеру спешим, станет озеро большим  (раздвигают круг)  

Становитесь в круг опять,  будем в солнышко играть (смыкают круг, бегут по кругу)  

Мы – веселые лучи  (тянутся на носочках, рукивверх) 

Мы – резвы и горячи  (прыгают на носочках, руки на поясе) 

Март, 4 неделя. Тема «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 

1. Игра «Подскажи словечко» 

Раным-рано поутру лейку новую беру. 

Мне воды не жалко, пей, моя … фиалка. 

Гуляю на балконе я там, где цветет … бегония. 

2. Игра «Отгадай загадку» 

Куст – оконный и балконный, лист – пушистый и душистый, 

Он сборчатый и каёмчатый, а цветы на окне – словно шапка в огне  (герань) 

В кадке вырос куст – и широк, и густ: лист как кожаный, 

Плотно сложенный, ствол бузиновый, как резиновый (фикус)    

Лист растет косой, не умыт росой; 



У него на спине белые пестринки, 

А цветы – горстями, красными кистями (бегония) 

3. Подвижная игра. 

На окне в горшочках поднялись цветочки  (дети сидят на корточках лицом в круг, медленно встают) 

К солнцу потянулись, солнцу улыбнулись (тянутся на носочках, руки вверх, широко в стороны) 

К солнышку листочки повернут цветочки  (ладони развернуть вверх) 

Развернут бутоны, в солнышке утонут  (руки соединить над головой, медленно развести в стороны) 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Наши алые цветы распускают лепестки  (плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет  (помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки  (плавно сжать пальцы в кулак) 

Тихо засыпают, головой качают  (плавно опустить их на стол) 

4. Игра «Телеграф» 

Дети вслед за воспитателем отстукивают кулачками по столу слоговую структуру следующих слов: 

Фи-кус, ге-рань, ро-зан, лей-ка, во-да, зем-ля, бе-го-ни-я и т.д. 

5. Игра «Четвертый лишний» 

Кактус, герань, незабудка, фикус; розан, ромашка, бегония, фиалка; ландыш, драцена, герань, алоэ; 

6. Знакомство с цветами. 

Познакомить с комнатными цветами в группе, рассмотреть их, обратить внимание на их внешний вид, особенности строения, характерные признаки. Объяснить, 

для чего люди в доме держат цветы; как нужно ухаживать за растениями, для чего нужно поливать.  

Сравнить кактус и алоэ. 

Апрель, 1 неделя. Тема «Дикие животные весной» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. 

Я в курятник вечерком часто бегаю тайком  (лиса) 

Под соснами, под елками живет клубок с иголками  (еж) 

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок  (белка) 

Кто зимой холодной ходит злой голодный  (волк) 

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает (медведь) 

Летом серый, зимой белый  (заяц) 

2. Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Зайка серый скачет ловко. В лапках у него морковка (локтем опереться на стол, указательный и средний палец развести в стороны) 

Зайка и ушки. 

Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат.(пальчики в кулачок; выставить вверх указательный и средний пальцы.) 

Он и прыгает и скачет, веселит своих зайчат.(шевелить пальчиками в стороны и вперед)  

 



3. Подвижная игра.  Координация речи с движением. 

Я как белка в колесе прыгаю на месте (ребенок совершает прыжки на месте) 

Чтобы было веселей, поскакали вместе. 

Раз, два, три, четыре, пять – начал заинька скакать  (под счет ребенок прыгает 5 раз) 

Прыгать серенький горазд – он подпрыгнул десять раз  (ребенок прыгает 10 раз). 

4. Игра «Угадай, кто это?»  

Бурый, косолапый, неуклюжий … медведь. 

Серый, зубастый, страшный … волк. 

Хитрая, пушистая, рыжая … лиса. 

Маленький, длинноухий, пугливый … заяц. 

5. Игра «У кого кто?» 

У медведя – медвежонок (медвежата), у волка – волчонок (волчата), у лисы – лисенок (лисята), у зайца – зайчонок (зайчата) и т.д. 

6. Игра «Кому что дадим?» 

Мясо – волку, малину - …, мед - …, морковку - …, яблоко - …, орехи - …, грибы - … 

7. Игра «Охотник».  Употребление родительного падежа существительных ед.ч.  

Охотник поймал в лесу (кого?) лису, медведя, зайца, волка, белку 

Апрель, 2 неделя. Тема «Домашние животные весной. Звук и буква Н» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Му-му-му, молока кому?  (корова) 

Идет, идет, бородой трясет, травки просит: «Ме-ме-ме, дайте вкусной мне»  (коза) 

С хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, а хвост колечком  (собака) 

Спереди – пятачок, сзади – крючок, посередине – спинка, а на ней – щетинка  (свинья) 

По горам, по долам, ходит шуба и кафтан  (баран) 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. Все время умывается, а с водой не знается  (кошка) 

Я большой и я красивый, я бегу – и вьется грива, длинный шелковый хвосток и копытами – цок, цок  (конь) 

2. Игра «Кто какой голос подает?»   

Корова – му-у (корова мычит), собака – гав-гав (собака лает) 

Кошка – мяу-у (кошка мяукает), свинья – хрю-хрю (свинья хрюкает) 

Лошадь – иго-го (лошадь ржет), овца – бе-бе (овца блеет)  

3. Игра «Кто у кого?».  Расширение и активизация словаря. Совершенствование лексико-грамматических категорий. 

У кошки – котенок (котята), у собаки – щенок (щенята), у овцы – ягненок (ягнята), у коровы – теленок (телята), 

У лошади – жеребенок (жеребята), у крольчихи – крольчонок (крольчата) 

4. Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики, координация речи с движением. 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял пастух дуду (пальцы обеих рук сложены в колечки и поднесены ко рту;  

                                                                               дети выполняют круговые движения – «играют на дудочке») 

А я дудочку нашла, пастушку я отдала (ритмичные удары в ладоши и кулачками друг о друга попеременно) 



Ну-ка, милый пастушок, ты спеши-ка на лужок («идут» указательным и средним пальцами по столу) 

Там Буренка лежит, на теляток глядит (ритмичные удары в ладоши и кулачками друг о друга попеременно) 

А домой не идет, молочка не несет. 

Надо кашу варить, Сашу кашей кормить (указательным пальцем правой руки «варят кашу» на левой ладошке) 

5. Подвижная игра «Козочка». Развитие подражательности, творческого воображения 

Я козочка Ме-ке-ке, я гуляю на лужке (идут по кругу) 

Острые рожки, тоненькие ножки (показывают «рожки», прыгают на носочках) 

На самой макушке – бархатные ушки (ладошками показывают «ушки») 

Язык полотняный (показывают язык «лопатой») 

Хвостик конопляный (рукой показывают «хвостик») 

Как прыгну – сразу забодаю (прыгают, «бодаются») 

Апрель, 3 неделя. Тема «Перелетные птицы» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Черный, проворный, кричит: «Крак!» Червякам враг  (грач) 

Я проворна, легкокрыла, хвост раздвоен, словно вилы. 

Если я летаю низко, значит дождик где-то близко (ласточка) 

На шесте дворец, во дворе певец, а зовут его … (скворец) 

2. Игра «четвертый лишний» 

Ворона, воробей, стриж, голубь; скворец, грач, голубь, стриж; лебедь, утка, журавль, голубь. 

3. Игра «Назови ласково». Совершенствование грамматического строя речи. 

 (образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

Соловей – соловушка, журавль – журавушка, лебедь – лебедушка, скворец – скворушка, утка – уточка и т.д. 

4. Игра «Один – много». Совершенствование грамматического строя речи. Образование сущ. мн.ч.; сущ.ед.ч., мн.ч. в Р.п. 

Соловей – соловьи, нет соловья, соловьев; журавль – журавли, нет журавля, журавлей; лебедь – лебеди, нет лебедя, лебедей и т.д. 

5. Игра «Улетает – не улетает» 

Воспитатель называет птицу, а ребенок говорит какая она – перелетная или зимующая. 

6. Пальчиковая гимнастика «Птенчики в гнезде» 

Улетела птица-мать малышам жуков искать (все пальцы правой руки обхватить левой ладонью; получается гнездо) 

Ждут малютки-птенцы мамины гостинцы (шевеление пальцами правой руки создает впечатление живых птенцов в гнезде) 

7. Пальчиковая гимнастика «Ласточка» 

Ласточка, ласточка, милая касаточка (на каждую строку большой палец «здоровается» дважды с одним пальчиком, начиная с указательного) 

Ты где была, ты с чем пришла? 

-За морем бывала, весну добывала. Несу, несу весну-красну. 

       8.   Подвижная игра « Ласточки».  Координация речи и движений, развитие моторики. 

Ласточки летели, все люди глядели  (бегут по кругу, машут руками, изображая полет птиц) 

Ласточки садились, все люди дивились  (приседают, руки опускают за спиной, как бы складывая крылья) 

Сели, посидели. 

Взвились, полетели, полетели, песенки запели (бегут по кругу, взмахивают руками) 

 



8. Игра «Грач» 

Подобрать нужный по смыслу предлог (из, в, к, над, на, по) 

Грач вылетел … гнезда. Грач прилетел … гнездо.  

Грач подлетел … гнезду. Грач кружит … над гнездом. 

Грач сел … ветку. Грач ходит … пашне. 

Апрель, 4 неделя. Тема «Насекомые. Звук и буква М» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Сорвать цветок я захотел, а он… вспорхнул и улетел  (бабочка) 

Полосатая хозяйка полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком – он поделится медком (пчела) 

Модница крылатая, платье полосатое, 

Ростом   хоть и кроха, укусит – будет плохо! (оса) 

Спинка в веснушках. Ах, как неловко! И покраснела … (божья коровка) 

Не зверь, не птица, а нос как спица (комар) 

2. Диалог.  Развитие диалогической речи, развитие интонационной выразительности речи. 

- Эй, жук! Наш друг! Расскажи, где ты живешь? 

Что нас в гости не зовешь? Ты себе построил дом? 

- А зачем мне строить дом? Я живу под лопухом … 

3. Подвижная игра « Стрекоза».  Координация речи с движением. 

Вот какая стрекоза – очень круглые глаза  (руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз) 

Вертится как вертолет: вправо, влево, взад, вперед (руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны) 

Поднимайте плечики, прыгайте, кузнечики! Прыг- скок, прыг-скок. 

Сели, сели, травушку покушали, тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, прыгай на носках легко! 

4. Пальчиковые упражнения. 

Я веселый майский жук.(сжать кулачок, указательный палец и мизинец развести в стороны – «усы», пошевелить ими) 

Над лужайкою кружу, а зовут меня Жужу. 

Не кусай, комарик злой! Я уже бегу домой!  

(сжать кулачок, указательный палец вперед – «хоботок»; мизинец и большой пальцы расслабив, опустить вниз – «лапки») 

Пчела села на цветок, пьет она душистый сок.  

(вытянуть указательный палец правой руки и вращать им, затем то же самое – пальцем левой руки) 

5. Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

Прилетела к нам вчера полосатая пчела  (машут ладошками) 

А за нею шмель-шмелек и веселый мотылек,  (на каждое название насекомого загибают один пальчик) 

Два жука и стрекоза, как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, от усталости упали  (машут ладошками, затем роняют ладони на стол) 

6. Игра «Назови ласково». Совершенствование грамматического строя речи. 

 (образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами) комар – комарик, пчела – пчелка, паук – паучок и пр. 

7. Игра «Один – много». Совершенствование грамматического строя речи. Образование сущ. мн.ч.; сущ.ед.ч., мн.ч. в Р.п. 

Комар – комары, нет комара, комаров; муравей – муравьи, нет муравья, муравьев; паук – пауки, нет паука, пауков и т.д. 

 



Май, 1 неделя. Тема «Аквариумные рыбки» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Объяснить загадки про рыб. 

Ног нет, а движется, перья есть, а не летает, глаза есть, а не мигает. 

У родителей и деток вся одежда из монеток. 

Блещут в речке чистой спинкой серебристой. 

Отгадать загадки. 

К нам из сказки приплыла, там царицею была. 

Это рыбка не простая. Рыбка это … золотая. 

Ярко-красный или черный, очень резвый и проворный. 

Длинный острый хвостик носит и зовется … меченосец. 

2. Игра «Это чье?» 

Выяснить сначала строение рыбы.  

Это чей плавник? Голова? Хвост? Туловище? –  рыбий, рыбья, рыбий, рыбье. 

3. Игра «Сосчитай рыбок» 

Одна рыбка, две рыбки, три рыбки, четыре рыбки, пять рыбок. 

4. Подвижная игра « Аквариум».  Координация речи и движения, развитие подражательности. 

Улитки ползут, свои домики везут (передвигаются по кругу в полуприсяди, сложив руки за спиной) 

Рогами шевелят, на рыбок глядят  (останавливаются, делают «рожки» из пальчиков, ритмично наклоняют голову влево, вправо)  

Рыбки плывут, плавничками гребут.  

(передвигаются по кругу мелкими шагами, опустив руки вдоль туловища; движения только ладонями вперед-назад) 

Влево, вправо поворот, а теперь наоборот (плавные повороты туловища влево, вправо и наоборот)  

5. Пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим» 

Жил да был один налим (плавные движения сложенными ладошками, имитирующие движения плавников) 

Два ерша дружили с ним (ладони раздвинуты; движения ладонями порознь) 

Прилетали к ним две утки по четыре раза в сутки (руки сложены накрест, взмахи ладонями) 

И учили их считать (сжимать и разжимать кулачки) 

Раз, два, три, четыре, пять (загибать пальчики, начиная с большого пальца) 

6. Работа с предметными картинками.  Расширение и активизация словаря по теме. 

Рассмотреть картинку с изображением золотой рыбки и ответить на вопросы: 

 Какого цвета золотая рыбка?  

Показать плавники и хвост.  Для чего нужны плавники и хвост? 

Что расположено на голове у рыбки? У нее есть жабры, глазки, рот. 

Для чего нужны жабры? Чем покрыто тело рыбки? Для чего нужна чешуя и на что она похожа? 

Май, 2 неделя. Тема «Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 

1. Игра «Один – много» 

Один дом – много домов, одна улица – много улиц, один город – много городов и т.д. 



2. Пальчиковая гимнастика «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит («дом» изобразить двумя руками, крышу дома – пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом) 

Ну а к дому путь закрыт.  

(правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом, большие пальцы вверх – «ворота») 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу) 

В этот домик приглашаем («дом» изобразить двумя руками, крышу дома – пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом) 

3. Дидактическая игра «Экскурсия» 

Дети садятся на стульчики, поставленные в два ряда, как сиденья в автобусе. На одном стульчике, впереди сидит «шофер». 

Он держит в руках воображаемый руль. Один ребенок одет в костюм светофора. 

Дети: Мы в автобус дружно сели и в окошко посмотрели.Наш шофер педаль нажал, и автобус побежал. 

(Дети ритмично покачиваются.Шофер крутит воображаемый руль) 

Светофор: (показывает крупную фотографию) 

Стоп! Машинам красный свет. Дальше вам дороги нет. Посмотрите-ка в окошки и подумайте немножко: 

Что за здание пред вами? Отвечайте быстро, сами. (Что за улица пред вами? Что за памятник пред вами? И т.д.)Дети отвечают. 

Светофор: Свет зеленый зажигаю, и вас дальше отправляю.  

Так дети путешествуют по городу и возвращаются на улицу, где находится детский сад. 

4. Упражнение «На закате тучки тают» 

На закате тучи тают, ходит ветер круговой  (идут по кругу, взявшись за руки) 

Чайки легкие летают над холодною Невой  (бегут по кругу, взмахивая руками) 

Май, 3 неделя. Тема «Правила дорожного движения» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Встало с краю улицы в длинном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Где машины движутся, где сошлись пути, помогает улицу людям перейти  (светофор) 

Не живая, а идет, неподвижна, а ведет  (дорога) 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Желтый – предупрежденье, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт»  (светофор) 

2. Подвижная игра «Машины».  Координация речи с движением, развитие творческого воображения. 

На улице нашей машины, машины  (двигаются из одного конца группы в другой, держа в руках воображаемый руль) 

Машины-малютки, машины большие. Спешат грузовые,   (делают разворот, двигаются в противоположную сторону) 

Фырчат легковые; торопятся, мчатся, как будто живые. 

Когда все «машины проехали», один из детей – пешеход – переходит улицу и произносит эти слова: 

Эй, машины, полный ход, я – примерный пешеход, торопиться не люблю, вам дорогу уступлю.   

3. Игра «Переход».  Закрепление знания правил дорожного движения. 

Утром встаешь ты, выходишь из дома (на полу полосками бумаги обозначен переход, на магнитном светофоре – красный свет) 

На переходе твой старый знакомый  (дети стоят у перехода) 

Он огоньком тебе красным мигнет, скажет: «Опасно. Закрыт переход» 

Желтый зажегся – чуть-чуть подожди  (на светофоре – желтый свет) 

Вспыхнет зеленый – свободно – иди!  (дети идут по «переходу»; сначала смотрят налево, потом – направо). 



4. Чтение стихотворений.  Расширение лексического запаса по теме. 

Держись дорожных правил строго. 

Не торопись, как на пожар, 

И помни: транспорту – дорога,  

А пешеходам – тротуар.  

Всем ребятам, спору нет, 

По душе велосипед. 

Но кататься детворе 

Можно только во дворе. 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

разлиновали асфальт, как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут и за 

собой пешехода ведут.  

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок  

Нарушать нельзя и тут. 

Май, 4 неделя. Тема «Лето. Цветы на лугу» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Солнце, печет, липа цветет, рожь поспевает. Когда это бывает?  (летом). Стоят в поле сестрички – желтые глазки, белые реснички  (ромашки) 

Это кто кусты, газоны разукрасил в цвет зеленый?  (лето). Рос шар бел, ветер дунул – шар улетел  (одуванчик) 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реку согреваю, «Купайтесь!» - приглашаю. 

И любите за это вы все меня. Я … лето. 

2. Игра «Что лишнее?»  Развитие речевого слуха, мышления, связной речи. 

Воспитатель перечисляет названия растений, дети называют лишнее и объясняют почему. 

Ромашка, одуванчик, огурец, колокольчик; яблоко, груша, василек, слива;  

подснежник, клевер, ромашка, мак; василек, колокольчик, незабудка, мак. 

3. Упражнение «Одуванчик».   Координация речи с движением. Формирование направленной воздушной струи. 

Закрепление умений подниматься на носки, выполнять наклоны вправо, влево.  

Как воздушный шар на ножке  (стоят на носочках, сомкнув руки над головой) 

Одуванчик у дорожки   (делают наклоны влево – вправо) 

Одуванчик – шарик белый   (опять встают на носочки) 

Дунул я – и улетел он!   (дуют, округлив губы, не раздувая щек) 

4. Подвижная игра «Речка».  Координация речи с движением. 

К речке быстрой мы спустились, наклонились и умылись (дети идут к центру круга, наклоняются, трут лицо руками) 

Раз, два, три, четыре – вот как славно освежились  (на каждую строку четыре движения ладонями по лицу) 

А теперь поплыли дружно. Делать так руками нужно (идут по кругу, взявшись за руки)   

Вместе раз – это брасс, одной, другой – это кроль   (показывают брасс, кроль, двигаясь по кругу) 

Все как один плывем, как дельфин (идут по кругу друг за другом, делая руками брасс, кроль) 

Вышли на берег крутой и отправились домой  (идут лицом от центра круга) 

5. Подвижная игра «Речка».  Развитие координации движений, творческого воображения, подражательности. 

На зеленой на лужайке заиграла балалайка  (дети стоят лицом в круг, изображают игру на балалайке) 

Заиграла дудочка, дудочка-погудочка(изображают игру на дудочке) 

В сарафане красненьком заплясала Настенька  (пляшут) 
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