КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
СРЕДНЯЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА
(1-й год обучения)
1—3-я недели сентября — обследование состояния речи
СЕНТЯБРЬ, 28.09 - 2.10 «ОСЕНЬ. ПРИЗНАКИ ОСЕНИ» (Общая тема: «Мир вокруг нас»)
Дни недели
Разделы работы
Общие речевые
навыки

понедельник

вторник

четверг

пятница

Развитие длительного
плавного выдоха.
«Осенние листочки»
«Дождик»

Развитие физиологического Преодоление твердой атаки
дыхания. Тренажеры
гласных. «Укачаем куклу»

«Осенние листочки»
(закрепление)

«Листья»

«Дождик»

«Листья»

Мелкая моторика

«Осенние листья»

Тетрадь № 1, с. 2

«Осенние листья» (повторение)

Тетрадь № 1, с. 3

Зрительное и
слуховое
внимание. Речевой
слух
Артикуляционная
гимнастика
Развитие лексики

Зрительное внимание. Слуховое внимание. «Когда Слуховое внимание. «Где
«Выбери картинку» (по это бывает?» (признаки
звенит?» (№ 2, с. 18i)
теме «Времена года»)
лета и осени)

Общая моторика.
Речь

Речевой слух. Различение на
слух длинных и коротких слов.
Упражнение «Топни-хлопни»

Общая артикуляционная гимнастика (2—3 упражнения)
Рассматривание
картины по теме
«Осень».
Формирование словаря.
Рассказ логопеда по
картине. Ответы на

Рассматривание картинок
по месяцам осени.
Сравнение состояния
природы по месяцам.
Ответы на вопросы
логопеда по картинкам

«Разноцветные листья» (№4)

Обучение отгадыванию загадок
об осени с опорой на картинки

вопросы логопеда по
картине

Совершенствовани
е грамматического
строя речи

Разделы работы

Образование сущ. с
уменьшительноласкательными суф. Игра с
мячом «Назови ласково»
(по теме «Признаки
осени»). Солнце –
солнышко, лужа - лужица и
т. п.

Образование множеств, числа
сущ. по теме «Признаки осени».
Игра с мячом «Один — много».
Дождь – дожди, облако –
облака

ОКТЯБРЬ, 5 - 9.10 «ОГОРОД, ОВОЩИ» (Общая тема: «Осень. Осеннее настроение»)
Дни недели
вторник

среда

Общие речевые
навыки

Развитие глубокого
вдоха. «Узнай овощ»

Общая моторика.
Речь с движением

«Урожай»

Книга «Разноцветные
Преодоление твердой атаки
сказки» — «Желтая сказка» гласных. «Поезд»
(№ 5)
«Овощи»

Мелкая моторика

Тетрадь № 1, с. 4

Зрительное и
Разрезные картинки
слуховое внимание «Овощи» (3—4 части)

четверг

пятница
Развитие длительного плавного
выдоха «Осенние листочки»
(повторение)
«Урожай» (повторение)

Тетрадь № 1, с. 5

Пальчиковая гимнастика

Речевой слух. Различение на
слух длинных и коротких слов.
Упражнение «Разноцветные

Зрит, внимание. «Четвертый
лишний» (овощи).
Дифференциация по цвету и

флажки»

Артикуляционная
гимнастика

Общая
артикуляционная
гимнастика.
Развитие
Рассматривание
лексики
овощей. Актуализация
лексики. Ответы на
вопросы логопеда.
Упражнение «Соберем
в корзину»
Совершенствовани Образование множ.
е грамматического числа сущ. по теме
строя речи
«Овощи». Лото «Один
— много»

Разделы работы

Общие речевые
навыки

форме (с муляжами)

Общая артикуляционная гимнастика

Обучение отгадыванию загадок
об овощах

«Чудесный мешочек».
Закрепление знания названий
овощей, их цвета, вкуса

Образование рол. п. сущ. по теме Образование сущ. с уменьш.«Овощи». Упр. «Чего не стало?» ласкат. суффиксами по теме
(с муляжами)
«Овощи». Игра с мячом «Назови
ласково»

ОКТЯБРЬ, 12 – 16.10. «САД, ФРУКТЫ» (Общая тема: «Осень. Осенние настроение»)
Дни недели
понедельник

вторник

четверг

пятница

Развитие глубокого
вдоха. «Узнай фрукт»

Преодоление твердой атаки Преодоление твердой атаки
«Узнай фрукт» (повторение)
гласных. «Лесенка»
гласных. «Лесенка» (повторение)

Общая моторика. «Ежик и барабан»
Речь с движением

«Овощи» (повторение)

«Ежик и барабан» (повторение)

«Дождик» (повторение)

Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 6

Пальчиковая гимнастика
«Компот»

Тетрадь № 1, с. 7

«Компот» (№ 7, с. 42)

Зрительное и
слуховое
внимание

Зрительное внимание. Слуховое внимание. «Что Зрительное внимание. «Что
Зрительное внимание. «Чего не
«Четвертый лишний»
лишнее?» (фрукты, овощи) изменилось?» (фрукты) с опорой стало?» (фрукты)
(фрукты, овощи) с
на предметные картинки
муляжами
Артикуляционная «Орешек во рту»
«Вкусное варенье»
«Почистим зубы» (№ 7, с. 32)
«Орешек во рту» (повторение)
гимнастика
Развитие лексики. Рассматривание
«Поможем клоуну Роме»
Рассматривание картинок по
«Чудесный мешочек» (фрукты)
Развитие связной фруктов. Расширение
(№4)
теме. Составление простых
речи
словаря. «Узнай фрукт»
предложений по вопросам
(№ 1, с. 36)
логопеда
Совершенствован Образование множ.
Образование сущ. с уменьш.
Образование род. п. сущ. по
ие
числа сущ. по теме
ласкат. суффиксами по теме
теме «Фрукты». Игра «Чего не
грамматического «Фрукты». Лото «Один
«Фрукты». Лото «Большой—
стало?» с муляжами
строя речи
— много»
маленький»
Развитие навыков Проговаривание
Проговаривание двусложных
языкового
двусложных слов из
слов. Упражнение «Телефон»
анализа. Слоговая открытых слогов.
структура
«Повтори за мной»
ОКТЯБРЬ, 19 – 23.10. «ЛЕС. ДЕРЕВЬЯ» (Общая тема: «Осень. Осеннее настроение»)
Разделы работы Дни недели
вторник
среда
четверг
пятница
Общие речевые Развитие длительного Развитие физиологического Преодоление твердой атаки
«Осенние листочки»
навыки
плавного выдоха.
дыхания. Тренажеры
гласных. «Укачаем куклу»
(закрепление)
«Осенние листочки»
Общая моторика. «Дождик»
«Листья»
«Дождик»
«Листья»
Речь
Мелкая моторика «Осенние листья»

Тетрадь № 1, с. 2

«Осенние листья» (повторение)

Тетрадь № 1, с. 3

Зрительное и
слуховое
внимание.
Речевой слух
Артикуляционна
я гимнастика
Развитие лексики

Совершенствова
ние
грамматического
строя речи

Зрительное внимание. Слуховое внимание. «Когда Слуховое внимание. «Где
«Что перепутал
это бывает?» (признаки
звенит?» (№ 2, с. 18ii)
художник?» (по теме
лета и осени)
«Времена года»)
Общая артикуляционная гимнастика (2—3 упражнения)

Речевой слух. Различение на
слух длинных и коротких
слов. Упражнение «Топнихлопни»

Рассматривание
картины по теме
«Осень».
Формирование словаря.
Рассказ логопеда по
картине. Ответы на
вопросы логопеда по
картине

Обучение отгадыванию
загадок об осени с опорой на
картинки

Рассматривание листьев
березы, дуба, клена,
рябины. Чтение с
логопедом стихотворения
«На что похожи листья?»
Лексика: береза, рябина,
дуб, клен, ель.

«Разноцветные листья» (№4)

Образование сущ. с
Образование множеств, числа
уменьшительносущ. по теме «Деревья». Игра
ласкательными суф. Игра с
с мячом «Один — много». Дуб
мячом «Назови ласково»
— дубы, клен — клены
(по теме «Деревья»). Дуб —
дубок, осина — осинка и т.
ОКТЯБРЬ, 26 – 30.10. «ЛЕС. ЛЕСНЫЕ ГРИБЫ, ЯГОДЫ» (Общая тема: «Мир вокруг нас»)
Разделы работы
Дни недели
пятница
понедельник
вторник
четверг
Общие речевые Развитие силы голоса. Развитие ритмичной речи. «Эхо» (повторение)
«Поезд» (повторение)
навыки
«Эхо»
«Дождик, дождик»
Общая моторика. «За малиной»
«За малиной» (закрепление) «Ежик и барабан» (повторение) «Листья» (повторение)
Речь с движением
Мелкая моторика Пальчиковая
Тетрадь № 1, с. 8
Тетрадь № 1, с. 9
Пальчиковая гимнастика

гимнастика. «Раз, два,
три, четыре, пять»
Зрительное и
Зрительное внимание.
слуховое
Разрезные картинки.
внимание
(Грибы, ягоды)
Артикуляционная «Веселый язычок»
гимнастика
Развитие лексики. Рассматривание
Развитие связной картинок по теме.
речи
Расширение лексики.
Ответы на вопросы
логопеда
Развитие
Образование множ.
грамматического числа сущ. по теме
строя речи
«Грибы». Лото «Один—
много»
Развитие навыков Введение понятия
языкового анализа.ЗВУК. Речевые и
Слоговая структуранеречевые звуки. Пение
звука [а]

(повторение)
Слуховое внимание. «Что
лишнее?» (Лесные и
садовые ягоды)
«Закрытые ворота»

Зрительное Внимание.
Зрительное внимание. «Что
«Четвертый лишний» (грибы) с изменилось?» (грибы, ягоды)
картинками
«Веселый язычок» (повторение) «Орешек во рту» (повторение)

«Собери в корзинку» (№ 4) Обучение отгадыванию загадок о Диалог «За грибами»
грибах и ягодах

Образование род. п. сущ. по теме
«Грибы. Ягоды». Игра «Чего не
стало?»
Работа с сигналами.
Выделение звука [а] из ряда
Выделение звука [а] из ряда гласных и в закрытых слогах
гласных звуков

Выделение звука [а] из слова.
Начальная ударная позиция

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Формирование навыков счета в пределах пяти с участием слухового и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные в пределах пяти (первый, второй, третьи, четвертый, пятый). Обучение ответам на вопросы: сколько всего?
который по счёту?
2. Учить детей различать контрастные и смежные части суток, определяя их последовательность. Закрепить в речи названия частей суток:
утро, день, вечер, ночь. Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра.
НОЯБРЬ, 2 – 6. 11. «ИГРУШКИ» (Общая тема: «Мир игры»)

Разделы работы
вторник
Общие речевые
навыки

среда

Дни недели
четверг

пятница

«Кто как кричит?»
(звукоподражания) (№
8, с. 72)
Общая моторика. Упражнение «Мячик»
Речь с движением

Развитие плавного
длительного выдоха.
«Пароходы»
«Лошадка»

Работа над четкостью дикции

«Пароходы» (повторение)

«Листья» (повторение)

«Мячик» (повторение)

Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 10

«Собери мишку» (игрушка
на пуговицах)
Слуховое внимание.
«Угадай, что делают?» (№
8, с. 72)
«Прятки» (повторение)

Тетрадь № 1, с. 11
Зрительное внимание. «Что
прибавилось?» (игрушки)

Пальчиковая гимнастика «На
большом диване»
Слуховое внимание. «Что лишнее?»
(игрушки и продукты питания)

«Орешек во рту» (повторение)

«Веселый язычок» (повторение)

Зрительное и
слуховое
внимание
Артикуляционная
гимнастика

Зрительное внимание.
«Что изменилось?»
(игрушки)
«Построить забор»
(повторение)

Развитие лексики. Рассматривание
Развитие связной игрушек. Актуализация
речи
словаря. Ответы на
вопросы логопеда
Совершенствован Образование множ. ч.
ие
сущ., тема «Игрушки».
грамматического Лото
строя речи
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Слоговая структура.
Слова из двух и трех
открытых слогов.
Упражнение «Эхо»

Повторение за логопедом Обучение отгадыванию загадок
рассказа-описания об
об игрушках
игрушке (три предложения)
Образование сущ. с
уменьш.-ласкат.
суффиксами, тема
«Игрушки». Лото
«Большой — маленький»
Пение звука [у]. Выделение
звука [у] из ряда гласных.
Упражнение
«Внимательные ушки»

«Чудесный мешочек», тема
«Игрушки»

Образование род. п. сущ. во
Употребление в речи предлогов НА,
множ. ч., тема «Игрушки». Игра С. Упражнение «Кресло и мячик»
«Чего не стало?»

Выделение звука [у] из цепочки
закрытых слогов. Упражнение
«Подними сигнал»

Выделение звука [у] из начала
слова. Упражнение «Назови
картинку»

НОЯБРЬ, 9 - 13. 11. «ОДЕЖДА» (Общая тема: «Мир вокруг нас»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
вторник
четверг
Общие речевые Развитие
Работа над темпом и
Развитие физиологического
навыки
физиологического
ритмом речи. «Гномикидыхания (повторение)
дыхания
прачки»
Общая моторика. Упражнение «Поезд» «Мячик» (повторение)
«Поезд» (повторение)
Речь с движением
Мелкая моторика Тетрадь № 1,с. 12
Пальчиковая гимнастика. Одевание и раздевание кукол
«Аленка-маленка»
Зрительное и
слуховое
внимание

Зрительное внимание.
«Четвертый лишний»
(одежда для лета и
осени)
Артикуляционная «Прятки»
гимнастика
Развитие лексики. Игра «В магазине».
Развитие связной Актуализация словаря
речи
(тема «Одежда»)
Совершенствован Образование множ. ч.
ие
сущ., тема «Одежда».
грамматического Игра с мячом «Один—
строя речи
много»
Развитие навыков Развитие
языкового
фонематического
анализа. Слоговая слуха.

пятница
«Гномики-прачки» (повторение)

«Лошадка» (повторение)
Тетрадь № 1, с. 13

Слуховое внимание.
«Лягушка» (№ 7, с. 23)

Развитие остроты слуха.
«Улавливай шепот» (№ 7, с. 23)

Зрительное внимание. «Соберемся
на прогулку» (лето и осень)

«Лошадка» (№ 7, с. 33)

«Веселый язычок» (№ 7, с. 33)

«Орешек во рту» (повторение)

«Уложим куклу спать» (№
3, с. 135)

«Большая стирка» (№ 3, с. 136)

Развитие связной речи. Повторение
за логопедом рассказа-описания о
куртке

Образование сущ. с
уменьш.-ласкат.
суффиксами, тема
«Одежда». Игра «Большой
— маленький» (с мячом)
Дифференциация звуков [а]
— [у] в ряду закрытых
слогов. Упражнение

Образование род. п. сущ. во
множ. числе, тема «Одежда».
Игра «Чего не стало?»

Дифференциация звуков [а] —
[у] в словах (начальная ударная
позиция) с опорой на картинки

Дифференциация звуков [а] — [у] в
ряду слов. Упражнение
«Разноцветные флажки»

структура

Разделы
работы
Общие речевые
навыки

Дифференциация
«Топни-хлопни»
звуков [а] — [у] в ряду
звуков. Упражнение
«Разноцветные
флажки»
НОЯБРЬ, 16 - 20.11 «ОБУВЬ» (Общая тема: «Моя малая Родина»)
Дни недели
вторник
среда
четверг
Упражнение 1
Книга «Разноцветные
Упражнение 1 (повторение)
(повторение)
сказки» — «Зеленая сказка»
(№ 5)

Общая моторика. Обувь (№ 2, с. 23)
Речь с движением
Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 14
Зрительное и
слуховое
внимание
Артикуляционная
гимнастика
Развитие лексики.
Развитие связной
речи

Зрительное внимание.
«Четвертый лишний»
(одежда, обувь)
«Построить забор» (№
8, с. 45)
Рассматривание
картинок по теме.
Беседа. Актуализация
словаря

пятница
Упражнения с тренажером

Общая моторика. Игра с
кольцебросом
Тетрадь № 1, с. 15

Общая моторика. Упражнение с
гимнастич. палкой «Обезьянка»
Пальчиковая гимнастика
«Посчитаем в первый раз...»
Зрительное внимание. Игра «Что Слуховое внимание. «Что лишнее?»
прибавилось?» (обувь)
(одежда, обувь)
«Лошадка» (повторение)

«Веселый язычок» (повторение)

Составление предложений из
«Что привез грузовик?» Рассказытрех слов по картинке: Катя
описания об обуви (с помощью
обула туфли. Вова снял сапоги, и логопеда)
т. п.

Совершенствован
ие
грамматического
строя речи
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Образование множ.
числа суш., тема
«Обувь». Лото «Один
— много»
Слоговая структура.
Слова: боты, кеды,
ботики, сапоги

Образование сущ. с уменьш.Употребление предлогов В, НА.
ласкат. суффиксами, тема
Упражнение «В раздевалке»
«Обувь». Упражнение «У меня и
у куклы»
Дифференциация звуков [а] —
Анализ и синтез слияния звуков [ау]
[у] в словах (начальная позиция)
с опорой на картинки. Игра
«Помоги аисту и утке»

НОЯБРЬ, 23 – 27. 11 «КУХНЯ. ПОСУДА» (Общая тема: «Мир игры»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
вторник
четверг
пятница
Общие речевые
навыки
Общая моторика.
Речь с движением
Мелкая моторика

Упражнение 2
(повторение)
«Посуда»

Пальчиковая
гимнастика «Мы посуду
перемыли»
Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
картинок по теме
Связная речь
«Посуда». Беседа.
Расширение словаря
Артикуляционная «Кто умеет улыбаться?»
гимнастика
Зрительное и
Зрительное внимание.
слуховое
«Белочка ждет гостей»

«Помощники»

Упражнение 3 (№ 7, с. 25)

Упражнение 3 (повторение)

«Мячик» (повторение)

«Лошадка» (повторение)

«Посуда» (повторение)

«Разбитая чашка»
(разрезная картинка из 4
частей)
Развитие связной речи. «К
кукле пришли гости» (№ 3,
с. 144)

Тетрадь № 1, с. 18

Тетрадь № 1,с. 19

«Слоники» (№ 7, с. 38)

«Маятник» (№ 7, с. 35)

«Вкусное варенье» (№ 7, с. 32)

Слуховое внимание. «Что
лишнее?» (игрушки и

Зрительное внимание. «Чего не
хватает?» (игротека)

Зрительное внимание. «Что
изменилось?» (игротека)

Грамматич. строй речи (уменьш.- Обучение отгадыванию загадок о
ласк. суффиксы) «Угостим
посуде
медведей чаем» (№ 3, с. 44)

внимание

(«Что изменилось?»)

посуда)

Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Слоговая структура.
Слова: вазы, тазы,
бидоны. Упражнение
«Что купили?»

Анализ и синтез слияний
[ay], [ya]

Развитие фонематических
представлений. «Подбери
картинки, названия которых
начинаются со звука [а]»

Развитие фонематических
представлений. «Подбери картинки,
названия которых начинаются со
звука [у]»

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Учить детей определять пространственные отношения. Закрепить в речи наречия: вверху, внизу, влево, вправо, около, рядом.
2. Обучение узнаванию, различению и называнию геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, шар, куб) и соотнесению форм
предметов с геометрическими фигурами.

Разделы работы
понедельник
Общие речевые
навыки

Упражнение 3
(повторение)

Общая моторика. «Снежная баба»
Речь с движением
Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 20
v

Развитие .
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Беседа по картине
«Наступила зима».
Актуализация словаря

ДЕКАБРЬ, 30.11 – 4.12 . «ЗИМА» (Общая тема: «Мой мир»)
Дни недели
вторник
четверг
Книга «Разноцветные
сказки» — «Красная
сказка» (№5)

пятница

Упражнение 1, 2 (повторение)

«Вьюга»

«Снежок»

«Снежная баба» (повторение)

Пальчиковая гимнастика
«Снежок»
Подбор определений к
существительным: снег, лед,
снежинка

Тетрадь № 1,с. 21
«Разноцветные круги» (признаки
осени и зимы)

Артикуляционная
гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

«Маятник»
(повторение)
Зрительное внимание.
«Собери снеговика» (на
магнитной доске)
Пение звука [о].
Выделение звука [о] из
ряда гласных.
Упражнение «Подними
сигнал»

«Кто умеет улыбаться?»
(повторение)
Слуховое внимание. «Что
лишнее?» (горячее, холодное)
Выделение звука [о] из ряда
закрытых слогов. Упражнение
«Подними сигнал»

«Вкусное варенье» (повторение)
Зрительное внимание. «Что
перепутал художник?» (признаки
осени и зимы)
Выделение звука [о] из слов
(начальная ударная позиция) с
опорой на картинки

ДЕКАБРЬ, 7 – 11.12. «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» (Общая тема: «Мой мир»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
вторник
четверг
пятница
Общие речевые
навыки

Развитие речевого
Преодоление твердой атаки Упражнение 3 (повторение)
дыхания. Упражнение 3 гласных. Упражнение
«Лесенка»
Общая моторика. «Снегири»
«Воробей»
«Снегири» (повторение)
Речь с движением

«Лесенка» (повторение)

Мелкая моторика Пальчиковая
гимнастика «Сколько
птиц...»
Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
картины «У кормушки».
Связная речь
Формирование словаря.
Беседа
Артикуляционная «Слоники» (повторение)
гимнастика

Тетрадь № 1, с. 23

«Воробей» (повторение)

Тетрадь № 1, с. 22

Пальчиковая гимнастика
(повторение)

Составление рассказаописания о снегире по
вопросам (три
предложения)
«Кто умеет улыбаться?»
(повторение)

Составление рассказа-описания о Употребление в речи простых
синичке по вопросам (три
предлогов. Игра «У кормушки»
предложения)
(№ 11)
«Прятки» (повторение)

«Лошадка» (повторение)

Зрительное и
слуховое
внимание

Зрительное внимание.
«У кормушки» (Кого не
стало? Кто прилетел? и
т. п.) (№10)
Развитие навыков Слоговая структура.
языкового
Односложные слова из
анализа. Слоговая закрытого слога.
структура
Упражнение «Телефон»

Слуховое внимание. «Кто
лишний?» (домашние и
зимующие птицы)

Зрительное внимание. Разрезные Слуховое внимание. «Повтори за
картинки снегирь и синичка (из мной» (зимующие птицы). Ряд из
четырех частей)
трех названий

Дифференциация звуков [а] Анализ и синтез слияний
— [у] — [о] в словах
гласных [оа], [ао]
(начальная позиция) с
опорой на картинки. Игра
«Разноцветные корзинки»

Анализ и синтез слияний гласных
[оу], [уо]

ДЕКАБРЬ, 14 – 18.12. «ЧЕЛОВЕК» (Общая тема: «Мой мир»)

Разделы работы
вторник

среда

Дни недели
четверг

Общие речевые
навыки

пятница

Развитие речевого
Книга «Разноцветные
Упражнение 4 (повторение)
дыхания. Упражнение 4 сказки» — «Синяя сказка»
(№5)
Общая моторика. Упражнение с мячом
«Аист» (№ 7, с. 56)
Речь с движением «Обезьянка»

Развитие силы голоса «Кто кого?»

Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 24

Тетрадь № 1, с. 25

Развитие лексики. Экскурсия в уголок
Грамматика.
природы.
Связная речь
Формирование лексики.

Обучение отгадыванию загадок
по теме

«Застегни рубашку» (игрушки на
пуговицах)
Употребление в речи простых
предлогов. Комментирование
действий при работе в уголке

Упражнение «Мячик»
(повторение)

Беседа

природы

Артикуляционна) Гармошка (№ 8, с. 49)
гимнастика

«Грибок» (№ 8, с. 48)

Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Зрительное внимание. Разрезные Слуховое внимание. «Повтори за
картинки «Любимая игрушка»
мной» (названия частей тела), ряд
из трех названий
Анализ и синтез слияний
Подбор слов на заданный
гласных звуков [оа], [ао], [оу],
гласный звук. Упражнение «Кто
[уо]
больше?»

Слуховое внимание.
«Что лишнее?» (по
лексической теме)
Слоговая структура.
Односложные слова.
Упражнение «Повтори
за мной»

Разделы работы
понедельник

ДЕКАБРЬ, 21 – 25.12. «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК»
(Общая тема: «К нам приходит Новый год»)
Дни недели
вторник
четверг

«Вкусное варенье» (№ 8, с. 48)

пятница

Общие речевые Развитие речевого
Развитие речевого дыхания. Упражнение 4 (повторение)
навыки
дыхания. Упражнение «Приятный запах»
Общая моторика. «Снежная баба»
«Снежок»
«Снегири»
Речь с движением

«Приятный запах» (повторение)

Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 26

Тетрадь № 1, с. 27 (шарик)

Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
картины «У елки».
Связная речь
Расширение словаря.
Беседа

Дидактическая игра
«Чудесный мешочек»
(елочные игрушки). Подбор
определений

Тетрадь № 1, с. 27
(«Серпантин»)
Работа над диалогической
речью. Диалог «Елочка»

Пальчиковая гимнастика
«Елочка»
Инсценирование песенки «В лесу
родилась елочка» (№ 3, с. 163)

«Воробей»

Артикуляционная «Маятник» (№ 7, с. 35) «Грибок» (повторение)
гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание

Зрительное внимание.
«Что появилось на
елочке?» (на
магнитной доске)
Развитие навыков Слоговая структура.
языкового
Односложные слова.
анализа. Слоговая Упражнение «Повтори
структура
за мной»

«Вкусное варенье» (повторение) «Гармошка» (повторение)

Зрительное внимание. «Чего Зрительное внимание. «Что
не стало на елочке?»
изменилось на елочке?»

Слуховое внимание. «Найди
елочную игрушку» (№ 8, с. 94)

Пение звука [и]. Выделение
звука [и] из ряда гласных
звуков. Упражнение
«Подними флажок»

Выделение звука [и] из начала
слова (ударная позиция) с
опорой на картинки

Выделение звука [и] из ряда
закрытых слогов. Упражнение
«Подними сигнал»

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Продолжить совершенствование навыков счета в пределах пяти. Продолжить закрепление в речи порядковых и количественных
числительных в пределах пяти.
2. Продолжить закрепление в речи названий частей суток и наречий: вчера, сегодня, завтра.

Разделы работы
вторник

ЯНВАРЬ, 18 – 22. 01. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ ЗИМОЙ»
(Общая тема: «Я и мои друзья»)
Дни недели
среда
четверг
пятница

Общие речевые
навыки

Развитие речевого
Работа над четкостью
дыхания. Упражнение дикции. Потешка
5
Общая моторика. «Хозяюшка»
«Теленок»
Речь с движением

Упражнение 5 (повторение)

Потешка (повторение)

«Хозяюшка» (повторение)

«Теленок» (повторение)

Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 30

«Соберем кошечку». Тетрадь №
1,с. 31

Разрезные картинки. Домашние
животные

«Заплетем гриву лошадке»
(игротека)

Развитие лексики. Рассматривание
Образование сущ. с
Употребление предлогов: НА, С, Составление рассказа-описания
Грамматика.
фигурок домашних
суффиксами -онок, -ёнок, В, ИЗ. «Котенок и кресло» (на
о кошке и собаке по вопросам и
Связная речь
животных.
am, -ят. «Найди маму» (на магнитной доске)
с опорой на картинку
Актуализация словаря. магнитной доске)
Беседа
Артикуляционная Специальная артикуляционная гимнастика для постановки свистящих звуков
гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Зрительное внимание.
Кубики «Домашние
животные»
Слоговая структура.
Цепочки из
двусложных слов
(открытые слоги)

Развитие речевого слуха.
«Кто внимательный?» (№ 8,
с. 78)
Дифференциация звуков [а] [у] - [о] - [и] в ряду слов с
опорой на картинки
(начальная позиция). Игра
«Разноцветные корзинки»

Слуховое внимание. «Путаница»
К. Чуковского; «Исправим
ошибки» (звукоподражания)
Слоговая структура. Цепочки
трехсложных слов (открытые
слоги)

Зрительное внимание.
«Четвертый лишний» (домашние
животные и птицы)
Слоговая структура. Повторение
цепочек односложных слов

ЯНВАРЬ, 25 – 29.01. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ ЗИМОЙ»
(Общая тема: «Я и мои друзья»)
Разделы работы Дни недели
понедельник
Общие
навыки

речевые Упражнение
(повторение)

вторник

5 Преодоление твердой атаки
гласных.
Проговарива-ние
предложений
Общая моторика. «Заяц Егорка»
«Волк, пастух и гуси» (№8,
Речь с движением
с. 131)
Мелкая моторика Тетрадь № 1, с. 32 Тетрадь № 1, с. 32 «Еж и
(«Заяц и медведь»)
лиса»

четверг

пятница

Упражнение 2 (повторение)

Развитие
интонационной
выразительной речи. Диалог

«Заяц Егорка» (повторение)

«Волк,
пастух
и
гуси»
(повторение)
«Собери мишку» (игрушки на Пальчиковая гимнастика «Сидит
пуговицах)
белка»

Развитие лексики. Рассматривание
Образование
сущ.
с Вин.
п.
и
твор.
п.
Грамматика.
фигурок
диких суффиксами -онок, -енок, - существительных:
«Угостим
Связная речь
животных.
am,
-ят.
«Мамы
и животных» (игротека)
Актуализация
детеныши» (игротека)
словаря. Беседа
Артикуляционная Специальная артикуляционная гимнастика для постановки свистящих звуков
гимнастика
Зрительное
и Зрительное внимание. Слуховое внимание. «Кто Зрительное
внимание.
«Что
слуховое
«Кого не стало?» (на лишний?»
(дикие
и перепутал
художник?»
внимание
магнитной доске)
домашние животные)
(игротека)
Развитие навыков Дифференциация
Дифференциация звуков [у] Слоговая
структура.
Проязыкового
звуков [а] — [о] в — [и] в словах (начальная говаривание предложений с
анализа. Слоговая словах
(начальная позиция) с опорой на отработанными одно-, дву- и
структура
позиция) с опорой на картинки. Игра «Помоги Уле трехсложными словами
картинки.
Игра и Инне»
«Помоги Ане и Оле»

Обучение отгадыванию загадок

Зрительное внимание. «Кого не
стало?» (игротека)
Слоговая
структура.
Проговаривание
предлогов
с
отработанными словами

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Закрепить в речи наречия: слева, справа, вверху, внизу, около,
рядом.
2. Продолжить с детьми работу по сравнению предметов. Закрепить в речи сравнительные прилагательные: выше, ниже, длиннее, короче,
шире, уже.
ФЕВРАЛЬ, 1 – 5.02. «ПРОФЕССИИ. ПРОДАВЕЦ» (Общая тема: «Мир профессий»)
Разделы работы
Дни недели
пятница
вторник
среда
четверг
Общие
навыки

речевые Работа над темпом и Книга «Разноцветные
ритмом
речи. сказки» — «Белая сказка»
«Продавец»
(№5)

Преодоление
твердой
гласных. Пение звука [а]

атаки Развитие диалогической речи.
Диалог «Веселый магазин»

Общая моторика. «Снегири»
Речь с движением (повторение)
Мелкая моторика Тетрадь № 2, с. 2

Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
картины
«В
Связная речь
магазине».
Формирование
словаря. Беседа
Артикуляционная Постановка
гимнастика
свистящих звуков
Зрительное
и Слуховое внимание.
слуховое
«В универмаге»
внимание
Развитие навыков Подбор слов на звук
языкового
[а]. «Кто больше?»
анализа. Слоговая
структура

Разделы работы
понедельник
Общие
навыки

«Снежная баба» (Повторение)

«Теленок» (повторение)

Выкладывание
буквы
-А-из
палочек и лепка из пластилина.
Тетрадь № 2, с. 2
Заучивание двустишия: Алик с
Аллою дружил, Алле астры
подарил. Выделение слов на звук
[а]

Тетрадь № 3, с. 3

«Подскажи
(прилагательные:
овощной, хлебный)

словечко»
молочный,

Постановка свистящих звуков
Зрительное внимание. «Покажи Зрительное
внимание.
«Что
все буквы -А-» (игротека)
нужно продавцу?» (игротека)
«Выбери картинки на звук [а]» «Положи в корзинку картинки на
(игротека)
звук [а]»

ФЕВРАЛЬ, 8 – 12.02. «ПРОФЕССИИ. ПОЧТАЛЬОН» (Общая тема: «Мир профессий »)
Дни недели
вторник
четверг
пятница

речевые Работа над темпом и Преодоление твердой атаки Развитие силы голоса. «Вьюга» «Вьюга» (повторение)
ритмом
речи. гласных. Пение звука [у]
(повторение)
«Почтальон»

Общая моторика. «Заяц
Егорка» «Хозяюшка» (повторение)
Речь с движением (повторение)

«Наши уточки» (повторение)

Мелкая моторика Тетрадь № 2, с. 3

«Снегири» (повторение)

Выкладывание буквы -У-из Тетрадь № 3, с. 5
палочек
и
лепка
из
пластилина. Тетрадь № 3, с.
4
Развитие лексики. Рассматривание
Заучивание двустишия: Уля Дидактическая игра «На почте» с
Грамматика.
картины «На почте». сварила уху для утят, Только комментированием действий
Связная речь
Формирование
утята ухи не хотят.
словаря. Беседа
Постановка
«Песенка водички» [с] «Насос» (№ 8, с. 136)
«Угадай, кто свистит?» (№ 8, с.
звуков
139)

Пальчиковая гимнастика «Что
принес нам почтальон?»

Зрительное
и
слуховое
внимание
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Слуховое внимание. «Исправь
ошибки»
(что
не
нужно
почтальону?)
Слоговая
структура.
Проговаривание предложений с
отработанными словами

Слуховое внимание.
«Угадай, кто идет?»
(№ 8, с. 139)
Выделение звука [у]
из ряда звуков, слогов,
слов. «Внимательные
ушки»

Зрительное
внимание.
«Покажи все буквы -У-»
(игротека)
«Выбери картинки на звук
[у]»

Зрительное
внимание.
«Что
лишнее?» (предметы, нужные
продавцу и почтальону)
Слоговая
структура.
Проговаривание предложений с
одно-, дву- и трехсложными
словами

Обучение отгадыванию загадок
по теме

«Комарики» [з]

ФЕВРАЛЬ, 15 – 19.02. «НАШИ ПАПЫ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» (Общая тема: «Защитники Отечества»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
вторник
четверг
пятница
Общие речевые
навыки

Работа над четкостью Книга «Разноцветные
дикции. Задание 1
сказки» — «Оранжевая
сказка» (№5)

Преодоление твердой атаки
гласных. Пение звука [о]

Развитие речевого дыхания.
Упражнение 6.

Общая моторика. «Мчится поезд»
Речь с движением
Мелкая моторика Тетрадь № 2, с. 5
Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
предметных картинок
Связная речь
по теме. Актуализация
словаря. Беседа
Постановка
«Насос»
звуков
Зрительное и
Зрительное внимание.
слуховое
«Что перепутал
внимание
художник?»
(игротека)
Развитие навыков Выделение звука [о]
языкового
из ряда звуков, слогов,
анализа. Слоговая слов. Упражнение
структура
«Подними флажок»

«Попрыгай, если услышишь в
начале слова звук
[О]»
Выкладывание буквы -0-из
веревочки. Тетрадь № 3, с. 6
Заучивание двустишия: Осень
ранняя настала, Оля с осликом
гуляла.

«Самолет»

«Комарики»

Постановка звука [ц]

Зрительное внимание.
«Волшебное окно» (показать
картинки, названия которых
начинаются с [о])
«Кто больше?» (подбор слов,
начинающихся со звука [о])

Слуховое внимание. «Исправь
ошибку» (картинка по теме)

Тетрадь № 2, с. 6
Обучение отгадыванию загадок
по теме

Слоговая структура.
Проговаривание предложения с
отработанными словами

ФЕВРАЛЬ, 22 – 26.02. «ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ» (Общая тема: «Мир технических чудес»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
вторник
четверг
пятница
Общие речевые
навыки

Развитие речевого
дыхания

Общая моторика. «Шофер»
Речь с

Преодоление твердой атаки
гласных. Пение звука [и]

Работа над физиологическим
дыханием. Тренажеры

Работа над ясной шепотной
речью. «Шофер»

«Присядь, если услышишь
слово, которое начинается с

«Самолет»

«Самолет» (повторение)

движением
Мелкая
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Постановка
звуков
Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие
навыков
языкового
анализа.
Стоговая
структура
Грамота

[и]»
Пальчиковая
гимнастика «Есть
игрушки у меня»
Рассматривание
картинок по теме.
Формирование
словаря. Беседа
Цепочки слогов [с]

Выкладывание буквы -ИТетрадь № 2, с. 7
из палочек. Тетрадь № 3, с. 8

Мозаика. Легковая машина

Заучивание двустишия: Ира Составление предложений по
с Игорем играли И игрушки картинкам. Шофер водит
разбросали.
машину. И т. п.

Отгадывание, толкование и
заучивание загадок

Цепочки слогов [з]

Цепочки слогов [с], [з]

Цепочки слогов [ц]

Зрительное внимание.
«Четвертый лишний»
(шофер, продавец,
летчик, машинист)
Выделение
начального звука [а]
из названий
транспорта (автобус,
автомобиль)

Зрительное внимание.
«Покажи все буквы -И-»
(таблица)

Слуховое внимание. «Кто
лишний?» (капитан, пилот,
шофер, почтальон)

Зрительное внимание. Кубики.
Транспорт

Анализ и синтез слияний с
пройденными гласными
звуками

Побор слов на пройденные
гласные звуки. «Кто больше?»

Анализ и синтез слияний: [ауи],
[оиу], [иоа]

Выкладывание
пройденных букв на
магнитной доске

Чтение: иа, аи, иу, уи, ио, ои «Печатание». Тетрадь № 3, с. 9
(две строки)

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):

«Печатание». Тетрадь № 3, с. 9
(продолжение)

1. Продолжить с детьми работу по сравнению предметов. Закреплять в речи сравнительные прилагательные: выше, ниже, длиннее, короче,
шире, уже.
2. Учить детей сравнению численности множеств. Ввести в речь слова: одинаково, больше на, меньше на.
МАРТ, 29.02 – 4.03.
Разделы работы
вторник
Общие речевые
навыки

среда

Работа над
Упражнение 6 (повторение)
интонационной
окрашенностью речи
Общая моторика. Пальчиковая
Тетрадь № 2, с. 8 (верба)
Речь с
гимнастика «Кап, кап,
движением.
кап»
Мелкая моторика
Развитие лексики. Рассматривание
Составление предложений о
Грамматика.
картины «Весна
весне с опорой на картинки
Связная речь
наступила».
Расширение словаря.
Беседа
Звукопроизношен «Магазин игрушек»
«Магазин игрушек» [з].
ие
[с]. Автоматизация в Автоматизация в словах
словах
Зрительное и
Слуховое внимание. Зрительное внимание.
слуховое
«Подскажи словечко» «Убери лишнюю картинку»
внимание
(признаки весны)
Развитие навыков Слоговая структура. Анализ и синтез слияний,
языкового
Проговаривание
состоящих из пройденных
анализа. Слоговая двусложных слов
гласных звуков

«ВЕСНА» (Общая тема: «Весна пришла»)
Дни недели
четверг
пятница
Работа над интонационной
выразительностью речи.
«Воробушки»
«Веснянка» (повторение).
Тетрадь № 2, с. 8 (сосулька)

Работа над четкостью дикции в
потешке «Ой! Беда!»
«Зима прошла» (повторение).
Тетрадь № 2, с. 9

Закрепление знания признаков
Употребление простых
осени, зимы, весны.
предлогов. Составление по
«Разноцветные круги» (игротека) картинкам предложений с
предлогами о весне
«Магазин игрушек» [с, з].
Дифференциация в словах

«Магазин игрушек» [ц].
Автоматизация в словах

Зрительное внимание. «Что
перепутал художник?» (признаки
весны)
Подбор слов, начинающихся с
пройденных гласных звуков.
Игра «Передай мяч»

Слуховое внимание. «Когда это
бывает?» (с мячом). Признаки
осени, зимы, весны
Слоговая структура.
Предложения с отработанными
двусложными словами с

структура

типа: бидон, вагон

закрытым слогом

Грамота

Выкладывание на
Профилактика дисграфии.
Профилактика дисграфии.
Профилактика дисграфии.
магнитной доске и
«Убери неправильно
«Допиши буквы»
«Какие буквы зачеркнуты?»
чтение: ау, уа и т. д.
написанные буквы»
МАРТ, 7 – 11.03. «МАМИН ПРАЗДНИК. ПРОФЕССИИ МАМ» (Общая тема: «Весна пришла»)
Разделы работы
Дни недели
понедельник
Общие
навыки

вторник

речевые Воспитание ясной Книга «Разноцветные
шепотной
речи. сказки» — «Голубая сказка»
«Моя
мама
— (№5)
доктор»
Общая моторика. «Веснянка»
Речь с движением
Мелкая моторика Пальчиковая
гимнастика «Как у
нас семья большая»
Развитие лексики. Рассматривание
Грамматика.
картины
Связная речь
«Поздравляем
маму».
Актуализация
словаря. Беседа
Звукопроизноше- Индивидуальные
ние
занятия
по

четверг

пятница

Работа над речевым дыханием. Уточнение произношения звука
Упражнение 7
[т]. «Поезд» (№ 8, с. 126)

Развитие
воображения
и «Разведи руки в стороны, если
координации
движений услышишь звук [т]»
«Профессии» (№ 2, с. 48)
Тетрадь № 2, с. 10
Тетрадь № 2, с. 10. Выкладывание
буквы -Т- из палочек
Образование дат. п. сущ. «Кому Заучивание двустишия: Творог из
это нужно?» (орудия труда)
тарелки ел Танин щенок, Теперь у
него на ушах весь творог

Индивидуальные занятия по автоматизации свистящих звуков
(картотека звукопроизношения)

автоматизации
свистящих звуков
Зрительное
и
слуховое
внимание
Развитие навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура
Грамота

Слуховое внимание.
«О ком стихи?»

Зрительное внимание. Разрезные Зрительное внимание. «Покажи
картинки (профессии мам)
все буквы -Т-»

Слоговая структура.
Двусложные слова
со
стечением
согласных
типа:
стена, паста, аист
Выкладывание
на
магнитной доске и
чтение: ао, оа и т. п.

Подбор слов на заданный Анализ и синтез обратных слогов:
гласный звук. Соревнование [ат], [ут], [от], [ит]
между командами

Профилактика
«Какие
буквы
неправильно?»

дисгра-фии. Выкладывание и чтение слогов:
написаны ат, ут, от, ит

МАРТ, 14 – 18.03. «ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. КОМНАТНЫЕ ЦВЕТУЩИЕ ЦВЕТЫ» (Общая тема: «Весна пришла»)
Разделы работы
Дни недели
вторник

среда

четверг

пятница

Общие речевые Работа над темпом Развитие силы голоса. Работа над речевым дыханием Упражнение (повторение)
навыки
и
ритмом
речи. «Угадай» (№ 8, с. 99)
(повторение)
«Март»
Общая
«На лужайке»
«На лужайке» (повторение) «Березки» (№ 2, с. 15)
«Березки» (повторение)
моторика. Речь с
движением
Мелкая
Тетрадь № 2, с. 11
Тетрадь № 2, с. 12
Мозаика. Цветы
Выкладывание пройденных букв
моторика
из мозаики

Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Рассматривание
Составление рассказа о Употребление в речи простых Обучение отгадыванию загадок
предметных
подснежнике (с опорой на предлогов.
«Подснежник
и
картинок и живых картинку)
бабочка» (игротека)
цветов.
Формирование
словаря. Беседа
Звукопроизнош Индивидуальные занятия по звукопроизношению, автоматизации свистящих звуков (по картотеке)
е-ние
Зрительное
и Зрительное
Развитие речевого слуха. Зрительное
внимание. Слуховое
внимание.
«Что
слуховое
внимание.
«Что «Угадай, кто сказал?» (№ 8, Разрезные картинки «Весенние лишнее?» (комнатные и весенние
внимание
лишнее?»
с. 107)
цветы?»
цветы)
(комнатные растения
и весенние цветы)
Развитие
Анализ и синтез Выделение звука [т] из Слоговая
структура. Слоговая
структура.
Пронавыков
слияний: [ат], [ут], конца слова (кот, кит, рот и Двусложные
слова
со говаривание
предложений
с
языкового
[от], [ит]. «Живые т. п.)
стечением
согласных. отработанными
двусложными
анализа. Слоговая звуки»
«Телефон»
словами
структура
Грамота
Чтение
и Чтение и «печатание». Анализ и синтез слогов ат, ут, Выкладывание на магнитной
«печатание».
Тетрадь № 3, с. 11
от, ит. «Живые буквы»
доске и чтение: ат, ут, от, ит
Тетрадь № 3, с. 11
(две строки)
МАРТ, 21 – 25.03. «ДОМ. МЕБЕЛЬ» (Общая тема: «Мир вокруг нас»)
Разделы
работы

Дни недели
понедельник

вторник

четверг

пятница

Общие речевые Работа
над
навыки
речевым дыханием
(повторение)
Общая
«Цветочки»
моторика. Речь с
движением
Мелкая
Тетрадь № 2, с. 13
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Экскурсия в
уголок «Дом,
квартира».
Актуализация
словаря. Беседа
Звукопроизнош «Поможем Свете».
ение
Автоматизация
в
предложении [с,з]
Зрительное
и Развитие речевого
слуховое
слуха.
«Подскажи
внимание
словечко»
Развитие
Слоговая
навыков
структура. Цепочки
языкового
двусложных слов с
анализа. Слоговая закрытым слогом и
структура
стечением согласных
Грамота
Выкладывание из
мозаики и чтение:
ат, ут, от, ит

Уточнение произношения Работа над ясной шепотной Работа
над
интонацией
звука [п]. «От топота копыт речью. «Фиалка»
«Солнышко»
пыль по полю летит»
«Присядь, когда услышишь «Цветочки» (повторение)
«На лужайке» (повторение)
звук [п]»
Выкладывание буквы -П- Тетрадь № 2, с. 14
Мозаика.
Выкладывание
из палочек. Тетрадь № 3, с.
пройденных букв
12
Заучивание
двустишия: Работа
по
уходу
за Составление рассказа о любом
Поля Паше погремушку предметами мебели в группе и предмете мебели по вопросам
Положила под подушку.
вуголке
«Дом,
квартира». логопеда
Комментирование действий
«Кто
в
самолете?».
Автоматизация
в
предложении [с,з]
Зрительное
внимание.
«Покажи все буквы -П-»
(таблица)
Анализ и синтез слияний:
[aп], [yп], [oп], [ип]

«Украсим
стакан». «Украсим
стульчик».
Автоматизация в предложении Автоматизация в предложении [с,з]
[с,з]
Развитие слухового внимания Зрительное внимание. Разрезные
и памяти. «Повтори за мной» картинки «Мебель»
(четыре слова)
Выделение звука [п] в конце Дифференциация звуков [т] — [п]
слов (суп, клоп и т. п.)
в ряду звуков, слогов, слов

Выкладывание и чтение Чтение
и
«печатание». Чтение и «печатание». Тетрадь №
слогов: aп, yп, oп, ип
Тетрадь № 3, с. 13 (две строки) 3, с. 13 (три строки)

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Закрепить умение сравнивать численность множеств. Учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами: добавляя к
меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет.
2. Учить детей сравнивать предметы по двум признакам.
Разделы
работы

АПРЕЛЬ, 28.03 – 1.04. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ» (Общая тема: «Мир вокруг нас»)
Дни недели
вторник

среда

Общие речевые Воспитание
Преодоление твердой атаки
навыки
правильного речевого гласных
дыхания. «Лесной
переполох»
Общая
«Волк, пастух и
«Заяц Егорка»
моторика. Речь с гуси» (повторение)
(повторение)
движением
Мелкая
Тетрадь № 2, с. 15
Раскрашивание фигурок
моторика
медведя и лисы. Тетрадь №
2, с. 16
Развитие
Рассматривание
Образование род. п. сущ.
лексики.
предметных картинок во множеств, числе. Игра
Грамматика.
и фигурок диких
«Кого не стало?» (с
Связная речь
животных.
детенышами животных)
Актуализация
словаря. Беседа
Звукопроизнош «Не ошибись»
Общая артикуляционная
ение
гимнастика

четверг

пятница

Развитие силы голоса (№ 8, с. Преодоление твердой атаки
86)
гласных

«Березки» (№ 2, с. 15)

«Заяц Егорка» (повторение)

Раскрашивание фигурок
Выкладывание из палочек
медвежонка и лисенка.
пройденных букв
Тетрадь № 2, с. 16
Рассказы-описания о диких
Подбор однокоренных слов к
животных по образцу, данному слову лиса: (лисенок, лисята,
логопедом
лисий, лисонька, лисица)

[с] — [з] — [ц] «Волшебные
часы»

[с] — [з] — [ц] «Разноцветные
машины»

Зрительное и
слуховое
внимание

Развитие речевого
слуха «Ау!» (какие
животные
упоминаются в
стихотворении)
Развитие
Дифференциация
навыков
звуков [т] — [п] в
языкового
ряду звуков, слогов,
анализа. Слоговая слов. «Разноцветные
структура
флажки»
Грамота
Выкладывание и
чтение слогов с
пройденными
буквами

Разделы
работы

Слуховое внимание. «Кто
Зрительное внимание.
лишний?» (детеныши диких «Проведи дорожки» (мамы и
и домашних животных)
детеныши) Тетрадь № 2, с. 16

Зрительное внимание. «Что
изменилось?» (дикие животные)

Выделение звуков [т], [п] в Выделение звуков [т], [п] в
конце слов с опорой на
конце слов. «Разноцветные
картинки. «Разноцветные
сигналы»
корзинки»

Подбор слов с заданным
согласным звуком в конце ([т]>
[п])- «Кто больше?»

Выкладывание из мозаики
Слоговая структура.
«Печатание» на доске и чтение
и чтение слогов с
Предложения с отработанными слогов с пройденными буквами
пройденными буквами
двусложными словами

АПРЕЛЬ, 4 – 8. 04. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ» (Общая тема: «Юмор в нашей жизни»)
Дни недели
понедельник

вторник

четверг

пятница

Общие речевые Работа
над Уточнение произношения Развитие
выразительности Развитие
высоты
тона
и
навыки
четкостью дикции
звука [н]. «Как у нашей речи и мимики. «Узнай по выразительности речи. «Волк и
Ниночки» (№ 8, с. 121)
интонации»
семеро козлят» (№ 7, с. 54)
Общая
«Пес Барбос»
«Потянись,
если «Пес Барбос» (повторение)
«Козочка»
моторика. Речь с
услышишь звук [н]»
движением
Мелкая
Пальчиковая
Тетрадь № 3, с. 14
«Кот Васька» (игрушка на Тетрадь № 2, с. 17
моторика
гимнастика «Ой, дупуговицах)
ду»

Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Звукопроизношение
Зрительное
слуховое
внимание

и

Развитие
навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура
Грамота

Разделы
работы

Рассматривание
Заучивание двустишия:
картинок и фигурок Надя Наташе ноты несет,
домашних животных. Ната по нотам песню споет.
Актуализация словаря.
Беседа
[с] — [з] «Зайцы и [с] - [з] - [Ц] «Кот Васька»
лиса» (№ 7, с. 69)
(№ 7, с. 91)

Расширение
глагольного Согласование прилагательных с
словаря.
Составление существительными. Игра «Какой,
предложений
со
словами: какая, какие?»
кормить,
поить,
чистить,
ухаживать
Индивидуальные занятия по автоматизации и дифференциации
свистящих звуков

Зрительное
Зрительное
внимание.
внимание. «Узнай по «Возьми все буквы -Н-»
силуэту» (домашние (магнитная доска)
животные)
Подбор слов со Анализ и синтез слогов:
звуками [т] — [п] [ан], [ун], [он], [ин]
«Кто больше?»

Слуховое
внимание.
«Кто Зрительное внимание. «Кого не
лишний?» (домашние животные стало?»
и птицы)
Выделение звука [н] из ряда Выделение звука [н] из конца
звуков,
слогов.
«Подними слова (сон, слон, звон и т. п.)
сигнал»

«Печатание»
на Выкладывание и чтение Слоговая структура. Цепочки Чтение и «печатание». Тетрадь
доске
слогов
с слогов: ан, ун, он, ин
отработанных двусложных слов № 3, с. 15
пройденными буквами
АПРЕЛЬ, 11 – 15. 10. «ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ» (Общая тема: «Скворцы прилетели»)
Дни недели
вторник

среда

четверг

пятница

Общие речевые Работа
над Работа над плавностью и Работа над четкостью дикции. Работа над ясной
навыки
четкостью дикции
напевностью речи
«Ласточка»
речью. «Ласточка»

шепотной

Общая
«Ласточки»
«Аист» (повторение)
«Ласточки» (повторение)
моторика. Речь с
движением
Мелкая
Пальчиковая
Тетрадь № 2, с. 18
Тетрадь № 2, с. 19 (ласточка)
моторика
гимнастика
«Ласточка»
Развитие
Рассматривание
Образование род. п. сущ. Образование сущ. с суффиксом
лексики.
картины
«Грачи «Кого
не
хватает?» -am. Игра с мячом
Грамматика.
прилетели».
(перелетные птицы)
Связная речь
Формирование
словаря. Беседа
Звукопроизнош Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р]
ение
Зрительное
и Развитие слухового Зрительное
внимание. Слуховое внимание. «Кто как
слуховое
внимания.
«Кто Разрезные
картинки передвигается?» (животные и
внимание
лишний?»
(перелетные птицы)
птицы)
(перелетные
и
зимующие птицы)
Развитие
Дифференциация
Фонематические
Слоговая
структура.
Пронавыков
звуков [т] - [п] - [н] в представления. «Разложи говаривание предложений со
языкового
ряду звуков, слогов, по корзинкам» (звуки [т], всеми отработанными словами
анализа. Слоговая слов. «Разноцветные [п], [н] в конце слова)
структура
флажки»
Грамота
«Печатание»
на Составление и чтение «Печатание» на доске и чтение
доске и чтение: ан, ун, слогов с пройденными слогов с пройденными буквами
он, ин
буквами. «Живые буквы»

Разделы

«Ласточки» (повторение)

Тетрадь № 2, с. 19 (грач)

Расширение
словаря.
Составление предложений со
словами: стая, гнездо, птенец

Зрительное внимание. «Узнай по
силуэту» (перелетные птицы)

Подбор слов со звуками [т], [п],
[н] (конец слова). «Кто больше?»

Выкладывание из мозаики и
чтение слогов

АПРЕЛЬ, 18 – 22.04. «НАСЕКОМЫЕ» Общая тема: «Книжкина неделя»)
Дни недели

работы
понедельник

вторник

четверг

пятница

Общие речевые Работа
над Уточнение произношения Работа над интонационной Работа
над
интонационной
навыки
четкостью дикции
звука [м]. «Накорми телят» выразительностью
выразительностью речи. Диалог
Мелкая
моторика
Общая
моторика. Речь с
движением
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Звукопроизношение

Пальчиковая
гимнастика «Пчела»
«Мотылек»

Зрительное
и
слуховое
внимание
Развитие
навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура

Зрительное
Зрительное
внимание. Слуховое внимание
Зрительное внимание. «Кого не
внимание. Разрезные «Найди все буквы -М-»
стало?» (насекомые)
картинки (насекомые)
Выделение звуков Анализ и синтез закрытых Выделение звука [м] из ряда Выделение звука [м] в конце
[т], [п], [н] в ряду слогов: [ам], [ум], [ом], [им] звуков и слогов. «Подними слов (дом, ком, сом и т.п.)
звуков, слогов, слов.
сигнал»
«Подними флажок»

Грамота

Тетрадь № 3, с. 16
«Наклонись,
услышишь звук [м]»

если

Тетрадь № 2, с. 20 (стрекоза)

Тетрадь № 2 (бабочка)

«Мотылек» (повторение)

«Мотылек» (игротека)

Рассматривание
Заучивание двустишия: Употребление в речи простых Отгадывание, толкование и
предметных картинок. Мама с Машенькой гуляли предлогов. «Бабочка и цветы»
заучивание загадок о насекомых.
Формирование
И малину собирали.
(№ 6, с. 99)
словаря. Беседа
Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р]

Чтение слогов с Составление и чтение «Печатание» и чтение (№ 2, с. «Печатание» и чтение (№ 2, с.
пройденными буквами слогов: ам, ум, ом, им
17) (две строки)
17) (три строки)
АПРЕЛЬ, 25 – 30.04. «РЫБКИ В АКВАРИУМЕ» (Общая тема: «Книжкина неделя»)

Разделы
работы

Дни недели
вторник

Общие речевые Работа над темпом и
навыки
ритмом речи. Загадка
о рыбке
Мелкая
Пальчиковая
моторика
гимнастика «Налим»
Общая
«Аквариум»
моторика. Речь с
движением
Развитие
Экскурсия в уголок
лексики.
природы.
Грамматика.
Рассматривание
Связная речь
рыбок в аквариуме.
Формирование
словаря. Беседа
Звукопроизнош «Лес шумит» [ш]
ение
Зрительное
и Зрительное
слуховое
внимание. «Кого не
внимание
стало?» (аквариум)
Развитие
Дифференциация
навыков
звуков [т], [п], [н], [м]
языкового
в конце слов с опорой
анализа. Слоговая на картинки. Игра
структура
«Разноцветные
Грамота
машины»

среда

четверг

пятница

Работа
над
речевым Работа над четкостью дикции. Работа над четкостью дикции.
дыханием. Упражнение
Загадка о меченосце
«Золотая рыбка»
Тетрадь №2, с. 21

Пальчиковая
гимнастика
(повторение)
«Аквариум» (повторение) «Аквариум» (повторение)

Закрепление
в
речи Отгадывание
простых
предлогов. загадок
«Аквариум» (№4)

и

толкование

Мозаика. Рыбки
«Аквариум» (повторение)

Составление рассказа-описания
о
золотой
рыбке
по
предложенному плану

«Шар лопнул» [ш] (№ 8, с. 165)
Слуховое внимание. «Кто Зрительное внимание. «Что Зрительное внимание. Разрезные
как передвигается?»
изменилось?»
(по
игре картинки (аквариум)
«Аквариум»)
Подбор слов с заданным Выделение
пройденных Подбор слов, начинающихся с
согласным звуком в конце согласных звуков из начала слов. заданных согласных звуков «Кто
([т], [п], [н], [м]). «Кто Упражнение
«Подбери больше?»
больше?»
картинку»

Игра «Составь слово». Выкладывание и чтение Составление и чтение слогов с «Печатание» на доске и чтение
слогов с пройденными буквами
пройденными буквами. «Живые слогов
буквы»
Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Учить детей сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке по длине, по
высоте.
Ввести в речь степени сравнения прилагательных: самый высокий, ниже, еще ниже, самый низкий.
2. Познакомить детей с треугольником, учить узнавать и называть его.
1 – 2 неделя МАЯ – итоговое логопедическое обследование
Разделы
работы

МАЙ, 9 – 13.05. «НАШ ГОРОД. МОЯ УЛИЦА» (Общая тема: «Наш город»)
Дни недели
понедельник

вторник

четверг

Общие речевые Работа над
Уточнение произношения Работа над выразительностью
навыки
четкостью дикции. А. звука [к]. Чистоговорки
речи. «На закате тучки тают»
Кушнер, «Нева»
Мелкая
Тетрадь № 2, с. 22
Тетрадь № 3, с. 18
Тетрадь № 3, с. 19 (клоун)
моторика
Общая
Дидактическая игра «Экскурсия»
моторика. Речь с
движением
Развитие
Рассматривание
Заучивание двустишия:
Коллективное составление
лексики.
фотографий по теме. Катя котенка катала в
рассказа об улице, на которой
Грамматика.
Формирование
коляске, Как погремушки, находится детский сад
Связная речь
лексики. Беседа
висели колбаски

пятница
Развитие речевого дыхания
Упражнение «На закате тучки
тают»
«Печатание» и чтение. (№ 3, с.
19)

Употребление в речи предлогов.
«На улице» (игротека)

Звукопроизношение
Зрительное и
слуховое
внимание

«Барабанчик» (подготовка к постановке звука
[р])
Зрительное
Зрительное внимание
внимание. Разрезные «Выбери все буквы -К-»
картинки «Наш
детский сад» (четыре
части)
Развитие
Анализ и синтез
Анализ и синтез слогов:
навыков
прямых слогов с
[ак], [ук], [ок], [ик], [ка]
языкового
пройденными
анализа. Слоговая звуками: [та], [па],
структура
[на], [ма]
Грамота
Составление и
Составление и чтение
чтение слогов: та, па, слогов: ак, ук, ок, ик, ка
на, ма

Постановка шипящих звуков
Зрительное внимание.
Конструктор «Наш город»

Зрительное внимание. «Что
изменилось?» (виды Петербурга)

Выделение звука [к] из ряда
согласных, закрытых слогов,
слов (конечная позиция).
Светофоры

«Кто подберет больше слов со
звуком [к]?»

Тетрадь № 3, с. 20

Составление и чтение слогов с
пройденными буквами

МАЙ, 16 – 20. 05 «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
(Общая тема: «Права детей в России»)
Разделы
работы

Дни недели
вторник

среда

четверг

пятница

Общие речевые Работа над темпом и Работа над речевым
Работа над четкостью дикции. Работа над ясной шепотной
навыки
ритмом речи. В.
дыханием. Загадки о дороге Загадка о дороге
речью. (А. Вольский)
Кожевников
«Посадочная
площадка»

Мелкая
моторика

Тетрадь № 2, с. 23
(светофор)

Тетрадь № 2, с. 23 (жезл)

Мозаика (светофор)

Конструктор (светофор)

Общая
Дидактическая игра «Правила дорожного движения»
моторика. Речь с
движением
Развитие
Рассматривание
Употребление в речи
Составление предложений по Составление рассказа по картине
лексики.
картинок по теме.
простых предлогов. «На
картинкам по теме ПДД
«На перекрестке» по плану,
Грамматика
Формирование
улице» (игротека)
данному логопедом
словаря. Беседа
Звукопроизнош Постановка шипящих звуков
«Барабанчик»
ение
Развитие
навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура
Зрительное и
слуховое
внимание
Грамота

Разделы
работы

Анализ и синтез
Анализ и синтез слогов:
слогов: [то], [по], [но], [ту], [пу], [ну], [му], [ку]
[мо], [ко]

Анализ и синтез слогов: [ти],
«Какой звук потерялся?»
[пи], [ни], [ми], [ки]
Тетрадь № 3, с. 24

Слуховое внимание. Зрительное внимание. «На
Зрительное внимание.
«Можно и нельзя»
перекрестке»(игротека)
Разрезные картинки (машины)
(ПДЦ)
Тетрадь № 3, с. 21
Тетрадь № 3, с. 22
Тетрадь № 3, с. 23

Зрительное внимание. Разрезные
картинки (светофор)
Тетрадь № 3, с. 24 («допечатать»
и прочитать слова)

МАЙ, 23 – 27.05. «ЛЕТО. ЦВЕТЫ НА ЛУГУ» (Общая тема: «Мир вокруг»)
Дни недели
понедельник

вторник

четверг

пятница

Общие речевые Работа
над Работа над темпом и Работа над четкостью дикции.
навыки
интонационной
ритмом речи
«Маяк».
окрашенностью речи
Мелкая
Тетрадь № 2, с. 24
Тетрадь №3, с.26 (рисунки) Тетрадь №3, с.27 (рисунки)
моторика
Общая
«На лужайке»
«Речка»
моторика. Речь с
движением
Развитие
Рассматривание
Составление
рассказов- Составление
рассказа
по
лексики.
картинок по теме. описаний о цветах по алгоритму «Гроза»
Грамматика.
Расширение словаря. образцу
Связная речь
Беседа
Звукопроизношение
Развитие
навыков
языкового
анализа. Слоговая
структура
Зрительное
и
слуховое
внимание
Грамота

Преодоление твердой
гласных. «Июнь»
«Раскрась заданную
Тетрадь № 3, с. 28

атаки

букву».

Коллективное
составление
рассказа по серии картинок
«Кирюшка в зоопарке»

Специальные артикуляционные гимнастики для постановки шипящих звуков и звука [р]
«Какой
потерялся?»
№ 3, с. 25

звук «Гласный
потерялся». «Гласный
Тетрадь Тетрадь № 3, с. 26
Тетрадь № 3, с. 27

потерялся».

Подбор слов на заданные
гласные и согласные звуки. «Кто
больше?»

Слуховое внимание. Зрительное внимание. «Что Зрительное
внимание. Зрительное внимание. Разрезные
«Когда это бывает?» перепутал художник?» (лето) «Разноцветные круги» (времена картинки (цветы)
(времена года)
года)
Тетрадь № 3, с. 25
(«допечатать» буквы и
прочитать слова)

Тетрадь № 3, с. 26

Тетрадь
№
3,
с.
(«допечатать»
буквы
прочитать слова)

27 Профилактика
дисграфии.
и «Зачеркни
буквы,
которые
написаны неправильно». Тетрадь
№ 3, с. 29

Интегрированное занятие по ФЭМП (в конце каждого месяца):
1. Упражнять детей в определении направления от себя, обозначении словами положения предмета по отношению к себе: впереди, сзади,
вверху, внизу, слева, справа.
2. Закрепить знания детей о частях суток, их последовательности

