
                        

                          Комплексно – тематическое планирование в подготовительной логопедической группе  

 

 
недели    лексическая 

        тема 

Итоговые мероприятия 

зв
у

к
, 

б
у

к
в
а
   

фонематическое  

     восприятие 

 

      лексико-грамматические категории     связная  

      речь 
   морфологический  

          уровень 

  

 синтаксический  

      уровень 

  1 неделя 

сентября  

Наш любимый 

детский сад всех 

нас видеть очень 

рад. 

- Развлечение – квэст  

«Найди клад в д/саду» 

                                               ДИАГНОСТИКА  

1. Обследование состояния речи и неречевых функций.  

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.  

3. Заполнение речевых карт и КИР на каждого ребенка.  

4. Развитие общего внимания и понимания речи.   

 
  2 неделя 

сентября 

Кто оставил 

полоски на 

перекрестке? 

- Изготовление макета  

« Правила движения» 

  3 неделя 

сентября 

Витамины 

выросли на 

грядках. 

- Познавательно-

исследовательская игра 

«Поварята» 

Звук У 

Буква 

у 

Анализ 

звукового ряда 

из трех пяти 

звуков.  

Повторение понятий «предмет», и его 

«действие». Образование мн. числа 

сущ. В Р.п. Практическое употребление 

относительных прилагательных. 

Слово, 

предложение.  

  _______  

  ======  

  |____ ====. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

схеме 

 

  4 неделя 

сентября 

 Уродился 

урожай, 

побыстрее 

собирай. 

- Оформление фотогазеты 

«Убираем урожай. Мы 

помощники»  

 

Звук А 

Буква 

А 

Анализ 

звукового ряда 

из трех пяти 

звуков. 

Повторение понятий «предмет» и его 

«признак». Образование 

уменьшительно – ласкательных форм 

сущ. и прилагательных. 

Слово, 

предложение.  

  _______  

  ~~~~~~~  

  ~~~ === ______. 

Составление 

сравнительного 

рассказа. 

  1 неделя 

октября 

Лес богатство и 

краса – береги 

свои леса. 

- Конкурс плаката 

«Сохраним исчезающие 

растения». 

 

Звук И 

Буква 

И 

 

Позиционный 

анализ. Звуковой 

анализ 

обратного слога. 

Образование родственных слов. 

Согласование сущ. с прилагательными 

и числительными. 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

отношениями (союз 

«И»).  

Пересказ 

рассказа. 

  2 неделя 

октября 

Что у осени в 

лукошке? 

-  Книжки-малышки 

«Съедобное - 

несъедобное» 

 

Звуки 

П-Пь 

Буква 

П 

 

Позиционный 

анализ. Звуковой 

анализ прямого 

слога. 

Обучение образованию наречий от 

прилагательных. Согласование сущ. и 

прилагательных в уменьшительно – 

ласкательной форме. 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

отношениями (союз 

«И»). 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине.                           



  3 неделя 

октября 

О чем печалится 

осень? 

- Выставка осенних 

пейзажей из природного 

материала. 

 

Звуки 

Т-Ть 

Буква 

Т 

 

Позиционный 

анализ. Звуковой 

анализ прямого 

слога. 

 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. Согласование сущ. с 

глаголом в единственном и 

множественном числе. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

отношениями (союз 

«А»). 

Пересказ от 

лица одного из 

персонажей. 

  4 неделя 

октября 

Осень дивная 

пришла, птиц в 

дорогу позвала. 

- Оформление газеты 

«Птицы нашего края» 

Звуки 

К-Кь 

Буква 

К 

Позиционный 

анализ. Звуковой 

анализ 

односложных 

слов по типу 

СГС. 

Употребление приставочных глаголов. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Практическое 

употребление предлогов. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

отношениями (союз 

«А»). 

Пересказ 

цепной 

организации. 

 

 

 

  1 неделя 

ноября 

Как повезло тебе 

и мне! Мы 

родились в такой 

стране. 

- Спорт праздник «Что не 

под силу одному, вместе 

все осилим». 

Звуки 

М-Мь 

Буква 

М 

Позиционный 

анализ. Звуковой 

анализ 

односложных 

слов по типу 

СГС. 

Подбор антонимов. Родительный падеж 

ед. и мн. числа. 

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

отношениями (союз 

«или»). 

Составление 

рассказа по 

заданному 

началу. 

  2 неделя 

ноября 

Славим столицу 

сибирского края. 

Светлый, 

приветливый наш 

Красноярск! 

- Фотовыставка. создание 

фотоальбома «Город в 

котором я живу». 

Звук О 

Буква 

О 

Позиционный 

анализ. Деление 

слов на слоги. 

 Уменьшительные формы имен 

собственных. 

Сложносочиненные 

предложения с 

раздел. 

отношениями (союз 

«или»).  

Пересказ по 

ролям. 

  3 неделя 

ноября 

Мы приехали на 

ферму, 

посмотреть, кто 

там живет. 

- Создание книжек-

малышек о домашних 

животных. 

Звук ы 

Буква 

ы 

Позиционный 

анализ. Деление 

слов на слоги. 

Согласование числительных с сущ. Обр. 

родственных сл. 

Сложносочин. 

предл. с противит. 

отношен. (союз 

«но»). 

Придумывание 

начала рассказа. 

  4 неделя 

ноября 

Вышла хозяйка с 

лукошком 

пшеницы, тут же 

на зов прибежали 

все птицы. 

- Инсценировка сказки для 

малышей «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Звуки 

С-Сь 

Буква 

С 

Позиц. анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов, состоящих 

из двух 

открытых 

слогов. 

Согласование сущ. с прилагательными 

в ед. и мн. числе. Подбор антонимов. 

Обр. притяжательных прилагательных. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

отношениями (союз 

«но»). 

 

Составление 

рассказа 

сравнения по 

опорным 

картинкам и 

вопросам. 

  5 неделя 

ноября 

Рассказали звери 

мне, как 

готовились к 

зиме. 

- Изготовление карты 

обитания редких 

животных. 

Звуки 

Н-Нь 

Буква 

Н 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов, состоящих 

из двух 

открытых слогов 

Подбор родственных слов. Образование 

сравнительной степени прилаг. 

Образование сущ. в родительном 

падеже. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

причинами и 

союзом  «потому 

что». 

Придумывание 

своего варианта 

на сюжет сказки 

(рассказа). 



  1 неделя 

декабря 

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

- Выставка рисунков 

«Волшебница зима». 

 

Звук Э 

Буква 

Э 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ слов, 

состоящих из 

открытого и 

закрытого 

слогов. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. Образование 

сложных слов.  

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

причинами и 

союзом  «потому 

что». 

Составление 

сравнительного 

рассказа – 

описания. 

  2 неделя 

декабря 

Покормите птиц 

зимой. 

- Экологическая акция 

«Мы кормушки 

смастерили» из бросового 

материала. 

 

Звуки 

Х-Хь 

Буква 

Х 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ слов, 

состоящих из 

открытого и 

закрытого 

слогов. 

Согласование сущ. с глаголами. 

Практическое употребление предлогов. 

Образование уменьшительно – 

ласкательных форм сущ.  

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места («Где?»). 

Пересказ с 

конца рассказа. 

  3 неделя 

декабря 

Вот веселые 

деньки, все на 

лыжи и коньки. 

- Спортивное развлечение 

на прогулке с участием 

родителей «Мороз не 

велик – да стоять не 

велит». 

 

Звук Й 

Буква 

Й 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

односложных 

слов со 

стечением 

согласных. 

Образование относительных 

прилагательных. Согласование сущ. с 

прилагательными и числительными. 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места («Где?»). 

Составление 

рассказа по 

картинному 

плану. 

  4 неделя 

декабря 

 

На дворе снежок 

идет, скоро 

праздник Новый 

год. 

- Выставка «Мастерская 

Деда Мороза». 

 

Буква 

Я 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов по типу 

СГСГС. 

Согласование существительных с 

прилагательными в ед. и мн. числе. 

 

Совершенствовать 

навык составления 

сложных 

предложений. 

Заучивание 

песенок, 

потешек, 

стишков. 

  2 неделя 

января 

  

Что такое тело? 

Что оно умеет 

делать? 

 

 

 

- Развлечение «Из чего же, 

из чего же сделаны наши 

девчонки, мальчишки». 

Звуки 

З-Зь 

Буква 

З 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов различной 

сложности.  

Образование сравнительной степени 

прилагательных. Подбор антонимов. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места («Где?»). 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану. 

 

 



  3 неделя 

января 

 

 

 

Как у нас семья 

большая, да 

веселая. 

 

 

 

- Создание альбома «Моя 

семья». 

 

- Конкурс «Эмблема 

нашей семьи». 

 

Звуки 

Б-Бь 

Буква 

Б 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов различной 

сложности. 

Образование уменьшительно – 

ласкательных форм существительных и 

прилагательных. Употребление 

существительных во мн. числе Р. 

падеже. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места (Куда?»). 

 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

 

 

 

 

  4 неделя 

января 

Русь мастеровая.  - Создание мини- музея 

«Вещи из бабушкиного 

сундука» 

 

Звуки 

В-Вь 

Буква 

В 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

двусложных 

слов различной 

сложности. 

Образование относительных 

прилагательных. Практическое 

употребление предлогов. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места (Куда?»). 

 

Составление 

сравнительного 

рассказа – 

описания. 

 

 

  1 неделя 

февраля 

Я сейчас готовить 

буду. Соберу на 

стол посуду. 

- Развлечение «Праздник  

русского самовара» 

 

Звуки 

Ф-Фь 

Буква 

Ф 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов с прямыми 

слогами. 

Образование сложных слов. 

Употребление существительных в Р. 

падеже. 

 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места («Откуда?»). 

Пересказ 

рассказа. 

  2 неделя 

февраля 

Много мебели в 

квартире. 

- Совместная с родителями 

мастерская «Моя комната» 

(план комнаты, макеты). 

 

Звуки 

Д-Дь 

Буква 

Д 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов с прямыми 

слогами 

Родственные слова. Согласование 

существительных с местоимениями. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места («Откуда?»). 

Составление 

рассказа по 

картинному 

плану. 

  3 неделя 

февраля 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

- Создание фотогазеты 

«Профессии  моих 

родителей». 

 

Звуки 

Г-Гь 

Буква 

Г 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов с прямыми 

слогами 

Практическое употребление 

существительных в Д. и Т. падеже. 

 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

условными  «если». 

Составление 

рассказа по 

заданному 

началу. 

 

 

  4 неделя 

февраля 

Кем же мне 

ребята стать, чтоб 

Отчизну 

защищать? 

- Создание альбома «Наша 

армия - защитница детей». 

 

Звук 

Ш 

Буква 

Ш 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов со 

стечением согл-х 

Практическое употребление предлогов. 

Согласование сущ. и прилаг. в роде, 

числе, падеже. 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

условными  «если». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 



  1 неделя 

марта 

О любимых 

мамах. 

-Выставка  «Мамины руки 

не знают скуки». 

 

Звуки 

Л-ЛЬ 

Буква 

Л 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

Употребление уменьшительно – 

ласкательных форм сущ. и 

прилагательных. Синонимы. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Пересказ 

рассказа. 

  2 неделя 

марта 

По весне набухли 

почки и 

проклюнулись 

листочки. 

- Литературно – 

музыкальная гостиная 

«Весенняя капель». 

 

Буква 

Е 

Позиционный 

анализ. 

Звукослоговой 

анализ 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

Подбор антонимов. Образование 

приставочных глаголов. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений.  

 

Рассказ – 

описание. 

  3 неделя 

марта 

Что в шкафу у нас 

хранится, нам 

одеться 

пригодится. 

- Изготовление театра 

бумажных кукол с 

наборами одежды, обуви, 

головных уборов. 

 

Звук Ж 

Буква 

Ж 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Т. и П. падеж существительных. 

Образование существительных от 

глаголов.  

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

 

Составление 

рассказа по 

вопросам. 

  4 неделя 

марта 

Объясним сегодня 

вам, про 

животных жарких 

стран. 

- Спортивное развлечение 

«Зов джунглей» 

 

Буква 

Ё 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Образование  притяжательных 

прилагательных. Согласование сущ. с 

местоимениями. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

  5 неделя 

марта 

Кто на полюсах 

живет? Где всегда 

снега и лед. 

- Составление карты – 

пазла «Обитатели Севера» 

Звуки 

Р-Рь 

Буква 

Р 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Сравнительная степень имен 

прилагательных. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

 

Творческий 

рассказ по 

собственному 

рисунку. 

  1 неделя 

апреля 

Береги свою 

планету, ведь 

другой такой же 

нету. 

- Игра развлечение «Клуб 

путешественников». 

 

Звук Ч 

Буква 

Ч 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

 

Согласование существительных с 

числительными. Образование 

приставочных глаголов. 

 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Пересказ 

рассказа. 



  2 неделя 

апреля 

О планетах чтобы 

знать, надо в 

космос нам 

слетать. 

- Выставка рисунков 

«Неизвестный космос». 

 

Буква 

Ю 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Формирование навыка 

словообразования с суффиксами –ище-

,-ища-. Согласование сущ. с 

прилагательными и числительными. 

 

 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Составление 

сравнительного 

рассказа – 

описания. 

  3 неделя 

апреля 

Автобус, 

троллейбус, 

машина, трамвай 

о них ты на улице 

не забывай. 

- Выставка поделок из 

бросового материала: 

«Автомобили» 

Звук Ц 

Буква 

Ц 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Подбор антонимов. Образование 

наречий от прилагательных. 

 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

  4 неделя 

апреля 

Водоемы дети 

знают. Кто же в 

них там обитает? 

 

 

- Фотовыставка: «Случай 

на рыбалке», «Рыбак 

рыбака видит издалека» 

 

Звук 

Щ 

Буква 

Щ 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Подбор синонимов. Образование мн. 

числа существительных. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Пересказ. 

 

  1 неделя 

мая 

Великий май, 

победный май! 

 

 

 

- Оформление выставки 

«Герои моей семьи», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Ь Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Образование уменьшительно – 

ласкательных форм существительных и 

прилагательных. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

 

Составление 

рассказа по 

заданному 

началу. 

 

  2 неделя 

мая 

Сколько 

насекомых есть. 

Их, пожалуй, и не 

счесть. 

- Выставка поделок «Наши 

маленькие друзья» 

Ъ Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Образование превосходной степени 

прилагательных. Согласование сущ. с 

прилагательными и числительными. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

Составление 

рассказа – 

описания. 

  3 неделя 

мая 

 

 

О чем 

колокольчик 

звенит на лугу? 

 

 

- Развлечение «Бал 

цветов». 

 

повтор

ение 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Изменение глаголов по временам. 

Употребление предлогов. 

 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных, 

сложноподчиненны

х предложений. 

Составление 

сравнительного 

рассказа – 

описания. 

 

  4 неделя 

мая 

Встречает лето, 

вся планета. 

 

 

- Музыкально – 

спортивный праздник 

«День защиты детей». 

 

повтор

ение 

Позиционный 

анализ. Анализ 

слов сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Образование наречий от 

прилагательных. Повторение ранее 

пройденных грамматических категорий. 

Использование 

разных видов 

сложносочиненных. 

сложноподчиненны

х предложений. 

 

Пересказ 

цепной 

организации. 

 



 

Комплексно -  тематическое планирование учителя – логопеда в старшей группе 

 

 
недели лексическая 

тема 

Итоговые мероприятия 

зв
у

к
, 

б
у

к
в
а
   фонематическое  

     восприятие 

 

      лексико-грамматические категории     связная  

      речь 
   

морфологический  

          уровень 

  

 синтаксический  

      уровень 

  1 неделя 

сентября  

Наш любимый 

детский сад всех 

нас видеть очень 

рад. 

- Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

 

                                               ДИАГНОСТИКА  

1. Обследование состояния речи и неречевых функций.  

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.  

3. Заполнение речевых карт и КИР на каждого ребенка.  

4. Развитие общего внимания и понимания речи.    2 неделя 

сентября 

Кто оставил 

полоски на 

перекрестке? 

- Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

  3 неделя 

сентября 

Витамины 

выросли на 

грядках. 

 

 

- Развлечение на участке детского сада 

«Осенняя ярмарка» 

 

Звук А 

Буква А 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. Узнавание 

звуков в звуковом ряду.  

Образование 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных. 

 

Понятие 

«предмет», 

«слово». Условное 

обозначение:  

_________ 

Составление  

описательного рассказа 

по плану. 

 

 

 

  4 неделя 

сентября 

 Уродился 

урожай, 

побыстрее 

собирай. 

- Оформление фотогазеты «Убираем 

урожай. Мы помощники»  

 

Звук У 

Буква У 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. Анализ 

звукоряда из двух 

звуков. 

Нарицательные 

существительные 

с уменьшительно 

– ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Одушевленность 

неодушевленность 

(Кто? Что?). 

Составление 

сравнительного рассказа 

-описания. 

  1 неделя 

октября 

Лес богатство и 

краса – береги 

свои леса. 

- Экологическая акция «Посади дерево». 

(на участке) 

 

Звук И 

Буква И 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова.  Анализ 

звукоряда из трех 

звуков. 

Согласование 

существительных 

с глаголом в 

числе. 

Одушевленность 

неодушевленность 

(Кто? Что?). 

Пересказ рассказа по 

следам 

демонстрируемых 

действий. 

  2 неделя 

октября 

Что у осени в 

лукошке? 

- Выставка работ «Сказочный дом- гриб»   

 

Звук ы 

Буква ы 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. Анализ 

звукоряда из четырех 

звуков. 

Образование мн. 

числа 

существительных  

в Р. падеже. 

Одушевленность 

неодушевленность 

(Кто? Что?). 

Пересказ рассказа  по 

демонстрируемым 

действиям. 



  3 неделя 

октября 

О чем печалится 

осень? 

- Выставка изделий из соленого теста, 

изготовленных совместно с родителями. 

 

Звук О 

Буква О 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. Анализ 

звукоряда из четырех 

звуков. 

Собственные 

имена 

существительных 

с уменьшительно 

– ласкательными 

суффиксами. 

Определение рода 

имен сущ. с 

подбором 

местоимений: 

мой, моя, мое 

Понятие о 

действии. 

Условное 

обозначение:  

========== 

Составление рассказа – 

описания по схеме. 

  4 неделя 

октября 

Осень дивная 

пришла, птиц в 

дорогу позвала. 

- Организовать фотовыставку   «В 

защиту птиц» 

 

Звук Э 

Буква Э 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. Анализ 

звукоряда из четырех 

звуков. 

Согласование 

существительных 

с глаголом 

прошедшего 

времени в роде. 

Понятие 

«предложение».  

Схема: |___  ====. 

Составление рассказа по 

картине. 

  1 неделя 

ноября 

Как повезло 

тебе и мне! Мы 

родились в 

такой стране. 

- Мини-праздники «День родного языка». Звуки П-

Пь 

Буква П 

Позиционный анализ. 

Анализ звукоряда из 

четырех звуков. 

Употребление в 

речи 

приставочных 

глаголов. 

Употребление 

имен сущ. в ед. и 

мн. ч. Р. падеже. 

 

 

Определение 

предметов по его 

действию.  

Составление 

описательного рассказа с 

опорой на схему. 

  2 неделя 

ноября 

Славим столицу 

сибирского края. 

Светлый, 

приветливый 

наш 

Красноярск! 

- Выставка предметов народного 

творчества народов края. 

 

Звуки 

М-Мь 

Буква М 

Позиционный анализ. 

Анализ звукоряда из 

четырех звуков. 

Употребление в 

речи 

приставочных 

глаголов. Т. падеж 

имен сущ. 

 

Определение 

действия по 

предмету. 

Составление 

сравнительного рассказа. 

  3 неделя 

ноября 

Мы приехали на 

ферму, 

посмотреть, кто 

там живет.  

- Фотовыставка домашних питомцев. 

 

Звуки Б-

Бь 

Буква Б 

Позиционный анализ. 

Выделение согласного 

в конце слова. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 

Понятие о 

признаках. 

Условное 

обозначение:  

~~~~~~~ 

Составление 

описательного рассказа 

по опорным картинкам. 

  4 неделя 

ноября 

Вышла хозяйка 

с лукошком 

пшеницы, тут 

же на зов 

прибежали все 

птицы. 

- Создание книжек-малышек о домашних 

птицах  

 

Звуки Т-

Ть 

Буква Т 

Позиционный анализ. 

Выделение согласного 

в конце слова. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Определение 

предмета по 

признаку. 

Составление 

описательного рассказа 

по плану. 



  5 неделя 

ноября 

Рассказали 

звери мне, как 

готовились к 

зиме. 

- Фотовыставка «Как я побывал в 

зоопарке» и др. 

 

Звуки Д-

Дь 

Буква Д 

Позиционный анализ. 

Выделение согласного 

в конце слова. 

Согласование 

сущ. и 

прилагательных в 

уменьшительно – 

ласкательной 

форме. 

Схема: ~~~~ 

_____.  

            _____ 

~~~~. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

  1 неделя 

декабря 

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

- Выставка рисунков «Пришла 

волшебница зима». 

 

Звуки Н-

Нь 

Буква Н 

Позиционный анализ. 

Анализ обратного 

слога. 

Согласование 

существительных 

с глаголами. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Схема:  

~~~ ___ ==== 

____. 

Рассматривание 

картины. 

  2 неделя 

декабря  

Покормите птиц 

зимой. 

- Акция «Поможем своим друзьям» (сбор 

корма) 

Звуки В-

Вь 

Буква В 

Позиционный анализ. 

Анализ обратного 

слога. 

Практическое 

употребление 

приставочных 

глаголов. Р. падеж 

имен 

существительных. 

Употребление 

предлогов. 

 

Схема:  

~~~ ____ === [] 

___. 

Составление 

описательного рассказа. 

  3 неделя 

декабря 

Вот веселые 

деньки, все на 

лыжи и коньки. 

- «Мы мороза не боимся!» спортивный 

досуг. 

 

Звуки 

Ф-Фь 

Буква Ф 

 

Позиционный анализ. 

Анализ обратного 

слога. 

Согласование 

существительных 

с глаголами. 

Практическое 

употребление 

предлогов. 

 

Схема:  

~~~ ____ === [] 

___. 

 

 

 

Составление рассказа по 

серии картин. 

 

 

 

  4 неделя 

декабря 

На дворе снежок 

идет, скоро 

праздник Новый 

год. 

- Выставка поделок «Новогодний 

калейдоскоп». 

 

Звуки К-

Кь 

Буква К 

Позиционный анализ. 

Выделение гласного из 

положения после 

согласного. 

Образование 

относительных 

прилаг. 

Согласование 

сущ. с 

числительн. 

 

 

Схема:  

~~~ ____ === [] 

___. 

Пересказ рассказа. 

 

 

 

 

 2 неделя 

января 

Что такое тело? 

Что оно умеет 

делать? 

- Игра – развлечение  на прогулке «В 

поисках снеговика». 

 

Звуки Г-

Гь 

Буква Г 

Позиционный анализ. 

Анализ прямого слога: 

СГ. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательными. 

 

 

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Заучивание песенок, 

потешек, стишков. 



  3 неделя 

января 

Как у нас семья 

большая, да 

веселая. 

- Спортивная игра «Папа, мама, я, 

спортивная семья» 

 

Звуки Х-

Хь 

Буква Х 

Позиционный анализ. 

Анализ прямого слога: 

СГ. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Подбор 

антонимов. 

 

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

 

Составление 

описательного рассказа 

по плану. 

  4 неделя 

января 

Русь мастеровая. - Создание альбома « Русские народные 

промыслы». 

 

Звук Й 

Буква Й 

Позиционный анализ. 

Анализ прямого слога: 

СГ. 

Образование 

уменьшительно – 

ласкательных 

форм 

существительных. 

Употребление 

сущ. во мн. числе 

Р. падеже. 

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Составление 

предложений по 

ситуативным картинкам. 

  1 неделя 

февраля 

Я сейчас 

готовить буду. 

Соберу на стол 

посуду. 

- Создание книги рецептов нашей семьи. 

 

Буква Я Позиционный анализ. 

Анализ односложных 

слов: СГС. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Винительный 

падеж, мн. ч. 

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Рассказ – описание по 

схеме. 

  2 неделя 

февраля 

Много мебели в 

квартире. 

- Выставка мебели «Гостиная для кукол 

(любимых героев мультфильмов)». 

 

Буква Е Позиционный анализ. 

Анализ односложных 

слов: СГС. 

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

и числительными. 

Практическое 

употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Пересказ.  

  3 неделя 

февраля 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

- Выставка рисунков « Кем я хочу стать». Звуки С-

Сь 

Буква С 

Позиционный анализ. 

Анализ односложных 

слов: СГС. 

 

Образование 

однокоренных 

слов. Р. п. имен 

существительных. 

 

 

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Составление рассказа по 

плану о 

достопримечательностях 

Красноярска. 

  4 неделя 

февраля 

Кем же мне 

ребята стать, 

чтоб Отчизну 

защищать. 

- Фото - галерея «Мой папа защитник 

Отечества». 

 

Звуки З-

Зь 

Буква З 

Позиционный анализ. 

Анализ односложных 

слов: СГС. 

 

Практическое 

употребление 

сущ. в Д. и П. 

падежах. 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Составление рассказа по 

заданному началу. 



  1 неделя 

марта 

О любимых 

мамах. 

- Выставка детского творчества 

«Мамочка любимая». 

 

Звук Ц 

Буква Ц 

Позиционный анализ. 

Деление слов на слоги. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. 

Практическое 

употребление 

предлогов. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

  2 неделя 

марта 

По весне 

набухли почки и 

проклюнулись 

листочки. 

- Книжки - малышки с пословицами и 

поговорками о труде. 

 

Звуки Р-

Рь 

Буква Р 

Позиционный анализ. 

Деление слов на слоги. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Практическое 

употребление 

сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Пересказ рассказа. 

  3 неделя 

марта 

Что в шкафу у 

нас хранится, 

нам одеться 

пригодится. 

- Показ мод  «На балу у Золушки». 

 

Звуки Р-

Рь 

Буква Р 

Позиционный анализ. 

Деление слов на слоги. 

Употребление в 

речи предлогов. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Составление рассказа – 

описания по 

предложенному плану. 

  4 неделя 

марта  

Объясним 

сегодня вам, про 

животных 

жарких стран. 

- Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

 

 

Буква Ё Позиционный анализ. 

Деление слов на слоги. 

Образование сущ. 

от глаголов. 

Употребление в 

речи Т. и Д. п. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Составление рассказа по 

вопросам. 

  5 неделя 

марта 

Кто на полюсах 

живет? Где 

всегда снега и 

лед. 

- Познавательная игра (квэст) «Умка 

встречает гостей» 

Буква Ю Позиционный анализ. 

Деление слов на слоги. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

сущ. с 

числительными. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Отгадывание загадок. 

  1 неделя 

апреля 

Береги свою 

планету, ведь 

другой такой же 

нету. 

- Конкурс эмблем «Сохраним и защитим 

нашу природу». 

Звук Ш 

Буква Ш 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Образование сущ. 

мн. ч. в Р. п. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательными. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 

Составление рассказа по 

вопросам. 



  2 неделя 

апреля 

О планетах 

чтобы знать, 

надо в космос 

нам слетать. 

- Музыкально-литературное развлечение 

«Мечтают мальчишки взлететь на луну». 

 

Звук Ж 

Буква Ж 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 

Пересказ рассказа. 

  3 неделя 

апреля 

Автобус, 

троллейбус, 

машина, 

трамвай о них 

ты на улице не 

забывай. 

- Выставка поделок из бросового 

материала: «Транспорт будущего» 

Звук Ч 

Буква Ч 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Согласование 

сущ. с 

числительными. 

Творительный 

падеж сущ. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

описательного рассказа. 

  4 неделя 

апреля 

Водоемы дети 

знают. Кто же в 

них там 

обитает? 

- Игра: «Путешествие в подводное 

царство» 

 

Звук Щ 

Буква Щ 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

предложений о весенних 

работах. 

  1 неделя 

мая 

Великий май, 

победный май! 

- Экскурсия к мемориалу Победы. 

 

Ь Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Образование 

родственных слов. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательными. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Пересказ рассказа. 

  2 неделя 

мая 

Сколько 

насекомых есть. 

Их, пожалуй и 

не счесть. 

- Театрализация «Муха - Цокотуха»  Ъ Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Употребление в 

речи предлогов. 

Согласование 

сущ. с 

числительными. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Составление рассказа по 

плану. 

  3 неделя 

мая 

О чем 

колокольчик 

звенит на лугу? 

- Выставка поделок «Букет». 

п
о

в
то

р
ен

и

е 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Составление рассказа – 

описания, сравнения. 

  4 неделя 

мая 

Встречает лето, 

вся планета. 

- Выставка поделок «Букет». 

п
о

в
то

р
ен

и
е
 

Позиционный анализ. 

Анализ слов с двумя 

открытыми слогами: 

СГСГ. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Моделирование 

простых 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление рассказа – 

описания по схеме. 

                                                                                                                                                                                                           



                                                 


