
План работы взаимодействия воспитателей и специалистов МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» 

 с детьми с ТНР 

 

подготовительный дошкольный возраст 
№ 

недели 

тема воспитатель учитель-логопед инструктор 

по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

педагог 

психолог 

ОСЕНЬ: 

«Сентябрь» 

3 «Осень» С/р игра: «У бабушки в 

деревне» 

Д/и: «Найди предмет по 

описанию», «Угадай, чего не 

стало», «Придумай загадку», 

«Кузовок». 

Чтение  Х.Л. И. Токмакова 

«Деревья», И. Соколов – 

Микитов  «Листопадничек», 

В. Бианки «Прячутся», М. 

Садовский «Осень»,  

Заучивание: А.С. Пушкин 

«Осень» 

Физ.мин.:«Осенью» 

Пальчиковая игра:«Раз, два, 

три, четыре, пять, будем 

листья мы считать!» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Ветер по 

лесу гулял» 

2.Развитие лексико-

грамматических 

процессов 
1.Подобрать слова по 

теме «Осень.   

2.Игра «Подбери 

признак» по теме 

«Осень». 

3. Составить 

описательный рассказ об 

осени с использованием 

схемы. 

3. Развитие связной речи 
1. Чтение стихотворений 

Ф.И. Тютчева, А.К. 

Толстого, П.М. Плещеева, 

А.С. Пушкина об осени. 

 2. Игра «Подбери 

предмет к признакам» 

(осенний, осенняя, 

осеннее) 

П/и: «Листопад», «Шишки-

желуди-орехи». 

«Дождик»  

Координация речи с 

движением, работа над 

темпом и ритмом речи 

«Осень, осень». 
Физ. мин:«Мы – листики 

осенние». 

1 Хороводная игра 

«Осень по садочку 

ходила» 

2. Пение «Золотая 

осень» Я. Яранова 

3.Игроритмика 

«Дожик» 

4.Игра-

импровизация 

«Осень птицей 

прилетела» 
 

«Ассоциативн

ые цепочки» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых 

интересов); 

«Осень» 

(пальчиковая 

гимнастика) 
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«Деревья 

 

С/р игра: «Путешествие в 

осенний лес» 

Д/и: «Угадай по описанию», 

1.Пальчиковая 

гимнастика «На березе, 

на осине догорели 

П/и:«Раз, два, три, к дереву 

беги» 

Физ. мин:«Рябина». 

1.Подвижная игра 

«Яблоня и дети» 

 

«Путешествие 



 осенью» «Осенние листья», «Какой 

листик?» 

Физминутка «Мы листики 

осенние» 

Чтение Х.Л.: «Спор 

деревьев» К. Ушинский. 

Заучивание :«Наступила 

осень» Е. Арсенина 

Пальчиковая игра: 
«Осенние листья» «Кто живет 

в лесу?» 

 

листья...» 

2.Развитие лексико-

грамматических 

процессов 1. Игра 

«Назови ласково»  

2. Игра «Где увидим этот 

лист?»  

3. Игра «1, 3, 5, 7».  

3. Развитие связной речи  
 1. Чтение литературных 

текстов (Л.Н. Толстой 

«Дуб и орешник», А.С. 

Пушкин «Унылая пора»).  

2. Игра «Много — нет» 

«Гномы». 2 .Русская народная 

хороводная игра 

«Дубок». 

3. Распевка-

чистоговорка (Уб-

уб-уб-уб вырос 

мощный дуб) 

4. Речь сдвижением 

«Деревья» 

5. Хоровод с 

пением «Береза» 

в волшебный 

лес» 

(релаксация 

под музыку 

«Звуки 

природы»);  

«Плоды 

одного 

дерева» (игра 

на коррекцию 

личности и 

поведения) 

 
 

«Октябрь» 
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«Овощи» Беседа :«На даче» 

Д/и «Загадки на грядке», 

«Съедобное – несъедобное» 

1. «Вершки и корешки» - 

Физминутка:«Корзинка с 

овощами» 

С-р игра: «Семья» -«Готовим 

суп (борщ)» 

Пальчиковая игра:«Мы 

капусту рубим» 

Чтение Х.Л.: «Овощи» Ю. 

Тувим, «Огурцы» Н.Носов. 
Заучивание :«Огород» Н. 

Нищева. 

1.Пальчиковая 

гимнастика «У Лариски 

две редиски» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 
1. Составить 

сравнительные рассказы. 

 2. Составить 

предложения из слов., 3. 

Закончить предложения 

(составление 

сложноподчиненных 

предложений) 

 4. Составить 

сложносочиненные 

предложения по схеме и 

образцу.  

3. Развитие связной речи 
1. Чтение литературных 

П/и:«Огуречик» 

«Овощи» Координация слова 

с движением, работа над 

темпом и ритмом речи 

«Урожай» Координация слова 

с движениями,закрепление в 

речи глаголов: соберем, 

натаскаем, накопаем, 

срежем, нарвем. 

1.Ритмическая игра 

«Урожай» 

2.Подвижная игра 

«Овощи» 

3.Игра малой 

подвижности 

«Огороник» 

4.Упражнение на 

координацию речи 

с движением 

«Ослик в саду» 

5. Распевка 

(дифференциация 

шипящих и 

свистящих 

звуков)«Редиска» 

 

«Обзывалки 

(овощи)» 

(игра на 

снятие 

агрессии) 
 



текстов: Н.Носов 

«Огурцы», «Про репку», 

«Огородники», русской 

народной сказки «Репка».  

2. Игры «Кто быстрее 

соберет овощи в 

корзинку», «Отгадай на 

ощупь», «Овощной 

магазин». 
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«Фрукты» Д/и: «Что в корзинке?», 

«Соберем фрукты в саду» 

Физминутка:«Вот так 

яблоко» 

С-р игра: «Магазин фруктов» 

Пальчиковая игра: 

«Апельсин» 

Чтение Х.Л.: « Старик и 

яблони» Л. Н. Толстой, 

«Вишня» М. Исаковский. 

Заучивание:«Апельсин» Э. 

Мошковская 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Компот» 
2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 1. Игра 

«Магазин соков». 

. Игра «1, 3, 5, 7».  

3. Развитие связной речи 

 1. Чтение рассказов 

Б.Житкова «Баштан», 

«Сад». 

 2. Игры «Определи на 

вкус», «Отгадай по 

описанию» 

П/и: «Белкины запасы» 

Хороводная игра 

«Яблоня». Координация речи 

с движением, работа над 

общими речевыми навыками 

(вопросительной 

интонацией), развитие мелкой 

моторики. 

Физ. мин:«Яблоко» 

1.Пальчиковая 

гимнастика с 

пением «Фрукты на 

ладошке». 

2.Ритмическое 

упражнене 

«Фруктовый салат 

«(модель 

Тютюнниковой) 

3.Распевка «Груша 

« (автоматизация и 

дифференциация 

йотированнных и 

сонорных звуков). 

4. Ритмическое 

упражнение 

«Фруктовые 

фантазии» 

«Апельсин» 

(релаксацион

ное 

упражнение); 

«Фруктовый 

салат» (игра 

на сплочение) 
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«Насекомые» Д/и «Угадай кто улетел?», 

«Где бабочка», 

2. «Один - много» 

Физминутка:«Утром 

стрекоза проснулась» 

С-р игра:игра драматизация 

по сказке «Муха-Цокотуха», 

«Выставка насекомых» 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Божья 

коровка» 
2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 1. Игра 

«Сосчитай».  

2. Игра «Подбери 

П/и: «Поймай комара» 

Упражнение 

«Гусеница». Координация 

речи с движением, развитие 

творческого воображения. 

«Бабочки». 

Физ. мин:«Сороконожка» 

1.Двигательное 

упражнение 

«Бабочки-

красавицы». 

2.Фонопедическое 

упражнение 

«Колокольчики 

«Муха» 

(релаксацион

ное 

упражнение); 

«Кого укусил 

комарик?» 

(игра на 



Пальчиковая игра:«На 

полянке я сижу, во все 

стороны гляжу» 

Чтение Х.Л.: 

«Муравейник» Н.Исаев, 

«Бабочка» А.Фет. 
Заучивание: «Жук» 

А.Усачев 

признак». 

. 3. Отгадывание и 

заучивание загадок: 

3. Развитие связной речи 
1. Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме. 

2. Чтение художественной 

лит. Л.Квитко «Жучок», 

В.Бианки «Приключение 

муравьишки» И.А. 

Крылов «Стрекоза и 

муравей».  

3. Игра «Узнай по 

описанию» 

 будили». 

3. Распевки 

«Кузнечик» М. 

Лазарева., «Жуки», 

«Бабочка» 

 
 

развитие 

взаимопонима

ния); «Пчела» 

(пальчиковая 

гимнастика) 
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«Перелетные 

птицы» 

Д/и «Кто лишний 

«У кого кто», 

3. «Чьи перья»  

4. Физминутка:«Птичка-

невеличка» 

Пальчиковая игра:«Мы 

построили скворечню» 

Чтение Х.Л.:«Серая 

шейка» Д.Н.Мамин-

Сибиряк, «Журавли» 

П.Воронько. 
Заучивание :«Ласточка» 

А.Плещеев 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Это 

птичка» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 
1. Игра «Скажи 

наоборот».  

2. Образование сложных 

прилагательных: по теме. 

. 3. Образование 

приставочных глаголов 

3. Развитие связной речи 

 1. Чтение 

художественных текстов: 

Д.Н. Мамин-Сибиряк  

2. Игры «Узнай по 

описанию», «Кто как 

голос подает». 

П/и: «Совушка». 

«Лебеди». 

Физ. мин:«Скачет шустрая 

синица» 

1.Речевая игра-эхо 

«Пой-ка попевай-

ка, 10 птичек 

стайка..» 

2.Хороводная игра 

с пением 

«Кукушка» 

3. Упр. на 

координацию речи 

и движения «Отлёт 

птиц( 

М.Картушина) 

4.Музыкальная 

игра 

«Дрозд»(М.Картуш

ина) 

3. Попевка 

«Соловей в 

кактусах» 

«Птица- не 

птица» (игра 

на развитие 

познавательн

ых 

интересов); 

«Птицы» 

(игра на 

развитие 

творческого 

воображения) 

 
 



«Ноябрь» 
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 «Грибы» Д/и «Назови ласково» 

«Грибная полянка», 

«Физминутка:«За грибами» 

Пальчиковая 

игра:«Грибы» 

Чтение Х.Л.: «Под 

грибом» В. Сутеев, 

«Грибы»В.П Катаев. 
Заучивание:«Под осинкой 

притаился» Е.Груданов 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Опята» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 
1. Игра «Один — много». 

 2. Игра «Сосчитай». 

 3. Игра «Съедобный — 

несъедобный». 

.3. Развитие связной 

речи  Чтение и беседа по 

произведениям Я.Тайца 

«По грибы», С.Аксакова 

«Грибы». 

П/и: «Ежик и грибы», 

«Мухомор». 

Игра «Ёжик и барабан» 

Координация речи с 

движением, работа над 

темпом и ритмом речи. 

Физ. мин:«За грибами». 

 

1.Двигательное 

упражнение с 

речью «Грибная 

электричка». 

2. Пальчиковая 

игра с пением 

«Ягоды» 

3. Песенка со 

свистящими и 

шипящими «Заяц-

грибник» 

4.Чистовогорка –

распевка «Лесные 

ягоы», «Мы малину 

мыли». 

5.Хоровод с пеием 

«На горе-то 

калина» 

«Король 

Боровик не в 

духе» (игра на 

снятие 

эмоционально

го 

напряжения); 

«Грибочки» 

(игра на 

развитие 

творческого 

воображения) 
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   «Ягоды» Д/и: «Сравни ягоды», «Пятый 

лишний» 

Физминутка:«С ветки 

ягодки снимаю» 

Пальчиковая игра:«В лес 

за ягой пойдем» 

Чтение Х.Л.: «Дудочка и 

кувшинчик» В. Катаев. 
Заучивание :«Земляничка» 

А.Фадеева 

 П/и:«Рябина и птицы». 

Упражнение 

«По ягоды».Координация 

речи с движением. 

        «Лесная 

полянка» 

(релаксация 

под музыку 

«Звуки 

природы»); 

«Собираем 

землянику» 

(психогимнас

тика) 
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«Дом. 

животные» 

Д/и: « Помоги маме найти 

своих детенышей», 

«Разрезные картинки по 

теме» 

Физминутка:«Кошка вышла 

на карниз» 

Пальчиковая игра:«У 

кошечки нашей есть десять 

котят» 

Чтение Х.Л.:«Бременские 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Коза» 

2.Развитие лексико-

грамматических 

процессов  

1. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: овца — 

П/игра:«Кот и мыши». 

«Шел по берегу петух». 

«Индюк». 

Физ. минутка: «Вышли 

уточки на луг» 

 

1.Распевка-

чистоговорка 

«Домашние 

животные» 

2.Хороводная игра-

драматизация 

«Шел козел по 

лесу» 

3.Распевка 

 

Котята» 

(упражнение 

на 

расслабление 

мышц лица); 

«Два барана» 

(коррекция 

личности и 



музыканты» Бр. Гримм, 

«Что за зверь» Е.Чарушин. 
Заучивание :«Котенок» 

Е.Благинина 

овечка.. 

 2.. Образование сложных 

прилагательных: У 

коровы длинный хвост. 

Корова какая? 

(Длиннохвостая.) 

 3. Развитие связной 

речи (предварительная 

работа) 1. Чтение и 

обсуждение 

художественных текстов: 

Л.Н. Толстой «Котенок», 

«Лев и собачка», Г. 

Гарин-Михайловский 

«Тема и Жучка». 

(автоматизация 

аффрикатов) 

«Щенок», 

«Козлята» 

Н.Нищева. 

4.Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики 

“Котёнок-шалун”. 

5.Игровой массаж 

«Свинки» 

поведения) 
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«Осенняя 

одежда» 

Д/и: «Четвертый лишний», 

«Гардероб для кукол» 

Физминутка:«Одежда для 

куклы» 

Пальчиковая игра:«Я 

перчатки надеваю» 

Чтение Х.Л.:«Как рубашка 

в поле выросла» К. 

Ушинский, «Сарафанчик» 

З. Александрова. 
Заучивание :«Шитье 

Катюшки» А.Страйло 

1.Пальчиковая 

гимнастика 
«Сапожки» 
2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов 
1. Игра «Исправь 

ошибку».  

2. Игра «Назови, какие». 

 3. Пересчитать предметы.  

4. Составить 

описательный рассказ об 

осенней одежде, обуви, 

головных уборах. 

3. Развитие связной речи 
(предварительная работа)  

1. Игры «Что из чего 

какое?», «Ателье».  

2. Чтение литературных 

текстов с обсуждением: 

Г.-Х. Андерсен «Новый 

Игра в кругу:«Не потеряй 

мяч». 

Упражнение«Помощники».У

пражнение«Сарафанчик». 

 

1.Логопедические 

распевкиН.Нищева 

«Ботинки», 

«Брюки», 

«Платье». 

2. Музыкальная 

игра с мячом и 

пением «Расскажи 

о своей любимой 

одежде». 

3. Музыкальные 

игры «Варежки», 

«Сапожок». 

4. Речевая  игра на 

координацю речи и 

движения 

«Одевание». 

 

«Одежда» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых интересов) 

 



наряд короля», «Кот в 

сапогах», «Красная 

Шапочка». 

 

ЗИМА: 

«Декабрь» 

1 «Зима» 1.С/ролевая игра 
«Автобус» 

2. Д/и «Собери снеговика»; 

«Что зимой 

бывает»;«Отгадай по 

описанию». 

3.Физминутка"Снеговик 

пропал" 

4.Чтение:Русская народная 

сказка "Морозко".  Обр.  

М. Булатова. 

Русская народная сказка 

"Про  Емелю,  или  по  

щучьему  веленью".  

Обраб. Л.Елисеевой 

Словацкая сказка  

"Двенадцать  месяцев"  

(Пер.  С. Маршака.) 

Г.Х.Андерсен.  Снежная  

королева. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика: 

«Снежок» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

- Назвать время года, 

зимние месяцы, 

признаки зимы. 

- Составить краткий 

рассказ о характерных 

признаках зимы и 

зимних забавах. 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение с обсуждением 

:И.С. Никитин «Встреча 

зимы», Е. Трутнева 

«Первый снег», Г. 

Скребицкий «Зима». 

- Игра (подбери 

родственные слова 

(зима,снег). 

 

П/игра: «Два мороза».  

Упражнение: «Снеговик». 

Физ. минутка: «В лесу». 

1.Игра-ускорялка 

«Снеговик». 

2. Зимняя распевка 

«Наконец настали 

стужи», 

чистоговока «Да-

да-да, наступии 

холода» 

3.упражнение 

«Снеговички и 

сосульки». 

4.Самомассаж 

«Зима» 

 

 

«Снежная 

баба» 

(релаксацион

ное 

упражнение); 

«Снеговик» 

(игра на 

развитие 

произвольнос

ти (коррекция 

импульсивнос

ти); 

«Снежинки» 

(игра на 

развитие 

воображения) 

2 «Лесные 

жители зимой» 

1.Беседа  «Животные леса» 

2. Д/и «Кто у кого?», 

«Назови по порядку» 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Птички полетели». 

П/игра: «Бездомный заяц». 

 
1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

у каждого свой 

«Волчата» 

(игра на 

развитие 

https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA
https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA


,«Назови семью», «Кто, где 

живет?»,«Подбери 

словечко» 

3.Чтение:Б. Заходер 

«Черепаха» , К. Чуковский 

«Черепаха», Д.Р. Киплинг 

рассказы из книги «Книга 

джунглей», Б. Житков 

«Про слона».,Н. Сладков 

«Во льдах». 

4.Физминутка: «Звери 

быстро просыпайтесь» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

- Игра « Четвертый 

лишний» 

- Образование сложных 

прилагательных. ( У 

лисы длинный хвост. 

Какая лиса?) 

3. Развитие связной 

речи: 

Чтение: М. Горький « 

Воробьишко», Соколов 

– Микитов «В берлоге», 

« На лесной дорожке» 

- Игра «Улетают, не 

улетают», « Кто 

зимует?» 

дом», «Елочка в 

лесу». 
2. распевка-

чистоговорка «ду-

ду-ду по тропинке 

я иду» 

3.Рчедвигательн

ый тренинг «По 

лосиному красиво» 

4. Упражнение 

на дыхание 

«Зайчонок прыгал 

и скакал» 

5.Упражнение 

«Лесные гости» 

 

коммуникати

вных 

навыков);  

«Рычи, лев, 

рычи» (игра 

на развитие 

произвольнос

ти (коррекция 

импульсивнос

ти) 

 

3 «Мебель» 1. Беседа: «Виды мебели» 

2. Д/и «Подскажи 

словечко», «Назови 

ласково», «Сосчитай», «Из 

чего сделано», «Один 

много», «Что лишнее» 

3.Чтение:Ю. Тувим 

«Стол», С. Маршак 

«Откуда стол пришел?», В. 

Маяковский «Кем быть? 

4.Физминутка:«В 

квартире» 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Стул, стол» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «1, 3, 5, 7» 

-Игра «Назови 

ласково»; 

-Образование 

прилагательных от 

существительных. 

3. Развитие связной 

речи: 

-Игра «Кто чем 

«Игра с передачей мяча в 

кругу, называя мебель». 

Упражнение: На кровати 

можно спать. 

Физ. минутка: «В квартире» 

1.Упражнение на 

фонематический 

слух и 

речедвигательную 

память «Лы-лы-лы 

накрываем мы 

столы». 

2. Игра в кругу 

«Раз, два, три, 

четыре, много 

мебели  в 

квартире» 

3.Двигательное 

упражнение 

«Слушай бубен» 

«Изобрази» 

(игра на 

развитие 

эмоционально

-

выразительны

х движений) 

 



5. Загадки по теме. занимается? 

- Игра «Мастер» 

- Чтение отрывка из 

стихотворения В.В 

Маяковского «Кем 

быть?» 

 

4 «Новый год» 1. Д/И «Нарядим елочку», 

«Какой. какая, какие?», 

«Составь предложение», 

«Докажи словечко». 

2.Чтение: С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Р. 

н. с. «Снегурочка», Е. 

Трутнева «С Новым 

годом!», Л. Воронкова 

«Таня выбирает елку», Н. 

Носов «Фантазёры», Ф. 

Губин «Горка», В. 

Одоевский «мороз 

Иванович», И.З. Суриков 

«Детство». 

3. Отгадывание загадок 

по теме. 

4.Физминутка:«Мороз» 

5. С/р игра: «Новый год» 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Елочка» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 
1.  Игра: Один – много: 

(именительный падеж 

множественного числа) 

 2. Игра :Есть – нет 

(родительный падеж 

единственного числа) 

 3. Игра  «Посчитай» 

 4. Работа с картинкой. 

3. Развитие связной 

речи: 

1. Игра «Какой?» 

(подбирать определения 

к  словосочетанию 

 «новогодний 

праздник») 
2. Чтение рассказа Е. 

Тарасовской «Новый 

год». 

3.«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза» 

П/игра: «Снежинки, льдинки, 

ветер и мороз». 

Упражнение: «Снеговик». 

Физ. минутка: «Снежинки-

балеринки» 

1.Пальчиковая 

гимнастика с 

пением «Дед 

Мороз» 

2.Речевая игра с 

пением и 

звучащими 

жестами «Ты 

мороз» 

3.Логопедическая 

распевка «Елочка», 

«Синий 

шар»В.Нищева. 

 

«Ёлочка» 

(пальчиковая 

гимнастика) 

«На бал к 

снежной 

королеве» 

(игра на 

развитие 

произвольнос

ти (коррекция 

импульсивнос

ти) 

«Январь» 

3 «Посуда» 1. Ситуативный 1.Пальчиковая Мало п/игра: «Кто больше 1.Физминутка «Изобрази» 



разговор: «Воды я не 

боюсь?» 

2. Д/и «Назови что это?», 

«Один много», «Назови 

ласково», «Сосчитай», 

«Что для чего?» 

3. Отгадывание загадок по 

теме. 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Скачет сито 

по полям» 

5.Чтение: А. Гайдар 

«Голубая чашка»,К. 

Чуковский «Федорино 

горе», «Муха-Цокотуха», 

Бр. Гримм «Горшок каши», 

Р.н.с. «лиса и журавль». 

6. Физ.минутка: 
«Чайник», «Помощники» 

 

гимнастика:  

«Машина каша» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Дополни 

предложение» 

-Игра «Назови 

правильно»; 

-Составление 

описательных рассказов 

о предметах посуды. 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение К. И. 

Чуковский «Федорино 

горе», « Муха – 

Цокотуха», братья 

Гримм « Горшок каши» 

назовет». 

Упражнение: «Чайник». 
«Чайник» 

Н.В.Нищева 

2. Пальчиковая 

гимнастика с 

пением «Машина 

каша» Н. В.Нищева 

3. Хоровод 

«Горшочек каши». 

4. Логопедические 

распевки 

«Тарелка»,«Чашка» 

Н.В. Нищева 

5. Речевая игра с 

музыкальными 

инструментами 

«Кухонный 

оркестр» 

(игра на 

развитие 

эмоционально

-

выразительны

х движений) 

 

4 «Животные 

жарких стран» 
1. Чтение: Б. Заходер 

«Черепаха»,таджикская 

сказка «тигр и лиса», К. 

Чуковский «Черепаха», 

Д.Р. Киплинг рассказы из 

книги «Книга джунглей», 

Б. Житков «Про слона». 

2. Физ.минутка: 
«Африка», «У жирафа 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Где обедал воробей» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Сосчитай» 

-Образование сложных 

притягательных 

-Образование 

П/игра: «Мартышки». 

Физ. минутка: «Обезьянки». 
1.Логопедическая 

распевка «Слон» 

Н.В. Нищева 

2.П/г с пением 

«Животные жарких 

стран» 

3Двигательное 

упражнение с 

речью «Попугай 

«Доброе 

животное»; 

«Стулья для 

животных» 

(игры на 

развитие 

эмоционально

й сферы) 



пятна», «Обезьянки» 

3. Беседа: «Животные 

жарких стран» 

4. Д/и «Назови ласково», 

«Один много», «Какое 

слово задумано», «Объясни 

для чего» 

притяжательных 

прилагательных 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение Б.С. Житков 

«Про слона», 

Д.Р.Киплинг «Книга 

джунглей» 

- Игра «Сосчитай» 

-Игра «Назови ласково» 

зеленый Жак» 

4.Логоритмика М. 

Гоголева 

«Полосатые 

лошадки» 

5.Игра со 

звучащими 

жестами 

«Обезьянка» 

«Февраль» 

1 «Инструменты» 1.С/р игра« Строительный 

магазин» 

2. Беседа: «Орудие труда» 

3. Д/и: «Отгадай», 

«Субботник», «Назови 

слово», «Цепочка слов» 

4.Чтение: Н. Ковалева 

«Вместе с папой», Н. 

Шаманадзе «Мастерская», 

Н.Городецкая «Мастер», 

загадки по теме . 

5. Составление кроссворда 

«Инструменты» 

6. Физ.минутка:«Новый 

дом» 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Грабли» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Назови 

действия» 

-Игра «Подскажи 

словечко»; 

-Игра « Ответ- вопрос» 

- Подобрать 

родственные слова к 

слову строить» 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение А. Шибаев 

«Лучше дела не найти», 

Б. Заходер «Слесарь», 

Г.А. Ладонщиков 

«Самокат» (беседа по 

текстам) 

Мало п/игра: «Не потеряй 

мяч». 

Физ. минутка: «Отвертка». 

1.Речедвигательны

е игры «Топорик», 

«Топорище», 

«Колотушки», 

«Пильщики». 

2. Ритмические 

игры с речью 

«Молоточки», 

«Волшебник». 

«Угадай по 

описанию» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых 

интересов); 

«Рубка дров» 

(упражнение 

на снятие 

эмоционально

го 

напряжения) 



- Игра « Кому, что 

нужно для работы?» 

- Беседа о технике 

безопасности при 

работе с разными 

инструментами. 

2 «Морские, 

речные, 

аквариумные 

обитатели» 

1. Чтение: А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

Н. Носов «Карасик», Р.н.с. 

«По щучьему веленью», 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк»,Г.-Х. 

Андерсен «Русалочка»,Е. 

Пермяк «Первая рыбка», 

Л.Н. Толстой «Акула»,В. 

Данько «Головастик», 

О.Григорьев «Сом», Б. 

Заходер «Кит и кот». 

2. Д/и : «Кто живет в море. 

А кто в реке?», «Рыбалка», 

« Четвертый лишний», 

«Угадай по описанию», 

«Найди домик» 

3.Физ.минутка:«Морской 

мир» 

4.Пальчиковая 

гимнастика: «Подводный 

мир» 

5.Заучивание:В. 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Акула» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Сосчитай 

рыбок» 

-Игра «Назови чей, чья, 

чье»; 

- Подобрать 

родственные слова 

«Рыба» 

- Игра « Выбери нужное 

действие» 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение А.С Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», Н. Носов « 

Карасик», русская 

народная сказка « По 

щучьему велению» 

- Составление рассказа 

по картинкам. 

П/игра: «Удочка». 

Упражнение: «Пять 

маленьких рыбок». 

Физ. Минутка: «Море». 

1.Логопедические 

распевки «Сом», 

«Ерш», «Щука». Н. 

В.Нищева 

2. Пальчиковая 

гимнастика с 

пением «Рыбка» 

3. Музыкальная 

игра «Море 

волнуется раз» 

4.Подвижная игра 

«Медуза» 

 

«Водный 

карнавал»; 

«Отдых на 

море» 

(релаксацион

ные 

упражнения); 

«Морская 

сюита» (игра 

на снижение 

агрессии) 

 



Каризна«Рыбак» ,Считлака 

о рыбалке В. Кривошеев. 

 

3 «Защитники 

отечества» 

1. Беседа: «Кто такие 

защитники Отечества» 

2.Чтение: О. Высотская 

«Мой брат уехал на 

границу», «У телевизора», 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста», З. Александрова 

«Дозор», Л. Кассиль «Твои 

защитники». 

3. Д/и: «Военные 

профессии», «Узнай род 

войск», «Соберем 

картинку», «Узнай по 

описании». 

4. Физ.минутка : «Мы 

солдаты», «Будем мир Мы 

защищать» 

5. Заучивание: «Будущий 

мужчина» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Лошадки» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Подбери 

признак» 

-Игра «Сосчитай»; 

- Вопрос «Кто служит в 

армии?» образование 

имен существительных 

с помощью суффиксов 

–чик, -ист. 

3. Развитие связной 

речи:  

- Чтение А. 

Твардовский « Рассказ 

танкиста», А.Митяев 

«Мешок овсянки» 

- Лепка «Пограничник с 

собакой» 

П/игра: «Перестрелка», 

«Выжигало». 

Физ. Минутка: «Оловянный 

солдатик». 

4. Упражнение 

на 

координаци

ю речи и 

движения 

 «Самолет» 

2. Песня «Гимн 

февралю» 

3.Речевая игра 

«Барабанщик» 

4.П/г с пением 

«Аты-баты шли 

солдаты» 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

(игра на 

развитие 

произвольнос

ти (коррекция 

импульсивнос

ти) 

«Кто быстрее 

доберётся 

до…» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых процессов) 

4 «Транспорт» 1.Чтение:С. Я. Маршак 

«Багаж», Лейла Берг 

«Рассказы о маленьком 

автомобильчике», С. 

Сахарнов «Самый лучший 

пароход», Н. Саконская 

«песенка о метро», М. 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Шла по улице 

машина» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

П/игра: «Ждут нас быстрые 

ракеты». 

Игра: «Самолет», «Летчик». 

Физ. минутка: «Ракета». 

1.Игры-

упражнения 

«Теплоход», «На 

шоссе» 

2.Пальчиковая игра 

с пением 

«Веселится 

«Поезд» (игра 

на развитие 

познавательн

ых 

интересов); 

«Стучи, 

поезд, стучи» 



Ильин, Е. Сегал «Машины 

на нашей улице», Н. 

Калинина «Как ребята 

переходили улицу». 

2.Д/и: «Наоборот», «Чем 

похожи, чем отличаются», 

«Едет, плавает, летает», 

«Восстанови 

предложение», «Назови 

часть целого», «Что 

лишнее». 

3. Физ.минутка: «Мы – 

шоферы», «Пожарная 

машина», «Умелый 

пешеход» 

4. Ситуативный 

разговор: «На дороге» 

5. С/р игра: «Моряки», 

«Мы пешеходы» 

 

-Игра «Подбери 

признак» 

-Игра «Почему так 

называют»; 

-Подобрать синонимы, 

антонимы к словам. 

- Игра « Подбери 

предмет к признаку» 

3. Развитие связной 

речи:  

- Просмотр презентации 

« Перекресток» анализ 

увиденного. 

- Чтение И. Калинина 

«Как ребята переходили 

улицу», М. Коршунов 

«Едет, спешит 

мальчик» 

- Работа с 

конструктором «На 

улице» (изготовление 

модели перекрестка) 

 

детвора» 

3.Фонопедические 

упражнения 

«Паровоз привез 

нас в лес», 

«Ракета». 

4.Попевка «Мчится 

паровоз» 

(игра на 

развитие 

произвольнос

ти (коррекция 

импульсивнос

ти) 

 

 

ВЕСНА: 

«Март» 

1 «Весна» 1. Чтение:Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы».И. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Весна», 

«Весенние воды».И. 

Соколов-Микитов «»весна 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Майский жук» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

П/игра: «Через ручеек». 

Упражнение: Клен 

Физ. минутка: «Цветочки». 

1.Подвижная 

игра «СОЛНЫШК

О» на развитие 

координации, речи 

с движением и 

общих речевых 

«Первая 

травка» 

(психогимнас

тика); 

«Ласковый 

ветерок» 



в лесу», «Ранней 

весной».Н. Сладков 

«Птицы весну принесли», 

«Весенние ручьи» и др. С. 

Маршак «Круглый год»,Г. 

Скребицкий  «Апрель»,В. 

Бианки «Три весны». 

2. Д/и : «Кто больше 

назовет действий», 

«Приметы весны», «Что 

лишнее», «Это верно или 

нет», «Назови ласково» 

3. Пальчиковая 

гимнастика: «Про весну» 

4. Заучивание:А. Плещеев 

«Весна», Ф. Тютчев 

«Весна» 

5.Физ.минутка: 
«Веснянка», «весенняя 

капель» 

6. Беседа: « К нам весна 

шагает» 

 

-Игра «Подбери 

признак» 

-Игра «Назови 

ласково»; 

-Составление 

предложения с 

предлогами; 

3. Развитие связной 

речи:  
1. Игра «Скажи наоборот» 

2. Чтение : И. С. Никитин 

«Полюбуйся, весна 

наступает» 

навыков. 

2.Фонопедическое 

упражнение 

«Весна» Т. 

Тютюнникова 

3. 

Логоритмическаяра

спевка «Верба» 

Н.В. Нищева 

4. Чистоговорка с 

пением «Весна 

пришла» 

(игра на 

снятие 

эмоционально

го 

напряжения) 

2 «8 марта» 1. Чтение:М. Родина 

«мамины руки».Е. 

Благинина «Мамин день», 

«Посидим в тишине», Дж. 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Помощники» 

2. Развитие лексико-

П/игра: «Веселый веник». 

Игра: Мама 

Физ. минутка: «Семья». 

1. 1.Чистоговорка с 

пением 

«Обиделась мама» 

2. 

«Назови маму 

ласковым 

словом» (игра 

на развитие 



Родари «Чем пахнут 

ремесла?», Е. Пермяк 

«Мамина работа», В. 

Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом», Л. Квитко 

«Бабушкины руки». 

2. Д/и: «Назови ласково», 

«Красивые слова», «Чьи 

вещи», «Скажи 

правильно», «Назови и 

объясни», «Составь 

предложение из слов» 

3. Физ.минутка: «Дружно 

маме помогаем», «Много 

мам на белом свете…» 

4. Пальчиковая 

гимнастика: « Мамин 

праздник», «Цветы» 

5. Заучивание: Е. 

Благинина «Мама спит, она 

устала» 

6. 

Беседа:«Международный 

женский день» 

 

грамматических 

процессов: 

-Игра «Назови женскую 

профессию» 

-Подобрать синонимы, 

антонимы к словам. 

- Игра « Подбери 

предмет к признаку» 

3. Развитие связной 

речи:  

1. Беседа в семье о 

занятиях мамы, 

бабушки, сестры. 

2. Игра : «Старше- 

младше» 

 

Распевка«Мамочка

» 

3.Речедвигательная 

игра «Стирка» 

4. П/и с пением 

«Бабушка и внуки» 

коммуникати

вных 

навыков) 

3 «Перелетные 

птицы» 

1. Чтение:Р.н.с. «Гуси-

лебеди».К.Д. Ушинский 
1.Пальчиковая 

гимнастика:  

П/игра: «Воробышки и 

автомобиль» 
1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Полёт» (игра 

на снятие 



«Ласточка». Г. Снегирев 

«Ласточка», «Скворец».В. 

Сухомлинский «Пусть 

будут соловей и жук». М. 

Пришвин «Ребята и 

утята».,Укр.н.с. 

«Хроменькая уточка», 

Л.Н.Толстой «Птичка», 

П.Воронько «Журавли», В. 

Бианки «лесные домишки», 

«Грачи», А. Майков 

«Ласточка», Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Серая шейка», 

Л.Н. Толстой «Лебеди», 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок», В.А. 

Сухомлинский «Стыдно 

перед соловушкой». 

2. Д/и: «У кого кто», «Кто 

лишний»,  «Исправь 

ошибку», «Чья семья», 

«Чьи перья, чьи крылья», 

«Улетели птицы» 

3. Физ.минутка: «Аист», 

«Грачи» 

4. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Скворечник», «Птицы 

весной» 

«Кормушка» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Подбери 

признак» 

-Игра «Почему так 

называют»; 

-Подобрать синонимы, 

антонимы к словам. 

- Игра « Подбери 

предмет к признаку» 

3. Развитие связной 

речи: 1. Чтение 

литературных текстов с 

обсуждением: 

А.Н.Плещеев «Весна», 

Е.Сероза 

«Подснежник», Ф.И. 

Тютчев «Весенние 

воды», 

 2. Игры «Скажи иначе» 

(синонимы), «Телефон» 

(родственные слова к 

словам весна, вода), 

«Подбери признаки» 

(весна, вода). 

 

Упражнения:«Лебеди», 

«Аист». 

Физ. минутка: «Скачет 

шустрая синица». 

«Дрозд-дроздок» 

(молдавская 

песенка).  

2. Игра 

«Скворушки» А 

Филлипенко 

3. Распевка с 

движениями «За 

окном звенят 

капели» 

 

эмоционально

го 

напряжения) 

 



5. Беседа:«Наши младшие 

друзья» 

 

 

4 «Растения и 

животные 

весной» 

1. Чтение:А. Плещеев «Уж 

тает снег» 
В. Бианки «Голубые 

лягушки» 
Г. Скребицкий «На лесной 

полянке», «Весна», 

«Счастливый жучок» 
Е. Баратынский «Весна, 

весна» 
Е. Серова «Подснежник» 
И. Токмакова «Весна» 
К. Паустовский «Стальное 

колечко» 
Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы», «Зелёный шум» 
Н. Павлова «Под 

кустом»         
Н. Сладков «Весенние 

радости», «Ручей» 
Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Зима недаром злится» 
Э. Шим «Камень, ручей, 

сосулька и солнце» 
Я. Колас «Песня о весне» 

2. Д/и :«Собери 

предложение», «Расскажи 

что делает», «Посчитай», 

«Весенняя живопись» 

3.Физ.минутка:«Скворцы 

1.Пальчиковая 

гимнастика:  

«Шла по улице 

машина» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

-Игра «Подбери 

признак» 

-Игра «Назови 

ласково»; 

-Составление 

предложения с 

предлогами; 

3. Развитие связной 

речи: 1. Образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 3. Согласование 

прилагательных с 

П/игра: «Веночек». 

Физ. минутка: «Наши 

красные цветки». 

1.Распевки «Вот 

ромашка, василек», 

«Крокус» , 

«Подснежник» 

(автоматизация 

свистящих звуков) 

Н.В. Нищева 

2. Фонопедическое 

упражнение 

«Колокольчики 

будили» 

 

«Я знаю 

десять 

названий» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых процессов) 

 

 



прилетели», «Цветочки», 

«Мишки» 

4. Просмотр презентации 

по теме. 

5. Пальчиковая 

гимнастика: «Шла 

кукушка» 

 

существительными в 

роде и числе.  

4. Подобрать антонимы 

к словам. Тепло, 

дождливо, пасмурно, 

длинный, сухой и т.д. 

 

«Апрель» 

1 «Наша страна» 1. Чтение: А. Прокофьев 

«Родина», З. Александрова 

«Родина», М.Ю. 

Лермонтов «Родина», 

С.Баруздин «За Родину». 

2. Д/и: «Подбери признак», 

«Подбери действия», 

«Назови ласково», «Есть 

нет», «Один много», «Кто в 

какой стране живет» 

3.Физ.минутка: «Родина», 

«Будем мир мы защищать», 

«Ура» 

4. Пальчиковая игра: 
«Здравствуй» 

5. Гимнастика для глаз: 
«Флаг у нас прекрасный» 

6. Заучивание: П. 

Воронько «Лучше нет 

1.Пальчиковая 

гимнастика: Небо 

синее в России, Реки 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

- Игра «Подбери 

признак» 

- Игра « Я живу…» 

3. Развитие связной 

речи:  
1. Беседы воспитателей по 

темам «Наша страна», 

«Мой город».  

2. Чтение 

художественных 

произведений: 

М.Исаковский 

«Поезжайзаморя океаны», 

А.Прокофьев «Родина», 

З.Александрова «Родина» 

 1.Игра-разминка 

«Хорошо» 

2.Динамическая 

игра «Герб России» 

«Город»(игра 

на выражение 

эмоционально

го и 

психофизичес

кого 

состояния) 



одного края», «Здравствуй 

родина моя» В. Орлов, В. 

Степанов «Что мы родиной 

зовем?» 

7. Просмотр презентации: 
« Моя родина Сибирь» 

2 «Профессии» 1. Д/и: «Угадай по 

описанию», «Кому,что 

надо ля работы?», «Что 

сначала, что потом», «Кто 

больше знает профессий», 

«Подскажи словечко» 

2. Чтение: Дж. Родари 

«Какого цвета ремесла?», 

«Чем пахнут ремесла?», Я 

Аким «Неумейка», А. 

Шибарев «Почтовый 

ящик». 

3. Физ.минутка: «Мир 

профессий», «Мы в 

профессии играем», 

«Пилоты» 

4. Пальчиковая 

гимнастика:«За работу», « 

Мы строители» 

5. Заучивание: « Когда я 

вырасту» А. Карамышев, 

«Кем стать» Е. Панкратова 

6. Просмотр презентации 

1.Пальчиковая 

гимнастика:«Маляры» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Игра «Кем ты 

будешь?» 2. Игра 

«Назови профессию». 

Кто носит багаж? 

(Носильщик.)  

3. Игра «Назови 

женские профессии». 

Ткач — ткачиха,  

4. Игра «Почему так 

названы?» Рыболов — 

ловит рыбу, пчеловод, 

землекоп, лесоруб, 

трубочист. 

 5. Игра «Кто чем 

работает?». 

3. Развитие связной 

речи:  

1.Экскурсия в кухню 

детского сада, беседы, 

игры для закрепления 

впечатлений об 

П/игра: «Найди свой цвет». 

Игра: «Воспитатель», 

«Повар». 

Физ. минутка: «Водитель». 

1.Музыкальная 

игра с пением 

«Сапожник» 

Л.Кондрашенко». 

2. Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

профессии». 

3.Песенка про 

музыкантов. (Речь 

+ движение + 

музыка). 

4. Ритмическая 

игра с пением 

«Кузнец» 

 

«Угадай-ка» 

(игра на 

развитие 

познавательн

ых 

процессов); 

«Профессия- 

действия»  

(игра на 

развитие 

познавательн

ых процессов) 

 



по теме.  

7.Беседа: «Кем я хочу 

стать» 

увиденном. 

2. Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам. 

3 «Наш дом» 1. Чтение:Ю. Тувим 

«Стол», С. Маршак 

«Откуда стол пришел?», В. 

Маяковский «Кем быть?», 

Сказка в обработке А. 

Толстого «Три толстяка». 

2.Д/и:«Что лишнее», «Что 

общее», «Какой», 

«Умозаключение», 

«Закончи предложение», 

«Назови ласково» 

3. Физ.минутка: «Дом» 

4. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Приглашение», 

«Семейный дом» 

5. С/р игра: «Дом», 

«Семья», «Дочки – матери» 

1.Пальчиковая 

гимнастика: «Есть у 

Егора чудесные вещи» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Составить 

предложения со словом 

дом, употребляя 

предлоги (маленькие 

слова) 8, на, под, у, за, 

из, к, между.  

2. Выучить 

стихотворение «Новый 

дом». Против школы 

новый дом. В новом 

доме мы живем. Мы по 

лестнице бежим и 

считаем этажи: Раз — 

этаж, два — этаж, три, 

четыре — мы в 

квартире.  

3. Игра «Назови, какой 

дом» (образование 

сложных слов). Дом — 

одноэтажный, 

двухэтажный, 

трехэтажный... 

многоэтажный. 

П/игра: «Найди свой дом». 

Игра: «Золотая рожь». 

Физ. минутка: «Дом». 

1.Ритмопластика «

Песенка о 

ремонте» (Буренин

а А.И.Ритмическая 

мозаика) 

2.Логоритмическое 

упражнение с 

пением «Я хочу 

построить дом» Е. 

Железнова 

3.Музыкально-

дидактическая игра 

«Где ждут 

музыку?» 

«Наш 

дружный 

дом»  

(психогимнас

тика) 

 



(Объяснить ребенку 

значение 

словосочетания 

высотный дом). 

4. Изменить слово окно 

в контексте 

предложения 

(упражнение в 

падежном и 

предложном 

согласовании). В доме 

большое.... В доме 

нет.... Я подошел к.... Я 

мечтаю о большом.... У 

меня растут цветы 

под.... 

4 «Сад и огород» 1. Д/и: «Что сажают в 

огород», «Кто скорее 

соберет», «Садовник», 

«Собери урожай». 

«Вершки корешки», 

«Найди по описанию», 

«Угадай – ка» 

2. Чтение:А.С. Пушкин 

«…Оно соку спелого 

полно…», М. Исаковский 

«Вишня», Ю. Тувим 

«Овощи», Народная сказка 

в обработке К. Ушинского 

«Вершки и корешки», 

Н.Носов «Огурцы», «Про 

репку», «Огородники», Б. 

1.Пальчиковая 

гимнастика:«Кулачки 

мы вместе сложим» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Игра «Что куда 

посадим?» (сад, огород, 

лес). Яблоня, ель, 

помидор, свекла, сосна 

и т.д.  

2. Подбор глаголов и 

прилагательных к слову 

бабочка.  

3. Составить 

описательные рассказы 

о ели, яблоне и 

П/игра: «Зайцы в огороде». 

Физ. Минутка: «Огород у 

нас в порядке». 

1.Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики, 

слухового 

внимания в 

сочетании с 

музыкой «Щи – 

талочка», муз. 

Гоголевой. 

2.Упражнение на 

координацию слова 

и движения, 

ритмической 

структуры слова 

«Трактора». 

3.Русская народная 

«Садовник» 

(игра по 

проживанию 

эмоциональн

ых состояний) 

 



Житков «Что я видел». 

3. Физ.минутка: 
«Урожай», «Сеял дедушка 

горох», «Корзина с 

овощами» 

4. Пальчиковая 

гимнастика: «Урожай», 

«У Лариски – две 

редиски», «Приглашаем в 

огород», «Апельсин» 

5.Экскурсия в теплицу. 

 

помидоре. 

3. Развитие связной 

речи:  

1. Чтение 

художественной 

литературы с 

последующей беседой 

по прочитанному: М.М, 

Пришвин «Лисичкин 

хлеб», «Золотой луг». 

 2. Игры «Узнай дерево 

по листку», «Телефон» 

(лесные деревья, дикие 

животные) 

закличка «Солныш

ко». 

4.Чистоговорка 

(попевка) 

«Ох-ох-ох — 

лучше всех горох» 

 

 

«Май» 

1 «Человек» 1. Д/и :«Свет мой 

зеркальце скажи», 

«Познакомимся с собой», 

«Мое тело», «Собери 

человечка» 

2.Чтение: Г. Браиловская 

«Наши мамы, наши папы», 

В. Осеева «Просто 

старушка», Я Сегель «Как 

я был мамой», П. Воронько 

«Мальчик Помогай», 

Д.Габе «Моя семья», А 

Барто «Вовка – добрая 

душа», Р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», Л.Н. Толстой 

1. Пальчиковая 

гимнастика: «Дружба» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Закрепить знания о 

частях тела человека. 

 2. Игра «Назови, чего у 

человека по два 

(парные части тела)». 

Брови, глаза, щеки, 

уши, плечи, руки, 

локти, ладони, ноги, 

колени, пятки, ступни. 

 3. Игра «Назови части 

тела человека, которых 

П/игра: «Вызов номеров». 

Физ. минутка: «Знаем мы все 

части тела». 

1. 1.Сина и Ло. Песни 

ля детей. 

Убыстрялочка 

«Учим части тела» 

2.Физминутка 

«Нам всем весело 

живется мы в 

ладошки хлопаем» 

3. Музыкальная 

игра с ускорением 

(части тела) «Танец 

дружбы». 

 

 

«Разные, но 

похожие» 

(игра на 

сплочение); 

«Я сегодня 

вот такой» 

(игра на 

сплочение) 
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«Старый дед и внучек», Е. 

Благинина «Аленушка». 

3. Физ.минутка: «Веселая 

неделька», «Динамическая 

пауза», «Будем прыгать», 

«Руки – ноги» 

4. Пальчиковая 

гимнастика: «Дружные 

пальчики» 

5. Просмотр презентации 

по теме. 

6. Беседа: «Я – человек» 

нет у домашних 

животных». Лицо, 

подбородок, ладони, 

пальцы, ногти, локти, 

руки, плечи. 

 4. Игра «Назови 

ласково». 

3. Развитие связной 

речи:  

1. Чтение 

художественных 

произведений: Е. 

Благинина «Аленушка»; 

А. Барто «Девочка 

чумазая», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

 2. Игры «Что для чего 

человеку нужно?», 

«Подбери предмет 

(часть тела) к 

действию». 

2 «Домашние  

животные» 

1.Чтение:Е. Чарушин «Что 

за зверь?», Г. Остер 

«Котенок по имени Гав», 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка», «Котенок», Бр. 

Гримм «Бременские 

музыканты», Р.н.с. «Волк и 

семеро козлят». 

2. Д/и: «У кого кто», 

«Назови всю семейку», 

«Чей, Чья, Чьи?», «Назови 

1. Пальчиковая 

гимнастика: «Пять 

телят» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

Корова — коровы — 

П/игра: «Мышеловка». 

Физ. минутка: «Вышли 

уточки на луг». 

1.Распевка «Кошка 

и мышка» 

(автоматизация 

шипящих) Н.В. 

Нищева, 

Распевка «Щенок» 

(автоматизация 

аффрикатов) 

Н.В.Нищева, 

Распевка «Козлята» 

(автоматизация 

сонорных и 

«Доброе 

животное»; 

«Стулья для 

животных» 

(игры на 

развитие 

эмоционально

й сферы); 

«Злые 

собаки» (игра 

на коррекцию 

личности и 



детеныша ласково», 

«Пятый лишний». 

3. Ситуативный 

разговор: «Какую пользу 

приносят домашние 

животные?» 

4. Физ.минутка: «Хитрый 

кот» 

5. Заучивание: «Котенок» 

А. Шконда 

6. Просмотр презентации 

по теме. 

коров и т.д. 

 2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Овца — 

овечка...  

3. Образование 

сложных 

прилагательных. У 

коровы длинный хвост. 

Корова какая? 

(Длиннохвостая,) У 

быка острые рога. У 

свиньи короткие ноги. 

У кролика длинные 

уши. У лошади длинная 

грива. У овцы мягкая 

шерсть, И т.;  

4. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Конура собаки. Чья 

конура? (Собачья.) 

Копыта коровы. Борода 

козы. Хвост лошади. 

Морда кролика. Лапы 

кошки. И т.д.  

5. Образование 

существительных с 

помощью суффикса -

ищ-. Нос — носище, 

лапы, хвост, усы, зубы, 

йотированных 

звуков) Н.В. 

Нищева. 

2.Логоритмика 

«Пять поросят» 

 

 

поведения) 

«Котёнок» 

(релаксацион

ное 

упражнение) 

 



глаза. 

3. Развитие связной 

речи:  

1. Игры по теме 

«Домашние животные». 

2. Рисование щенка и 

взрослой собаки. 

3 «Школа» 1.Чтение: В. Берестов 

«Читалочка», Л. Воронкова 

«Подружки идут в школу», 

С.Я. Маршак «Первый 

день календаря», В.Осеева 

«Волшебное слово», Л.Н. 

Толстой «Филлипок». 

2. Д/и: «Школьные 

принадлежности», «Кто 

работает в школе», 

«Откуда ручка пришла», 

«Собери портфель» 

3. Физ.минутка: 
«Школа».» Добросовестно 

учись» 

4. Беседа: «Я скоро 

первоклассник» 

5. Просмотр презентации о 

школе. 

6. Заучивание:«Что такое 

школа?» Л. Арсенова, «Я 

1. Пальчиковая 

гимнастика:«Мы 

писали» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов: 

1. Объяснить 

пословицы: ученье — 

путь к уменью, ученье 

свет — неученье тьма.  

2. Игра «Исправь 

ошибку в 

предложении». У меня 

есть портфеля. У меня 

нет тетрадка. Я забыл 

дома линейкой. Я пишу 

ручки. Я рисую в 

альбом. 

 3. Игра «Сосчитай». На 

материале темы 

«школьные 

принадлежности». 

 4. Игра «Скажи 

наоборот». Тупой — 

острый, длинный, 

толстый, умный, 

П/игра: «Мы веселые 

ребята». 

Физ. минутка: «Буква Е». 

1.Логоритмика 

«Рисунок», п/и с 

пением «В школу 

осенью пойду». 

2. Музыкальная 

игра «Перемена» 

 

«Школьные 

правила», «А 

в школе…» 

(игры на 

развитие 

познавательн

ых интересов) 

 



выросла» А. Барто. высокий, веселый. 5. 

Подобрать 

прилагательные. 

Карандаш (какой?) — 

длинный, толстый, 

деревянный, 

заточенный. (Линейка, 

пенал, тетрадь.) 

3. Развитие связной 

речи: 1. Чтение 

художественных 

произведений с 

последующим 

обсуждением: Л.Н. 

Толстой «Филиппок», 

АЛ. Барто «Первый 

урок», З.Н. 

Александрова «В 

школу». 

 2. Игра «Четвертый 

лишний»: ручка, 

ластик, мяч, пенал; 

портфель, тетрадь, 

учебник, яблоко. 

 

4 «Лето, летние 

забавы» 

1.Чтение:К. Ушинский 

«Четыре желания», А. 

Плещеев «Старик», Е. 

Благинина «Одуванчик», З. 

Александрова 

«Сарафанчик», В.А. 

Жуковский «Летний 

1. Пальчиковая 

гимнастика:«На 

ромашке две 

букашки…» 

2. Развитие лексико-

грамматических 

процессов:1. Игра 

«Назови признак». Лето 

П/игры: «Третий лишний», 

«Цапля и лягушки». 

Физ. минутка: «В лесу». 

1.Подвижная 

игра «На лужайке», 

А. Прокофьев. 

2. Подвижная 

гимнастика «Летом

», О. Н. Громова, Т. 

А. Прокопенко. 

3.Игровой массаж с 

«Солнечный 

зайчик» 

(релаксацион

ное 

упражнение 

на снятие 

эмоционально

го 



вечер». 

2.Д/и: «Кто летает, 

прыгает, плавает?», «Когда 

это бывает?», «Угадай, что 

где растет?», «Что сначала, 

что потом?», 

«Последовательность» 

3. Заучивание: «Хорошо, 

что снова лето» Г. 

Ладонщиков, «Лето» Я. 

Аким. 

4. Физ.минутка: 

«Часики», «На зарядку 

становись», «В лесу» 

5. Беседа о лете. 

6. Просмотр презентации 

по теме. 

(какое?) — теплое, 

яркое, разноцветное, 

радостное... Солнце, 

трава, вода, дождь, 

дети. 2. Игра «Подбери 

действие». Солнце (что 

делает?), небо, облака, 

трава, листья, цветы, 

фрукты, овощи, птицы, 

дети.  

3. Составление 

описательных рассказов 

о лете. 

3. Развитие связной 

речи: 

По заданию логопеда 

дети узнают у 

родителей, где они 

проведут лето. 

Воспитатели проводят 

беседы по теме «Лето», 

речью «Дожик» 

М.Картушина 

4. Логопедическая 

распевка «Зеленая 

песенка» Т. 

Овчинникова 

напряжения) 

«Летний 

дождь» 

(психогимнас

тика 

 

 


