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 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ№2 ст. Калининская 

«Детский сад «Светлячок» 

 

   __________      О.А. Анпилова  

«____» _____________ 20____г. 

 



 

 

Месяц Тема недели Звуки ,  

буквы 

Разделы программы 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь. 

1.Гомзяк О.С. «Говорим 

правильно в 6-7 лет» 

2.Крупенчук О.И. «Научите 

меня говорить правильно»; 

3.Нищева Н.В. «Система 

коррекционной работы…» 

I период обучения 

Сентябрь 

 

 

Обследование детей 

1-2 неделя 

3 неделя Детский сад  

 

 

 

 

 

Отрабатывать падежные 

окончания существительных 

единственного числа. 

Закреплять, активизировать и 

расширять знания детей по этой 

теме 

 

Рассказывание по теме «Осень» 

«Найди такой же листочек» (1,с. 

31) 

«Сосчитай листочки»(с.32) 

Развитие 

слухового

внимания 

и 

восприят

ия на 

неречевы

х звуках 

Формировать слуховое 

внимание и восприятие 

детей на неречевых 

звуках 

 Чтение стихотворении Е. 

Трутневой «Осень» 



4 неделя Игрушки  

 

 

 

 Отробатывать у детей навык 

правильного использования 

падежных окончаний имён 

существительных в форме 

единственного числа 

Составление описательного 

рассказа о дереве (с. 11) 

 

Развитие 

слухового 

внимания 

и 

восприят

ия на 

речевых 

звуках 

Форммирование у 

детей восприятия речи 

в процессе 

произношения слогов, 

слов и коротких 

предложений 

 Пересказ рассказа «Лес осенью» 

(с.33) 

Октябрь  

1 неделя 

Осень  

 

 

 Развивать у детей умение 

составлять небольшие по объёму 

предложения, отвечать на 

вопросы полным  предложением. 

Уточнять, активизировать и 

развивать словарный запас детей 

по теме 

1.Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» 

2.Загадки об овощах  (1, с. 

14,19, 2, с.247). 

 

У Знакомство со звуком 

У, способом его 

характеристики с 

опорой на артикуляцию 

и понятием «гласный 

звук» 

 1.Упр. «Сравни пары» (1 ,с.16) 

2. Продолжи предложение (2, 

с.15) 

 

2 неделя Овощи 

 

 

 

 

 Развивать и активизировать 

словарный запас детей по теме 

«Овощи». Упражнять в 

1.Расскажи о своём любимом 

фрукте (1, с.22) 

2.Упр. «Объясни словечко» (1, 



 отгадывание предметов по их 

описанию  

с.22) 

 

А Знакомство со звуком 

А, его характеристика 

 1.Пересказ рассказы Л.Н. 

Толстока «Косточка» с 

помощью сюжетных картин 

3 неделя Фрукты   Упражнять в согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои. Развивать, активизировать и 

расширять словарный запас 

детей по теме 

1.Составление описательного 

рассказа о пчеле (с.19) Гомзяк 

 

 У-А Учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на заданный 

звук 

 1. Загадывание загадок о 

насекомых 

4 неделя Сад, огород 

 

 

 

 

 Развивать у детей умение 

составлять предложения и 

правильно употреблять предлог 

«в». Упражнять в согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, числе и 

падеже 

1.Пересказ рассказа И.С. 

Соколова-Микитова « Улетают 

журавли» 

П 

 

 

 

 

Знакомство со звуком П 

и способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признаки 

 1.Продолжи предложение (с.52) 

Крупенчук 

2.Что общего у этих птиц(с.53) 

Крупенчук 



Ноябрь  

1 неделя 

Лес. Грибы, 

ягоды, 

деревья 

   Закреплять употребление 

предлога «в». Упражнять детей в 

подборе обобщающих слов 

 

 

.  

1.Отгадай загадки. 

2.Пересказ рассказа.В. Катаева 

«Грибы» с помощью сежетных 

картин О, С, Гомзяк. 

Пересказ « Где растет ягода»  О. 

И. Крупенчук (с 28) 

 
О Знакомство со звуком О 

и способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

признаки 

 

2 неделя Перелётные 

птицы 

 

 

 

 

 Развивать умение составлять 

простые предложения. 

Упражнять детей в образовании 

имён существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением 

1.Составление рассказа 

«Неудачная охота» 

2. Назови детёнышей (с.73) 

И Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

И 

 

 1.Кто где живёт (2, с.73) 

2.Опиши животное (с.75) 

3 неделя Одежда  

 

 

 

 

 Упражнять детей в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк-, -

очк-, -еньк-, -оньк-. Развивать 

1.Пересказ рассказа В. Бианки « 

Купание медвежат» 

2.Чей дом (с.47) 

3.Объясни словечко (с.47) 



 

 

 

 

 

умение узнавать предмет по 

описанию и самому составлять 

описательные загадки 

М 

 

Знакомство со звуком 

М. Научить 

характеризовать звук М 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

 1.Чтение рассказа И. Соколов-

Микитов «Медведь» (с.48) 

4 неделя Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 

 

 

 Активизировать словарь детей по 

теме, развивать связную речь. 

Упражнять детей в подборе слов, 

противоположных по значению 

1.Составление описательного 

рассказа по теме «Одежда» (с. 

31) Гомзяк 

 

Н Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

Н 

 

 1.Загадывание загадок по теме 

одежда 

2. Кто, когда и где носит эту 

одежду? (с.153) 

3.Для чего нужны эти 

вещи?(с.155) 

 

II период обучения  

Декабрь  Ателье   Упражнять в образовании 1.Составление рассказа 



1 неделя Ателье существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. Активизировать и 

расширять словарь по теме 

«Зимние забавы» по сюжетный 

картине ( с. 34) Гомзяк 

2. Закончи предложения (1, с. 

87) 
 

Т Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

Г 

 

 1.Отгадай загадки и объясни 

(с.89) Крупенчук 

 

2 неделя Зима, 

зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширять, активизировать 

словарь по теме. Развивать 

логическое мышление, внимание 

1.Составление рассказа 

«Кормушка» 

2.Составь рассказ по картинкам 

(1. С.73) 

3.Упр. « Опиши животное» (1, 

с.75) 

4.Каким будет четвёртое слово 

(1, с.76) 

Ть Знакомство со звуком 

Ть и его 

характеристикой, 

познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук» 

  

3 неделя Мебель, 

части 

мебели 

  Упражнять детей в назывании 

частей мебели. Закреплять навык 

правильного употребления имён 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа 

1.Составление рассказа «Откуда 

к нм пришла мебель»(с.39) 

2.Загадывание загадок про 

мебель 



К .Знакомство со звуком 

К и способом его 

характеристики и 

артикуляционным 

признакам 

 

Новый год  

 

 

 

 

 

 

 

 Закреплять у детей умение 

подбирать прилагательные к 

существительными по теме. 

Учить составлять простые 

предложения 

1.Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) с.43 

 

 К-Кь Научить детей 

различать звуки К и Кь 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

 1.Составление рассказа по 

картинке (2, с.88) Крупенчук 

 

Январь  Семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей умение 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительные с именами 

существительными в роде и 

числе. Знания о родственных 

связях слов 

1. Пересказ рассказа Б.С. 

Жидкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» (с.46) 

Крупенчук 

«Какая твоя мама» (1, с. 140) 

«Назови ласково» (с. 141) 

«Объясни пословицы» (1, с. 

141) 

3 неделя 

Б Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

Б 

 

  



4 неделя Зимующие 

птицы 

 

  Закрепить знания и 

представления о зимующих и 

перелётных птицах. Учить 

образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц 

«Какая твоя мама» (1, с. 140) 

«Назови ласково» (с. 141) 

«Объясни пословицы» (1, с. 

141) 

Бь Знакомство со звуком 

Бь. Научить 

характеризовать звук 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

 1.Составление рассказа по 

сюжетной картинке по теме 

«Семья» 

 

Февраль  

1 неделя 

Дикие 

животные 

 

  Закрепить навык использования 

в речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за, в. Упражнять в 

подборе имён прилагательных к 

именам существительным 

1.Пересказ сказки « Две косы» 

2.Отгадай загадки и объясни, 

что помогло тебе их отгадать(1, 

с.115) 

3.Найди ошибки художника(1, 

с.115) 

1.Объясни словечко 

 (1, с.117) 

2.Составь рассказ по картинкам 

(1, с.117) 

4.Опиши любой инструмент (1, 

с.118) 

 



Э Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

Э 

 

 Составление рассказа по схеме. 

«Найди отличия» (с. 130) 

«Исправь предложения» (2, 

с.130) 

2 неделя Транспорт 

 

  Учить образовывать 

приставочные глаголы. 

Закрепить знания о профессиях, 

связанных с транспортом 

 

 

 

1. Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

 

Г-Гь Познакомить детей со 

звуками Г и Гь, научить 

давать их 

сравнительную 

характеристику 

 1.Загадывание загадок 

3 неделя Комнатные 

растения 

 

  Учить детей употреблять 

глаголы в прошедшем времени. 

Выделять из текста 

однокоренные слова 

1.Составление рассказа 

«Собака-санитар» (с.55) 

2.Как называется человек 

(1,с.128) 

 

Ль 

 

 

Знакомство со звуком 

Ль. Научить 

характеризовать звук 

 1.Найди отличия (с.130) 

2. Исправь предложения (2, 

с.130) 



 Ль по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

4 неделя Наша армия  

 

 

 

 

 Упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных. Развивать 

умение согласовывать имена 

числительные с именами 

существительными 

1.Составление рассказа «Случай 

на улице» по сюжетной 

картинке (с.58) Гомзяк 

 

Ы Познакомить со звуком 

Ы и с буквой Ы. 

Научить 

характеризовать звук Ы 

 1.Сосчитай до пяти (1, с.100) 

2. Продолжи предложение 

(2,с.100) 

Март  

1 неделя 

Весна, день 

рождения 

весны 

   Учить называть признаки 

времён года, образовывать 

относительно имена 

прилагательные и подбирать 

имена существительные к ним 

1.Пересказ рассказа Ушинского 

«Четыре желания» (с.61) Гомзяк 

С 

 

. Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука С 

 

. 1.Отгадай загадки и объясни 

(1,с.159) 

2. Скажи наоборот(1,с. 160) 

2 неделя Мамин 

праздник 

 

  Преобразовывать имена 

существительные мужского рода 

в имена существительные 

женского рода. Упражнять детей 

в подборе родственных слов 

1.Составление рассказа по 

сюжетной картине поздравляем 

маму 

2. Назови ласково (с.141) 

 

 

 



Сь Научить детей 

характеризовать звук 

Сь, опорой на 

различные виды 

контроля 

 1.Отгадай загадку и объясни (1, 

с.140) 

2. Объясни пословицы (1, с. 

141) Крупенчук 

3 неделя Профессии   Закрепить употребление имён 

существительных в 

творительном падеже. Развивать 

логическое мышление, связную 

речь 

1. Составление 

повествовательного рассказа 

«Скворечник» Гомзяк 

 

 
 

Ш 

 

 

Уточнение артикуляции 

и произношения звука 

Ш 

 

 1.Продолжи предложение (с.52) 

2.Найди отличия (с.55) 

3. Исправь ошибку (2, с..55) 

Крупенчук 

 

 

4 неделя Наша пища  

 

 Активизировать, расширять и 

обобщать знания детей по теме. 

Учить выделять общий признак в 

словах 

1.Пересказ рассказа 

Скребецкого Г.А. «Весна» (с.69) 

Гомзяк 

С-Ш 

 

 

Учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане 

 1.Отгадывание загадок (1, с.159) 

2.Ответы на вопросы(2,с.160) 

Крупенчук 

 



 

III период обучения 

Апрель  

1 неделя 

Откуда хлеб 

пришёл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить детей подбирать 

синонимы и однокоренные 

слова. Упражнять в объяснении 

слов-действий, связанных с 

выращиванием хлеба 

1.Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина «Страна, где мы 

живём» (с.72) Гомзяк 

2.Продолжи предложения 

(1,с.202) 

 

 

 

 

 

 

Х-Хь Научить 

характеризовать звуки 

Х и Хь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам 

 1.Составь рассказ по плану на 

тему «Моя улица» (2,с.202) 

2. Какое слово не 

подходит(2,с.202) 
 

2 неделя Посуда   Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Закрепить употребление 

предлогов и существительных в 

разных падежах 

 

1.Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно» 

Гомзяк 

2. Найди отличия (1,с.120) 

В-Вь Научить детей 

характеризовать звуки 

В и Вь в сравнительном 

плане 

 1.Собери предложения(2,с.122) 

2.Что лишнее и почему (2,с.122) 

3 неделя Наш дом   Учить образовывать и 

употреблять сложные слова. 

Упражнять детей в подборе 

1.Составление рассказа «Дом в 

котором я живу» (с.78) Гомзяк 

 



действий, соответствующих на 

значению комнат, расширять и 

активизировать словарь по теме 

З Уточнение артикуляции 

и произношения звука З 

 

 1.Игра «кто больше знает улиц 

в нашем городе» (1,с.203) 

2.Составь небольшой рассказ (2, 

с.201) Крупенчук 

4 неделя Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

  Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные, расширять 

словарь антонимов. Развивать 

словообразование и 

словоизменение 

1.Пересказ рассказа В. 

А.Сухомлинский «Стыдно 

перед соловушкой» Гомзяк 

Зь Учить характеризавать 

звук Зь с опорой на 

различные виды 

контроля 

 1.Составь рассказ по картинке 

(с.166) Крупенчук 

2.Пересказ «Весенние заботы» 

(2, с.169) 

 

 

 

 

 
 

Май  

1 неделя 

Наша 

страна 

 

  Закрепить умение образовывать 

прилагательных от 

существительных. 

Чтение произведений о  

войне. 

«Объясни пословицы» (1, с. 



  Активизировать словарь по теме 130) 

«Исправь предложения» (2, с. 

130) 

 

 

 

Ж Научить 

характеризовать звук Ж 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

  

2 неделя Человек   Закрепить умения образовывать 

имена существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Закреплять знание о названии 

частей тела 

1.Составление описательного 

рассказа о городе с 

использованием схемы 

описания. 

З-Ж Учить различать звуки 

Ж и З по акустическим 

и артикуляционным 

признакам 

 1.Составь рассказ о своей 

любимой станице п плану 

3 неделя 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобразование глаголов 

единственного числа в 

множественное число. 

Употреблять существительные в 

форме родительного падежа, 

единственного числа 

1.Составление рассказа по 

серии сюжетных картин (с.89) 

Гомзяк 

Д-Дь 

 

 

Знакомство со звуками 

Д и Дь. Учить 

различать по 

акустическим и 

 1.Загадывание гагадок 

 

 



артикуляционным 

признакам 

 

4 неделя Лето   Образовывать и употреблять 

имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Упражнять в подборе действий и 

признаков к предметам 

1. Составление рассказа  «Как я 

проведу лето» (на заданную 

тему) 

Ф-Фь 

 

Знакомство со звуками 

Ф и Фь. Учить 

различать по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

 

 1. Чтение и пересказ 

произведений о лете. 

Заучивание наизусть 

стихотворений о лете. 
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