
Тематическое планирование в подготовительной группе. 

 
Сентябрь 1-я неделя – Обследование.                                                                                                 (1-5) 

                   2-я неделя – Обследование.                                                                                                 (7-11) 

                   3-я неделя – «Фрукты. Сад». Звук [у], У                                                                            (14-18) 

                   4-я неделя – «Овощи. Огород», Звук [а], А.                                                                       (21-25) 

                    

Октябрь 1-я неделя – «Осень. Периоды осени». Звук [и], И. (28-2)                                                                                                                                                

                 2-я неделя – «Лес. Ягоды». Звуки [п] [п`], П.                                                                        (5-9)                                                                          

                 3-я неделя «Лес. Грибы».    Звуки [к] [к`], К.                                                             (12-16) 

                 4-я неделя «Деревья осенью. Листья». Звуки [т] [т`], Т.                                                       (19-23) 

  

Ноябрь.   1-я неделя – «Семья. Человек».  Дифференциация звуков [к]-[т].                                        (26-30)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

                 2-я неделя – «Игрушки». Звук [о].                                                                                             (2-6)  

                 3- неделя – «Посуда».  Звуки [х] [х`], Х.                                                                                  (9-13)                                                                                                                                           

                 4-я неделя – «Продукты питания». Звук [ы].                                                                           (16-20)            

                 5-я неделя – «Одежда». Гласные звуки. (23-27) 

 

Декабрь 1-я неделя - «Обувь». Звуки [м] [м`], М.                                                                                    (1-4)           

               2-я неделя - «Головные уборы». Звуки [н] [н`], Н.                                                                    (7-11) 

               3-я неделя – «Зима. Зимние месяцы. Звуки   [б] [б`], Б                                                            (14-18)                                                                                       

               4-я неделя – «Зимующие птицы». Звуки  [с]  [с`], С.                                                                (21-25) 

 

Январь  1-я неделя – Каникулы. 

              2-я неделя – «Дикие животные, их детёныши» Звуки  [з]  [з`], З. 

                                    Дифференциация звуков [с]-[з].   (11-15) 

.             3-я неделя – «Домашние  животные, их детёныши». Звуки [в] [в`], В.                                   (18-22)                        

              4-я неделя – «Домашние птицы».  Звуки [д]  [д`], Д. 

              5-я неделя – «Мебель. Звуки [г]  [г`], Г.               (25-29) 

 

                          

Февраль 1-я неделя – «Транспорт». Звук [э], Э.                                                                                        (1-5)                                                                               

               2-я неделя –  «Профессии». Звук [й], Й.                                                                                     (8-12)                                                                              

               3-я неделя – «Инструменты». Буква Е.                                                                                       (15-19)           

             4-я неделя – «День защитника Отечества». Буква «Я».   (22-26) 

                

Март   1-я неделя – «Весна. Весенние месяцы». Звук [ш], Ш.                                                               (1-5)                                                      

              2-я неделя – «Праздник мам. Профессии мам». Звук [ж], Ж.                                                    (8-12)               

              3-я неделя – «Зоопарк». Звук  [ц], Ц                                                                                           (15-19)        

             4-я неделя – «Перелётные птицы»     Звуки [л]  [л`], Л                                                               (22-26)                                       

                                   

Апрель 1-я неделя – «Рыбы». Буква Ю.                                                                                                      (29-2) 

  

              2-я неделя –«Насекомые». Звуки [ф]  [ф`], Ф. (5-9) 

              3-я неделя – «День Космонавтики». Звук  [ч], Ч .                                                                   (12-16)        

              4-я неделя – «ПДД».  Звук  [щ], Щ.                                                                                           (19-23)                     

              5-я неделя – «Откуда хлеб пришел».  Звуки [р]  [р`], Р.       (26-30)                                                                                  

                                                                                  

Май 1-я неделя –  «Школьные принадлежности».  

                                Гласные и согласные звуки.                                                                                    (3-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         2-я неделя – «Цветы». Гласные и согласные звуки.                                                                   (10-14)                              

                                                                                                             

         3-я неделя –  «Лето». Гласные и согласные звуки.                                                     (17-21) 

         4-я неделя – Книга наш друг.                       (24-28) 

           


