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Календарно-тематическое  планирование учителя-логопеда в старшей группе 

Сентябрь 
неделя звуки Навыки звукового анализа и синтеза Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1  

 

 

мониторинг 
2 

3 Звуки   Золотая осень    



4 Звук, слог, 

слово, 

предложение 

 Фрукты. Сад  Образование 

существительных с помощью 

уменьшительно-

ласкательного суффикса.  

Образование относительных 

прилагательных, усвоение 

категории родительного 

падежа, ед. Числа,  

образование антонимов 

Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок. 

Формирование навыка 

ответа на вопросы 

Описательный рассказ по 

схемам 

 

 

Октябрь 
 

неделя 
звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 

1 

А 

Введение понятия звук. Речевые и 

неречевые звуки. Артикуляция звука 

А. работа с сигналами. Выделение 

звука из ряда гласных звуков, в 

закрытых слогах, в начале слова под 

ударением. 

Овощи. Огород 

Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Образование 

относительных прилагательных от 

существительных. Составление 

предложений по теме, отгадывание 

загадок 

Рассказ – описание 

«Помидор» по вопросам 

логопеда 

 

2 

У 

А-У 

Артикуляция звука У. выделение 

звука из ряда гласных, из цепочки 

закрытых слогов, в начале слова. 

Работа с сигналами Откуда хлеб 

пришел 

Совершенствование грамматического строя 

речи: (образование однокоренных слов, 

совершенствование навыка 

составления предложений 

3 

О 

Артикуляция звука, выделение из 

ряда гласных, закрытых слогов, в 

начале слова (ударная позиция) с 

опорой на картинки, в конце слова Профессии села 

Закрепление умения образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами 

(овощевод, картофелекопалка), СЛОВАМИ 

АНТОНИМАМИ И СИНОНИМАМИ. 

Совершенствование навыков   

рассматривания картины, 

формирование   целостного 

представления об изображенном 

на ней. 

Составление предложений по 

картине 



4 

И 

Артикуляция звука, выделение из 

ряда гласных звуков, закрытых 

слогов, из начала слова с опорой на 

картинки, в конце слова Анализ и 

синтез слияний ИА,АИ,ИО,ОИ 

Лес. Грибы. 

ягоды 

Образование множественного числа 

существительных 

Пересказ сказки «Под 

грибом» 

 

 

 

 

Ноябрь  
 

неделя 
звуки 

Навыки звукового анализа и 

синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 

1 

Э 

Выделение звука, 

определение позиции звука в 

слове. Двусложные слова. 

Моя малая 

родина 

Образование относительных 

прилагательных, усвоение глаголов 

3-го лица ед. числа прош.вр.  

Составление рассказа-

описания с 

использованием схем-

модулей 

Распространение 

предложений 

однородными членами, 

употребление 

притяжательных 

прилагательных 

2 

Ы 

Выделение звука, 

определение позиции звука в 

слове. Двусложные слова. 
Перелётные 

птицы 

Закрепление понятий 

«одушевленный/неодушевленный», 

усвоение категории родительного 

падежа в ед. и мн. Числе, 

ориентация на листе бумаги 

Составление 

описательного рассказа 



3 

Закрепление 

гласных 

Диффер. Гласных в словах с 

опорой на картинки. Работа над 

слоговой структурой слова. 
Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Согласование прилагательных с 

сущ-ным по родам и числам, 

составление сложносочиненных 

предложений по двум опорным 

картинам, усвоение антонимов 

Заучивание 

стихотворений 

4 

Звук П 

Артикуляция звука, определение 

места звука в слове 

Звуковой анализ обратных 

слогов  Ап,ОП,УП 

 

Посуда 

Усвоение категории Т.п. с 

предлогом с, усвоение категории 

Р.п с предлогом из, образование 

притяжательных сущ-ых. 

Употребление предлогов: на, по, 

над, в, из, через, около 

Заучивание загадок 

 

Декабрь  
 

неделя 

звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

Звук Б 

Артикуляция звука, определение 

места звука в слове 

Звуковой анализ прямых слогов 

БУ БО, 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Усвоение категории П.п с 

предлогом на, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

Составление рассказа по 

серии картин 

Пересказ сказки о зиме по 

демонстрационному 

действию 

2 

Диф-ция 

П-Б 

Дифференц.звуков. 

Воспроизведение слоговых 

структур. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звука 

Домашние 

животные 

Отгадывание загадок по 

теме, «Скажи наоборот» 

Отгадывание загадок 



3 

М 

Выделение на слух в слогах, словах, 

определение места звука в слове 

Диффер. звуков 
Дикие 

животные 

зимой 

Составление предложений 

по двум опорным словам, 

распространение 

предложения путем 

введения однородных 

членов, работа с 

деформированным 

предложением 

Составление рассказа по 

опорным картинкам 

4 

Н 

М-Н 

Выделение на слух в слогах, словах, 

определение места звука в слове 

Придумывание слова на заданный 

слог  Диффер. звуков Новый год 

Закрепление употребления 

предлогов в, на, под, за. 

Инсценировка сказки 

 

Январь  
 

неделя 

звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

 

каникулы 

2 

В 

Артикуляция звука, определение места 

звука в слове 

Выделение звука из ряда звуков, и слов 

 Спорт 

Усвоение форм глагола с 

различными приставками 

Составление предложений 

по теме 



3 

Ф 

Артикуляция звука, определение места 

звука в слове 

Звуковой разбор прямых и обратных 

слогов 

 

Транспорт 

 

Усвоение глагола «Ехать» 

с разными приставками. 

Активизация глагольного 

словаря ребёнка: «Скажи 

наоборот» Составление 

словосочетаний 

Пересказ рассказа(сказки) о 

транспорте 

 

4 

В-Ф 

Дифференц.Звуков по ТВ – мяг зв- гл. 

.Воспроизведение слоговых 

структур Правила 

дорожного 

движения 

Образование слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, согласование 

числительных 2, 5 с 

существительными 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

Февраль  
 

неделя 

звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

Г 

Артикуляция звука, определение места 

звука в словах 

Слоговой анализ слов из1, 2 и 3 

слогов Мебель 

Закрепление обобщающих 

понятий 

Составление описательного 

рассказа 

2 

К 

Артикуляция звука, определение места 

звука в словах 

Выделение на слух в слогах, словах, 

определение места звука в слове 
Профессии- 

культуры 

Образование и 

употребление глаголов с 

различными приставками 

Составление рассказа с 

использованием глаголов с 

различными приставками 

по демонстрационному 

действию 



3 

Х 

Артикуляция звука, определение места 

звука в словах 

Формировать навык 

составления и чтения слогов 

День 

защитников 

отечества 

Творительный падеж 

существительных «Кто чем 

управляет?» Расширение 

словаря по теме Дательный 

падеж сущ. «Кому что 

нужно?» 

Составление и анализ 

предложений о 
защитниках родины. 

4 

Г-К-Х 

Дифференц. звуков. Воспроизведение 

слоговых структур 

Звуковой онализ слов МАК 
Стройка. 

профессии 

Активизация словаря по 

теме. «Кто что делает?», 

«Кому что нужно?», 

«Исправь ошибку» 

 

Рассказ о профессии 

родителей по 
вопросам логопеда. 

 

 

Март  
 

неделя 

звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

Т 

Артикуляция звука. Определение места 

звука в лове. 
Весна. Мамин 

праздник. 

Первоцветы 

Заучивание стихотворений, 

Активизация словаря по 

теме 

Рассматривание картины 

«Поздравляем 

маму» 

Рассказ весна с 

использование мнемо-

таблиц 

2 

Д 

. Выделение звука в начале, середине и 

конце слова 

Семья 

Составление предложений 

с союзом «Потому что», 

образование сравнительной 

степени прилагательные 

Рассказ «Моя семья» 



3 

Т-Д 

Выделение звука в начале, середине и 

конце слова. Диффер. звуков: 

воспроизведение слоговых рядов 

Выделение на слух в слогах, словах, 

определение места звука в слове 

Диффер. звуков 

Весна. Прилёт 

птиц 

Образование 

множественного числа 

существительных. Подбор 

прилагательных, глаголов к 

существительным 

Чтение и пересказ 

рассказов о птицах 

4 

С 

Артикуляция звука, определение места 

звука в слове 
Животный мир 

морей, океанов. 

Рыбы. 

Составление предложений 

с союзом а, образование 

притяжательных 

прилагательных 

Составление рассказа-

сравнения 

 

Апрель  
 

неделя 

звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза 
Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

З 

Артикуляция звука, определение места 

звука в слове 
Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера 

Согласование 

числительных 2, 5 с 

существительными 

Заучивание потешек, 

частушек, скороговорок 

Пересказ русской народной 

сказки 

2 

С-З 

Дифференц. звуков. 

Работа над слоговой структурой 

слов. 
Космос 

Работа с деформированным 

предложением 

Подскажи словечко 

Подбор прилагательных к 

слову 
космонавт 

Беседа о космосе 



3 

Ш 

Артикуляция звука, определение места 

звука в слове 

Человек 

Наше здоровье 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, «Четвёртый 

лишний» Усвоение формы 

родительного падежа без 

предлога 

Усвоение категории 

творительного падежа, 

закончи предложение 

Активизация словаря по 

теме 

Составление рассказа по 

опорным картинкам 

4 

Ш-С 

Дифференц. звуков. 

Работа над слоговой структурой 

слов. 
Насекомые 

Употребление предлога под, 

Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

Игра «Четвёртый лишний» 

Отгадывание, заучивание и 

толкование 

загадок о насекомых 

Май  
 

неделя звуки Навыки звукового анализа и синтеза Лексические 

темы 

Формирование лексико- 

грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 

Ж 

Закрепление пройденных знаний 

День победы! 

Работа с деформированным 

предложением 

 

Заучивание стихотворений 

 

2 

Ж - Ш 

Закрепление пройденных знаний 

Дружба 

народов мира 

  



3  
 
 
 
 
 

мониторинг 
4 

 

  

                                                      Тематическое планирование (старший возраст) 

 

Сентябрь  

Мониторинг 

Золотая осень   Фрукты. Сад   

Звук  Звук, слог, слово, 

предложение  

Октябрь  Овощи. Огород Откуда хлеб пришел Профессии села  Лес. Грибы. Ягоды  

 

Звук А   Звук У  

А-У 

Звук О Звук И 

Ноябрь Моя малая родина  Перелетные птицы Одежда. Обувь.  

Головные уборы. 

Посуда  

Звук Э Звук Ы Закрепление гласных  Звук П 

Декабрь Зима. Зимующие птицы  Домашние животные Дикие животные зимой Новый год 

Звук Б Звуки П-Б 

Диф-ция звуков 

Звук М Звук Н  

М-Н 

Январь 

Каникулы  

Спорт   Транспорт   ПДД 

Звук В Звук Ф Диф-ция звуков 

В-Ф 



Февраль мебель Профессии- культуры  Защитники отечества  Стройка. Профессии 

Звук Г Звук К Звук Х Диф-ция звуков 

Г-К-Х 

Март Весна. Мамин праздник. 

Первоцветы  

Семья  Весна прилет птиц  

 

Животный мир морей и 

океанов, речные и 

аквариумные рыбы 

Звуки Т Звук Д Диф-ция звуков 

Т-Д 

Звук С 

Апрель Животные жарких стран 

животные севера  

Космос  Человек. Наше здоровье Насекомые 

Звук З Диф-ция звуков 

С-З 

Звук Ш Диф-ция звуков 

Ш-С 

Май  День победы  Насекомые  

Мониторинг Звук  Ж Диф-ция звуков 

Ш-Ж 

Календарно-тематическое  планирование учителя-логопеда в подготовительной группе  

Сентябрь 

нед

еля 

звуки Навыки звукового 

анализа и синтеза 

Лексические 

темы 

Формирование лексико  - грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1  

м о н и т о р и н г 2 



3 Повторе

ние 

гласных 

Закрепление знания 

признаков гласных, 

умения различать 

гласные, подбирать слова 

на заданный звук 

Осень. Деревья и 

осень 
 Употребление в речи глаголов в речи глаголов в разных 

временных формах; работа с деформированным 

предложением; использование в речи глаголов в 

единственном и множественном числе 

 

Составление  рассказа  «Осень» 

по  первым словам в 

предложении. 

Составление описательного 

рассказа по схемам- модулям 

 

4 Твердые 

– мягкие 

Закрепление представлений 

о твердости – мягкости 

согласных и умения 

дифференцировать 

согласные по этому 

признаку. 

Овощи. Труд 

людей на полях 
Закрепление категории родительного падежа 

множественного числа. Употребление в речи предложений со 

значением противостояния. Согласование прилагательных с 

существительными мужского и женского рода. Усвоение 

относительных прилагательных. Подбор однородных 

прилагательных к существительным.  Использование 

антонимов. Усвоение относительных прилагательных. 

Подбор однородных прилагательных к существительным.  

Употребление в речи предложных конструкций и категории 

творительного падежа. Употребление в речи предлога 

ВОЗЛЕ. Усвоение существительного в родительном падеже. 

Закрепление относительных прилагательных. 

Составление описательного 

рассказа по схемам -  модулям. 

Составление сложносочиненных 

предложений по двум опорным 

картинкам 

Составление описательного 

рассказа по семам – модулям. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

неде

ля 

звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические темы Формирование лексико  - грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 Звонкие 

– глухие 

Закрепление представлений о 

звонкости - глухости согласных 

и умения дифференцировать 

согласные по этому признаку 

Фрукты. Труд людей в садах Закрепление категории родительного падежа 

множественного числа. Употребление в речи 

предложений со значением противостояния. 

Согласование прилагательных с существительными 

мужского и женского рода. Усвоение относительных 

прилагательных. Подбор однородных 

Составление описательного 

рассказа по схемам -  модулям. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений по двум 

опорным картинкам 



прилагательных к существительным.  Использование 

антонимов. Усвоение относительных 

прилагательных. Подбор однородных 

прилагательных к существительным.  Употребление в 

речи предложных конструкций и категории 

творительного падежа. Употребление в речи предлога 

ВОЗЛЕ. Усвоение существительного в родительном 

падеже. Закрепление относительных прилагательных. 

Составление описательного 

рассказа по семам – модулям. 

2  

Й 

Закрепить навык четкого 

произношения звука Й. 

выделение звука в речи. 

Определение позиции звука в 

слове.  Звукослоговой анализ 

слова Зайка. Синтез названий 

фруктов из данных слогов.    

 

Откуда хлеб пришел Совершенствование грамматического строя речи: 

(образование однокоренных слов, 

совершенствование навыка 

составления предложений 

3  

Е 

 четкое произношение звука Е. 

определение позиции звука Е  в 

словах. Синтез слов из слогов. 

Слоговой анализ слов – 

названий грибов. «убери 

неправильное написанные 

буквы.   

Профессии села Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах. Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (овощевод, картофелекопалка),СЛОВАМИ 

АНТОНИМАМИ И СИНОНИМАМИ.  

Совершенствование навыков   

рассматривания картины, 

формирование   целостного 

представления об 

изображенном на ней. 

Составление предложений по 

картине 

  

Ё 

Закрепить навык четкого 

произношения звука Ё. 

выделение звука в речи. 

Определение позиции звука 

в слове.  

Лес. Грибы. Ягоды. Образование родственных слов. Формирование 

навыка словоизменения. Согласование числительных 

с существительным. Образование относительных 

прилагательных от существительных. Употребление 

распространенных предложений и предлогов В, ЗА, 

ИЗ 

 

Рассматривание иллюстрации 

«Лес» и составление рассказа 

по ней. 

 

Ноябрь 



 

не

де

ля 

звуки Навыки звукового анализа и синтеза Лексические темы Формирование лексико  - 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 

1  

Ю 

Закрепить навык четкого 

произношения звука Ё. выделение 

звука в речи. Определение позиции 

звука в слове.  Проведение 

звукослогового анализа  слова «утюг» 

Мой город. Моя 

страна 

Словообразование однокоренных 

слов. 

 «Что лишнее?»(виды Петербурга и 

Москвы) 

Пересказ рассказа о Санкт-

Петербурге 

2  

Я 

Закрепить навык четкого 

произношения звука Ё. выделение 

звука в речи. Определение позиции 

звука в слове. Звукослоговой анализ 

слова «утята» 

Перелетные 

птицы 

Образование притяжательных 

прилагательных (чей? чья? чьи?) 

 

Составление предложений о 

перелётных птицах. 

Составление рассказа по 

картине «Журавли улетают» 

 

3 Закре

плени

е 

гласн

ых 

Закрепление полученных навыков Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Усвоение глагола одеть. Подбор 

прилагательных  к слову одежда. 

Усвоение глагольного словаря по 

теме. Знакомство с деталями одежды – 

усвоение категории родительного 

падежа.   

Составление описательного 

рассказа по схемам – модулям. 

4 Закре

плени

е 

гласн

ых 

Закрепление полученных навыков Посуда Усвоение категории родительного 

падежа. Составление сложных 

предложений со значение 

противопоставления. Усвоение частей 

посуды. Классификация посуды. 

Образование слов (Сахарница) 

Заучивание стихотворения 

«Посуда с опорой на 

картинки» 

Чтение, пересказ сказки «О 

чайнике» 

 

 

 



 

Декабрь 

 

неде

ля 

звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические 

темы 

Формирование лексико  - грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1  

С - З 

Закрепить навыки четкого 

произношения и различения 

звуков С, З. развивать 

фонематический слух . 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Подбор однородных определений к слову зима. 

Образование родственных слов. Усвоение 

категории родительного падежа. Составление 

сложных предложений со значением 

противопоставления 

Образование слов с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. Активизация 

глаголов по теме. Закрепление знаний о частях 

тела птицы.  Формирование навыка составления 

по трем опорным предметным картинкам..  

  Пересказ рассказа «Гостья – 

зима» с опорой на вопросы 

логопеда.  

Составления описательного 

рассказа по схемам – модулям. 

Беседа о признаках зимы, 

подготовка людей и животных 

к зиме.  

2  

Ш –Ж 

Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

Домашние 

животные 

Усвоение категории творительного падежа; 

названия детенышей животных. Употребление 

притяжательных категорий. Составление 

предложений с предлогом С. 

Усвоение категории родительного,  

творительного падежа. Закрепление названий 

детенышей животных. Усвоение 

притяжательных прилагательных. Усвоение 

падежных окончаний. Употребление 

конструкции с  предлогом С, ЗА. 

Составление рассказа 

«Лошадь» 

Драматизация сказки «Спор 

животных» с опорой на 

картинки. 

 

3 С-Ш 

З-Ж 

Дифференциация звуков 

Называние слов с заданным 

звуком 

Слоговой разбор слов 

Дикие 

животные 

зимой 

Составления рассказа – 

описания «Лиса».   чтение и 

пересказ  народной сказки 

«Хвосты» 



4  Повторение пройденного 

материала  
Новый год Согласование числительных с 

существительным. Употребление глаголов в 

форме будущего простого и сложного времени с 

частицей ся и без нее 

Беседа – значение нового года; 

его персонажи 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам 

 

 

Январь 

 

неделя звуки Навыки звукового анализа и синтеза Лексические 

темы 

Формирование лексико  - 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 

1 к а н и к у л ы 

2  

Ц 

 

Закрепить навык четкого произношения 

звука. выделение звука в речи. 

Определение позиции звука в слове. 

Народные 

культура и 

традиции 

- закреплять умения детей 

образовывать сложные слова, а также 

притяжательные прилагательные; 

 

 - развивать словообразование и 

словоизменение; 

 

 - активизировать словарь детей по 

теме. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы 

развернуто 



3 С-З-Ц Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

СПОРТ учить образовывать существительные 

единственного и множественного числа в 

разных падежах; образовывать 

относительные прилагательные; 

активизировать предметный словарь по 

теме. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения по 

картине 

4 Ч Закрепить навык четкого произношения 

звука. выделение звука в речи. 

Определение позиции звука в слове. 

Транспорт 

ПДД  

Составление предложений о 

транспорте по схемам 

Практическое усвоение 

существительных в родительном 

падеже, существительных в 

творительном падеже, 

существительных множественного 

числа родительного падежа. 

Отгадывание и толкование 

загадок о транспорте 

Беседа о правилах ПДД 

 

 

Февраль 

 

неделя звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические темы Формирование лексико  - 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 

1 Щ Закрепить навык четкого 

произношения звука. выделение 

звука в речи. Определение позиции 

звука в слове. 

Мебель продолжить работу по практическому 

употреблению относительных 

прилагательных, антонимов, слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Составление описательного 

рассказа 



2 Ч-Щ Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

Профессии. 

Инструменты  

Глагольный словарь «Кто что делает? 

Развитие слухового внимания и 

понимания речи. 

Составление рассказа «Где 

работает моя мама» 

3 Ш-Щ Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

Защитники 

отечества 

Образование сущ-ых мн.ч. Р.п. «Скажи 

кого много в Армии» 

Отработка навыков употребления  

предлогов 

Беседа по картине «День 

Защитника отечества» 

4 Л Закрепить навык четкого 

произношения звука. выделение 

звука в речи. Определение позиции 

звука в слове. 

Героические 

профессии 

овершенствование грамматического строя речи, 

навыка слогового анализа строя. 

Продолжать учить детей, составлять 

рассказ по сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

Март 

 

неделя звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические темы Формирование лексико  - 

грамматических представлений 

Развитие связной речи 



1 Л-Ль Дифференциация звуков 

Звуковой разбор слов  

Лук – люк  

Семья. 

Мамин 

праздник 

Расширение словаря прилагательных.  

Составление распространенных 

предложений 

Заучивание стихотворения 

март. 

2 Р Закрепить навык четкого 

произношения звука. выделение 

звука в речи. Определение 

позиции звука в слове. 

Весна в 

природе 

Установление причинно-следственных 

связей. Употребление сложных 

предложений с союзом ПОТОМУ ЧТО 

Усвоение предлогов и словаря по теме. 

Согласование числительных с 

существительным. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

3 Р-Рь Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

севера 

«Подбери слово»- подбор 

прилагательных. Употребление 

порядковых числительных «В зоопарке» 

Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом ЗА, составление 

сложноподчиненных предложений с 

союзом ПОТОМУ ЧТО. Употребление 

порядковых числительных. 

 Составление описательного 

рассказа  «Белый медведь» 

Составление рассказа – 

сравнения «Белый медведь и 

жираф». 

4 Л-Р Дифференц. 

звуков.Воспроизведение слоговых 

структур. 

Животный 

мир морей и 

океанов, 

речные и 

аквариумные 

рыбы 

Формирование обобщающих понятий. 

Усвоение притяжательных 

прилагательных. Формирование навыка 

словообразования, употребление 

существительных с увеличительными 

суффиксами. Согласование 

числительных с существительным  

Составление по картинке 

рассказа-описания «Щука» 

 

 

 

 



 

Апрель 

 

не

де

ля 

звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические темы Формирование лексико  - грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 Ь Познакомить с буквой Ь  

Звуковой анализ слов с Ь 

Наша родина- 

Россия. 

Столица 

Родины – 

Москва 

Работа с деформированным предложением.  

«Скажи наоборот» 

Образование относительных прилагательных.  

Беседа о космосе. Рассказ о 

космонавте по плану 

2 Ь Познакомить с 

разделительным Ь. 

 

Космос  Словообразование(подбор однокоренных 

слов:Родина, родственник…) 

Заучивание стихотворений оРодине(гимн) 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. Словообразование  - 

однокоренные слова 

Чтение, пересказ беседа по 

рассказу М.Пришвина «Моя 

родина» 

Составление предложений о 

Москве. 

Составление рассказа о 

Родине. 

3 Ъ Познакомить с 

разделительным Ъ. 

Сравнивать количество звуков 

и букв в словах с 

разделительным Ъ 

Насекомые. 

Полевые и 

садовые 

цветы 

Закрепление умения правильно употреблять 

существительные в форме родительного падежа 

единственного числа; 

Употребление местоимений  

Закрепление умения отвечать 

на вопросы полным 

распространенным 

предложением; 

 

  Закрепление умения 

составлять 

сложноподчиненное 

предложение с союзом «а»; 



4  Закрепление навыков 

проведения звукослогового 

анализа слов 

Скоро в 

школу   

Обогащение словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Использование простых и сложных предлогов.  

Беседа по картине «На уроке» 

Май 

 

недел

я 

звуки Навыки звукового анализа и 

синтеза 

Лексические темы Формирование лексико  - грамматических 

представлений 

Развитие связной речи 

1 Закрепление 

пройденного 

материала 

Выделение в речи слов 

обозначающие  предмет, 

действие, признак предмета 

День 

победы 

Закреплять знания детей о разных видах 

войск.  

Беседа «Детям о Великой 

Отечественной Войне» 

2 Закрепление 

пройденного 

материала 

Подбор слов к схемам Человек, 

наше 

здоровье  

учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы. 

- закреплять умение образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

- развивать словарь антонимов; 

- закреплять знания о назначении частей 

тела. 

Обогащение словаря по теме.  

Подбор глаголов к существительным 

Согласование прилагательных с сущ   

упражнять в составлении сложных 

предложений на наглядном 

материале 

Беседа о правильном образе жизни. 

Работа с деформированным 

предложением 

 

  



3 
Мониторинг  

4 
Мониторинг 

 

 



Тематическое планирование подготовительный возраст 

Сентябрь  Мониторинг  Дружат мальчики и девочки  Детский сад. Профессии 

 Повторение гласных  Повторение согласных  

Октябрь  Осень. Деревья 

 

Овощи. Труд людей на 

полях 

Фрукты. Труд людей в 

садах  

Откуда хлеб пришел Лес. Грибы. Ягоды  

Диф-ция согласных по 

твердости – мягкости   

Диф-ция согласных по 

звонкости глухости  

Звук Й Звук Е Звук Ё 

Ноябрь Мой город. Моя страна Перелетные птицы Одежда. Обувь.  

Головные уборы. 

Посуда  

Звук Ю Звук Я Закрепление гласных  Закрепление гласных 

Декабрь Зима. Зимующие птицы  Домашние животные Дикие животные зимой Новый год 

Звуки С,З 

Диф-ция звуков 

Звуки Ш,Ж 

Диф-ция звуков 

Диф-ция звуков 

С-Ш  З-Ж 

повторни 

Январь  Народная культура и традиции Зимние забавы Транспорт. ПДД 

 Звук Ц Диф-ция звуков 

С-З-Ц 

Звук Ч 

Февраль мебель Профессии. Инструменты  Защитники отечества  Стройка. Профессии 

Звук Щ Диф-ция звуков 

Ч-Щ 

Диф-ция звуков 

Ш-Щ 

Звук Л 

Март Семья. Мамин праздник Весна в природе Животные жарких стран. 

Животные севере 

 

Животный мир морей и 

океанов, речные и аквариумные 

рыбы 

 Звуки Л-Ль Звук Р Звуки Р - Рь Диф-ция звуков 

Л-Р 

Апрель космос Наша родина- Россия. Столица 

Родины – Москва 

Человек  Наше здоровье  

Буква Ь Буква Ь Буква Ъ Закрепление полученных 

знаний  

Май  Насекомые. Полевые и садовые цветы День Победы Мониторинг 

Закрепление полученных знаний Закрепление полученных знаний  
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