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Н
ед

ел
я 

Звук 
Буква 

Дифференциация 

Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа Связная речь На слух В произно-

шении 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 
 
 

Мониторинг 

Осень пришла, в 
детский сад идти 

пора 
Мониторинг 1.Обследование состояние речи и неречевых функций. 

2.Заполнение речевых карт и КИР 
3. Развитие общего внимания и понимания речи. 

4. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 2 

Осень на опушке 
краски разводила 

Мониторинг 
(сезонные 

изменения в 
природе) 

3 А А от прочих  
звуков  

Выделение 
ударного гласного 

в начале слова. 
Узнавание звуков 
в звуковом ряду. 

Что на земле 
родится, то для  

здоровья 
пригодится.  

(Огород-овощи) 

Учить использовать 
существительные с 
уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 
Учить образовывать мн. ч. 

существительных в И.п. (один-
много) 

. Составление рассказа «В 
огороде». 

4 У У от прочих  
звуков А – У 

Выделение 
ударного гласного 

в начале слова. 
Анализ звукоряда 

из двух звуков. 

Осень добрая 
пришла, нам 

подарки принесла 
(ЗОЖ,  

Сад -фрукты) 
 

Учить образовывать мн. ч. 
существительных в И.п. (один-

много) 
Учить использовать 
существительные с 
уменьшительно - 

Составление описательных 
рассказов о  фруктах 
Пересказ «Богатый 

урожай». 
 

 



ласкательными суффиксами. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Н
ед

ел  Звук 
Буква 

Дифференциация Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа 

Связная речь 
На слух В произно-

шении 
 

ОКТЯБРЬ 

1 И И от прочих  
звуков И-А-У Анализ звукоряда 

из  трёх  звуков. 

«Что такое лес? 
Это сосны до 

небес!» 
(деревья) 

Согласование прилагательных с 
существительными. Подбор 
предметов к признакам Р. п. 

ед.ч. и мн. ч. сущ-х 

. Рассматривание, беседа по 
сюжетной картине, по схеме. 

2 О О от прочих 
звуков 

А-О У-О 
О-И 

Анализ звукоряда 
из четырех звуков. 

«Сквозь землю 
прошел, красну 

шапочку нашел» 
(грибы) 

Согласование прилагательных с 
существительными. 

: Составление  рассказа по 
картине. «Таня собирает 

грибы». 
 

3 Ы Ы от прочих 
звуков Ы-И Анализ звукоряда 

из четырех звуков. 

«По малину в лес 
пойдем» 
(ягоды) 

Учить согласовывать 
притяжательные местоимения с 
существительными (мой, моя, 

моё, мои). 

. Пересказ «По ягоды». 

4 
 
 
 
 

Глас 
ные 

звуки 
  

Позиционный 
анализ (место 
звука в слове: 
конец, начало, 

середина). 

 
«Много жителей 

лесных, 
Все узнаем мы о 

них» 
(животные леса) 

Образование притяжательных 
прилагательных. 

Отгадывание и заучивание 
загадок по теме.  

Пересказ рассказа  Чарушина  

«Кто как живет?». 
 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Н
ед

ел я Звук 
Буква 

Дифференциация 
Звуковой анализ Лексическая 

тема 
Лексико-грамматическая 

работа Связная речь На слух В произно-
шении 

                                                                                                                          НОЯБРЬ 

1 М 
М-МЬ-Н-НЬ-
К-КЬ-Т-ТЬ-П-

ПЬ 
  

«Мы еще малыши, 
Но уже мы знаем, 
Что в Сибири мы 

живем, 
В Красноярском 

крае » 
(город, край) 

Согласование 
прилагательных с 

существительными. 
Подбор предметов к 

признакам Р. п. ед.ч. и мн. 
ч. сущ-х. 

. Рассматривание иллюстраций о 
городе 

. Составление предложений по 
демонстрируемому действию 

2 Н    

«Весь транспорт 
выходит с утра на 

работу…» 
(транспорт, ПДД) 

Образование 
относительных 

прилагательных Д.п. сущ-х 
ед. ч. 

Составление описательного 
рассказа по схеме 

Пересказ рассказа Цыферова 
«Паровозик»   с использованием 
опорных предметных  картинок. 

 

3 П-ПЬ 

П-ПЬ 
От гласных 

звуков 
Б-БЬ 

П-ПЬ 
 

Выделение 
согласного звука в 

конце слова. 

«Мама, папа, я – 
дружная семья» 

(семья, профессии 
родителей 

Образование 
притяжательных 
прилагательных 

 Составление рассказа по 
сюжетной картине «Семья». 

Составление рассказа 
«Семейный ужин» по серии 

сюжетных картинок (с 
элементами творчества). 

4 Т-ТЬ 
Т-ТЬ 
Д-ДЬ 
П-ПЬ 

Т-ТЬ 
 

П-ПЬ 

Анализ обратного 
слога. Анализ 

односложных слов. 

«Из чего же, из 
чего же, из чего 

же 
Сделаны наши 

детишки?» 
( я и мое тело, 

Подбор действий к 
предметам 

 Составление рассказа по 
сюжетной картине «Одни 

дома». 
Составление описательных  

рассказов по схеме. 



ЗОЖ 

5 М – Н 
П - Т    

«Путешествие в 
Кукляндию» 

(игрушки) 
 Составление описательных  

рассказов по схеме. 

 
 
 
 

Н
ед

ел  Звук 
Буква 

Дифференциация Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа 

Связная речь 
На слух В произно-

шении 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 К-КЬ 
К-Кь 
П-Пь 
Т-Ть 

 
Деление слов на 

слоги. Анализ слов с 
2 открытыми слогами. 

«Лишь стукнет 
зима  к нам в 

окошко снежком, 
Мы санки берем и 
на горку бегом!» 

(сезонные 
изменения в 

природе, зимние 
забавы, 

безопасность на 
улице) 

Согласование прил. с сущ. 
Подбор предметов к 

признакам 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок «Как ребята 

лепили снеговика». 

2 Х-ХЬ Х-ХЬ-К-КЬ- Г-Гь-К-Кь-
Х-Хь 

Деление слов на 
слоги. Анализ слов с 

двумя слогами. 

«Прилетел к нам 
воробей, 

Покорми меня 
скорей!» 

(зимующие птицы 

Образование сущ-х мн.ч. в 
И. и Р. п.(1-2-5). 

Согласование прилаг-х с 
существительными 

 Рассматривание .и составление 
рассказа  «У кормушки». 

 

3 Э   Анализ слов с двумя 
слогами. 

«Раз, два, три 
четыре, 

Много мебели в 
квартире» 

(мебель, моя 
квартира 

Образование 
притяжательных 
прилагательных 

1. Пересказ  русской народной 
сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации. 

4  Закрепление Закреплени
е  «Новый год, 

Новый год! Предлоги над, под Заучивание стихотворений к 
празднику. 



Вот и праздник к 
нам идет!» 

(новогодний 
праздник) 

Рассматривание ёлочных 
игрушек. Беседа  после 

украшения группы 

 
 
 
 
 

Н
ед

ел
я 

Звук 
Буква 

Дифференциация 

Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа Связная речь На слух 

В 
произно-
шении 

 
ЯНВАРЬ 

 
1 КАНИКУЛЫ 

2     

 
Коляда! Коляда! 
Отворяй ворота! 

(мониторинг) 

 Учить правильно отвечать на 
вопросы 

3     

«Ой, на улице 
метель! 

Одевайся 
потеплей!» 
(одежда) 

(мониторинг) 

Учить согласовывать 
местоимения с существительными 
(мой, моя, моё, мои). Образование 
относительных прилагательных. 
Образование однокоренных слов. 

Повторение за логопедом 
рассказа-описания 

4 Б-БЬ 

Б-БЬ-П-
ПЬ-Х-
ХЬ-Д-
ДЬ-Г 

Б-БЬ-П-
ПЬ-Х-ХЬ-

М-МЬ 
Анализ слов. 

«Туфли, тапочки, 
сапожки, 

Все обуем мы на 
ножки» 
(обувь) 

Образование сущ-х мн.ч. в И. и Р. 
п. Распространенные 

предложения. Согласование 
числительных с сущ-ми. 

Составление рассказа по 
серии картинок «Как 

солнышко ботинок нашло» 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Н
ед

ел
я Звук 

Буква 
Дифференциация Звуковой анализ Лексическая 

тема 
Лексико-грамматическая 

работа 
Связная речь 

 
 

 

На слух В произно-
шении 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 Д-Дь 
Д-ДЬ-Т-

ТЬ-Б-
БЬ-Г-ГЬ 

Д-ДЬ-Т-
ТЬ-Б-БЬ-
М-МЬ-Н-

НЬ 

Анализ слов. 

«На нашей кухне 
предметы живут. 
И жарят, и варят, 
и вкусно пекут» 

(посуда) 

Учить подбирать признаки к 
предметам. Предлоги в, на,  из, у, 

под. 

1. Пересказ рассказа 
Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

2 В-ВЬ 
В-ВЬ 
Б-БЬ 
Ф-ФЬ 

В-ВЬ 
Ф-ФЬ 

Позиционный анализ 
(место звука в слове: 

конец, начало, 
середина). Анализ 

слов. 

«В магазин везут 
продукты, 

Но не овощи, не 
фрукты. 

Сыр, сметану и 
творог, 

Глазированный 
сырок». (продукты 

питания 

Учить подбирать действия к 
предметам. Антонимы. 

Пересказ – инсценировка 
сказки «Колосок» с 

использованием серии 
сюжетных картин. 

 

3 Г-ГЬ 

Г-ГЬ-К-
КЬ-Х-
ХЬ-М-

МЬ 

Г-ГЬ-К-
КЬ-Х-ХЬ-

М-МЬ 
 

«Бравые 
мальчишки с 

песнями идут» 
(День защитника 

Отечества) 

Образование родственных слов. 
Образование мн.ч. сущ-х в И.п. и 

Р. п. (один-много). Учить 
подбирать действия к предметам. 

Пересказ русской народной 
сказки «Каша из топора». 

4 Ф - Фь   Анализ слов «Все профессии 
важны, 

Согласование числительных с 
сущ-ми. Распространенные 

Составление описательного 
рассказа по схеме 



Все профессии 
нужны!» 

(профессии) 

предложения. Согласование слов 
по типу упражнения «Закончи 

предложение». 

 

 
 
 

Н
ед

ел
я 

Звук 
Буква 

Дифференциация 

Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа Связная речь На слух 

В 
произно-
шении 

 
МАРТ 

 

1 Закреп 
ление   Деление слов на слоги. Анализ 

слов. 

«Лучше мамы 
друга нет – это 

знает целый свет» 
(8 Марта) 

Учить подбирать действия к 
предметам. Учить подбирать 

признаки к предметам. 

1. Заучивание 
стихотворений к 

празднику. 

Составление рассказа о 
профессиях мам по плану-

схеме 

2 С 
С-Сь-З-
Зь-Ц-

Ш-Т-Ть 
С--Т-Ть  

«К нам веселый 
ручеёк 

За руку Весну 
ведет)» 
(весна, 

первоцветы 

Распространение 
предложений. 

Пересказ «Пришла весна» 
(Л.Н. Толстой). 

 

3 С-СЬ 
С-Сь-З-
Зь-Ц-

Ш-Т-Ть 

С-Сь-Т-
Ть 

Позиционный анализ (место 
звука в слове: конец, начало, 
середина). Деление слов на 

слоги. Анализ слов. 

Путешествуем  на 
бабушкино 
подворье» 

(домашние птицы, 
детеныши) 

Учить подбирать действия к 
предметам. Подбор  сущ-х в 

П.п. ед.ч. 

Рассматривание  и 
составление рассказа по 
картине «Птичий двор» ( 

4 З З-С-СЬ-
Ж-Д-ДЬ З-С-СЬ Деление слов на слоги. Анализ 

слов 

«Очень хочется на 
ферму! 

Отправляемся в 
деревню!» 
(домашние 
животные, 
детеныши) 

Учить подбирать действия к 
предметам. Образование слов 

(камень – каменщик). 

Рассматривание картины 
«Птичий двор» (описание). 

 



5 З-ЗЬ 
З-ЗЬ-С-
Сь-Ж-
Д-Дь 

З-ЗЬ-С-
СЬ-Д-ДЬ  

«Солнышко 
пригрело – сразу 

потеплело. 
Выходи медведь и 

ёжик, ручейки 
бегут с дорожек» 

 

1. Рассматривание  и 
составление рассказа по 

картине «Ёжик» 
Рассматривание  и 

составление рассказа по 
картине 

 
 
 

Н
ед

ел  Звук 
Буква 

Дифференциация Звуковой анализ Лексическая 
тема 

Лексико-грамматическая 
работа 

Связная речь 
На слух В произно-

шении 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

1 

Ш 
Ш-С-
СЬ-Ж-

Щ-Т-ТЬ 

Ш-З-ЗЬ-
С-СЬ-Д-

ДЬ 

Анализ слов. 
Деление слов на слоги 

«На окне в 
горшочке выросли 

цветочки» 
(уголок природы, 

комнатные 
растения) 

Образование сущ-х мн.ч. в И. 
и Р. п.(1-2-5). Образование 

притяжательных 
прилагательных. 

Составление 
описательного рассказа с 
опорой на живое растение 

(по опорным сигналам 

2 

Ж Ж-Ш-З-
ЗЬ-Ч-Щ 

Ж-Ш-З-
ЗЬ Анализ слов 

«Космонавтом 
стать хочу! 

Скоро в космос 
полечу!» 

(День 
Космонавтики) 

Согласование прилагательных 
с существительными.  

Подбор действий к предметам. 

Обучение повторению 
рассказа по отдельному 

эпизоду картины вслед за 
педагогом 

 

3 

Й Й-ЛЬ-Л Й-ЛЬ-Л Анализ слов. 
Позиционный анализ 

Солнце 
пригревает, 

птички прилетают 
(перелётные 

птицы) 

 

Обучение составлению 
рассказа по картине, 

обеспечение целостного 
восприятия картины. 

 
4 

Ц    

Мы лопаты все 
возьмем, 

Дружно в огород 
пойдем» 

(труд людей весной, 

Учить подбирать действия к 
предметам. Учить подбирать 

признаки к предметам 
 



инструменты) 
 
 
 

 
 

Н
ед

ел
я 

Звук 
Буква 

Дифференциация 

Звуковой анализ Лексическая тема Лексико-грамматическая 
работа Связная речь На слух В произно-

шении 

МАЙ 

1 Ч   Анализ слов 

«Мы живем в 
воде, 

Плаваем везде» 
(водные 

обитатели) 

Образование мн.ч. сущ-х. 
(один-много), Р.п. сущ-х 

(бабочка - бабочек). 
Распространение 

предложений. 
 

Составление 
описательного рассказа по 
схеме. Пересказ коротких 

текстов 

2 Щ   Анализ слов 
«Спасибо деду за 

Победу!» 
(День Победы) 

Учить подбирать 
признаки к предметам 

1. «Дедушка Матвей в 
гостях у ребят». Беседа 

о празднике. 

2. Составление 
распространённых 

предложений. 

 

3 Повторение пройденного Анализ слов 

«Распустился 
дивный сад, 

Пчелы в гости к 
нам летят» 

(насекомые) 

Антонимы. 
Согласование 

прилагательных с 
существительными. 

составлению 
описательного рассказа о 
насекомом по образцу и 

данному плану. 
 

4 Мониторинг Мониторинг 

«Маленькое 
солнце на моей 

ладошке, 
Белая ромашка на 
зеленой ножке» 

(полевые, садовые 
цветы) 

Мониторинг  



МОНИТОРИНГ 

5 Мониторинг Мониторинг 

МОНИТОРИНГ 
Лето думает, что 
буду - я скакать и 

бегать всюду. 

Мониторинг  

 
 


