
 

 

 

 

Календарный учебный график по предоставлению занятия по логопедической помощи в логопедическом кружке  

«Речецветик» учителя – логопеда Голубятниковой Елены Николаевны на 2021-2022 уч.год.. 

 

Месяц Чи

сло 

Время проведения, возраст Форма 

заняти

я 

Кол-во 

академ

ически

х часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

сентябрь  

 

3 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Осень. Признаки осени.  

Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Осень. Признаки осени.  

Осень. Признаки осени.  

Осень. Признаки осени.  

Осень. Признаки осени.  

Осень. Понимание и употребление термина "слово".  

Осень. Понимание и употребление термина "слово". 

кабинет Наблюден

ие 

сентябрь  

 

 

7 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Осень. Признаки осени. Узнавание неречевых звуков. 

Осень. Признаки осени. Узнавание неречевых звуков. 

Осень. Признаки осени. Узнавание неречевых звуков. 

Осень. Признаки осени. Узнавание неречевых звуков. 

кабинет Беседа 

сентябрь  

 

 

9 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Игра - 

занятие 

 

1  

Осень. Признаки осени. Узнавание неречевых звуков. 

Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Осень. Дыхательное упражнение «Ветерок», чтение 

стихотворения И. Бунина "Листопад". 

Осень. Дыхательное упражнение «Ветерок», чтение 

стихотворения И. Бунина "Листопад". 

кабинет Наблюден

ие 

сентябрь  

 

 

10 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Огород. Овощи. Развитие слухового восприятия. 

Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки. 

Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки. 

кабинет Устный 

опрос 



16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Огород. Овощи. Развитие слухового восприятия.  

Огород. Овощи. Развитие слухового восприятия.  

Огород. Овощи. Развитие слухового восприятия.  

Огород. Овощи. Развитие слухового восприятия. 

Овощи. Образование относительных прилагательных. 

Овощи. Образование относительных прилагательных. 

сентябрь  

 

 

14 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Огород. Овощи. Знакомство с буквой «У». 

Огород. Овощи. Знакомство с буквой «У». 

Огород. Овощи. Знакомство с буквой «У». 

Огород. Овощи. Знакомство с буквой «У». 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

сентябрь  

 

 

16 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Огород. Овощи. Знакомство с буквой «У». 

Звук «А», заучивание потешки. 

Звук «А», заучивание потешки. 

Овощи. Знакомство с гласным звуком А. 

Овощи. Знакомство с гласным звуком А. 

кабинет Беседа 

сентябрь  

 

 

17 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Познава

тельная 

игра 

1  

Сад. Фрукты. Развитие слухового восприятия. 

Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало». 

Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало». 

Сад. Фрукты. Развитие слухового восприятия. 

Сад. Фрукты. Развитие слухового восприятия. 

Сад. Фрукты. Развитие слухового восприятия. 

Сад. Фрукты. Развитие слухового восприятия. 

Фрукты. Использование в речи слов с противоположным 

значением.  

Фрукты. Использование в речи слов с противоположным 

значением.  

кабинет Беседа 

сентябрь  

 

 

21 

 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Сад. Фрукты. Знакомство с буквой «А». 

Сад. Фрукты. Знакомство с буквой «А». 

Сад. Фрукты. Знакомство с буквой «А». 

Сад. Фрукты. Знакомство с буквой «А». 

кабинет Устный 

опрос 

сентябрь  

 

 

 

23 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Сад. Фрукты. Знакомство с буквой «А». 

Звук «У», заучивание потешки. 

Звук «У», заучивание потешки. 

Фрукты. Знакомство с гласным «У». 

Фрукты. Знакомство с гласным «У». 

кабинет Беседа 



 Фрукты. Слова-антонимы. Знакомство с гласным «У». 

Фрукты. Слова-антонимы. Знакомство с гласным «У». 

сентябрь  

 

 

24 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 1  

Лес. Грибы. Развитие слухового внимания.  

Звук «О», заучивание потешки. 

Звук «О», заучивание потешки. 

Лес. Грибы. Развитие слухового внимания.  

Лес. Грибы. Развитие слухового внимания.  

Лес. Грибы. Развитие слухового внимания.  

Лес. Грибы. Развитие слухового внимания. 

Сбор урожая. Упражнение в образовании слов по аналогии.  

Сбор урожая. Упражнение в образовании слов по аналогии.  

кабинет Наблюден

ие 

сентябрь  

 

 

28 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Лес. Грибы. Различение звуков «У» и «А». 

Лес. Грибы. Различение звуков «У» и «А». 

Лес. Грибы. Различение звуков «У» и «А». 

Лес. Грибы. Различение звуков «У» и «А». 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

сентябрь 30 Четверг  

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Беседа 1  

Лес. Грибы. Различение звуков «У» и «А». 

Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание потешки. 

Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание потешки. 

Сбор урожая. Знакомство с согласным звуком М. 

Сбор урожая. Знакомство с согласным звуком М. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

октябрь  

 

 

5 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Ягоды. Развитие равномерного, продолжительного выдоха.  

Ягоды. Развитие равномерного, продолжительного выдоха. 

Ягоды. Развитие равномерного, продолжительного выдоха. 

Ягоды. Развитие равномерного, продолжительного выдоха. 

кабинет Самооцен

ка 

октябрь  

 

7 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Ягоды. Развитие равномерного, продолжительного выдоха 

Звуки «А», «У», «О» (закрепление) 

Звуки «А», «У», «О» (закрепление) 

Грибы. Умение подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию. 

Грибы. Умение подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию. 

кабинет Беседа 

октябрь  

 

 

8 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

Беседа 1  

Ягоды. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Развитие моторики, повторение потешек. 

Развитие моторики, повторение потешек. 

кабинет Наблюден

ие 



16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Ягоды. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Ягоды. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Ягоды. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Ягоды. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Грибы. Знакомство с гласным звуком Ы. 

Грибы. Знакомство с гласным звуком Ы. 
октябрь  

 

 

12 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Осень. Сбор урожая. Развитие слухового восприятия.  

Осень. Сбор урожая. Развитие слухового восприятия.  

Осень. Сбор урожая. Развитие слухового восприятия.  

Осень. Сбор урожая. Развитие слухового восприятия.  

кабинет Беседа 

октябрь  

 

 

14 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Осень. Сбор урожая. Развитие слухового восприятия.  

Звук «Ы», заучивание стихотворения.  

Звук «Ы», заучивание стихотворения.  

Ягоды садовые и лесные. Умение признаки к предмету. 

Ягоды садовые и лесные. Умение признаки к предмету. 

кабинет Наблюден

ие 

октябрь  

 

 

15 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Осень. Закрепление темы. Знакомство с буквой «О». 

Звук «Ы», рисование дорожек.  

Звук «Ы», рисование дорожек. 

Осень. Закрепление темы. Знакомство с буквой «О». 

Осень. Закрепление темы. Знакомство с буквой «О». 

Осень. Закрепление темы. Знакомство с буквой «О». 

Осень. Закрепление темы. Знакомство с буквой «О». 

Ягоды садовые и лесные. Знакомство с гласным звуком И 

Ягоды садовые и лесные. Знакомство с гласным звуком И 

кабинет Устный 

опрос 

октябрь  

19 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Игрушки. Развитие темпа и координации речи и движений. 

Игрушки. Развитие темпа и координации речи и движений. 

Игрушки. Развитие темпа и координации речи и движений. 

Игрушки. Развитие темпа и координации речи и движений. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

октябрь  

 

 

21 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Игрушки. Развитие темпа и координации речи и движений. 

Звук «Э», рисование дорожки. 

Звук «Э», рисование дорожки. 

Игрушки. Составление рассказа об игрушке по определенному 

плану (по образцу педагогу).  

Игрушки. Составление рассказа об игрушке по определенному 

плану (по образцу педагогу). 

кабинет Беседа 



октябрь  

 

 

22 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Игрушки. Отработка звуко-комплекса «УА». 

Звук «Э», заучивание стихотворения. 

Звук «Э», заучивание стихотворения. 

Игрушки. Отработка звуко-комплекса «УА». 

Игрушки. Отработка звуко-комплекса «УА». 

Игрушки. Отработка звуко-комплекса «УА». 

Игрушки. Отработка звуко-комплекса «УА». 

Игрушки. Повторение гласных звуков. 

Игрушки. Повторение гласных звуков. 

кабинет Беседа 

октябрь  

 

 

26 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Одежда. Развитие артикуляционной моторики. 

Одежда. Развитие артикуляционной моторики.  

Одежда. Развитие артикуляционной моторики.  

Одежда. Развитие артикуляционной моторики. 

кабинет Устный 

опрос 

октябрь  

 

 

28 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Пробле

мное 

1  

Одежда. Развитие артикуляционной моторики. 

Звук «И», рисование зернышек. 

Звук «И», рисование зернышек. 

Дикие животные. Умение подбирать глаголы, обозначающие 

характерные действия животных.  

Дикие животные. Умение подбирать глаголы, обозначающие 

характерные действия животных.  

кабинет Беседа 

октябрь  

 

 

29 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Одежда. Речь с движениями «Щетки разные нужны». 

Звук «И», заучивание стихотворения.  

Звук «И», заучивание стихотворения. 

Одежда. Речь с движениями «Щетки разные нужны». 

Одежда. Речь с движениями «Щетки разные нужны». 

Одежда. Речь с движениями «Щетки разные нужны». 

Одежда. Речь с движениями «Щетки разные нужны». 

Дикие животные. Знакомство с гласным звуком О. 

Дикие животные. Знакомство с гласным звуком О. 

кабинет Наблюден

ие 

ноябрь  

 

 

     

2 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Обувь. Развитие графо-моторных навыков. 

Обувь. Развитие графо-моторных навыков.  

Обувь. Развитие графо-моторных навыков.  

Обувь. Развитие графо-моторных навыков. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

ноябрь  

 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Обувь. Штриховка предметов по данной теме. 

кабинет Наблюден

ие 



 

9 

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Обувь. Штриховка предметов по данной теме. 

Обувь. Штриховка предметов по данной теме. 

Обувь. Штриховка предметов по данной теме. 

ноябрь  

 

 

11 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Обувь. Развитие графо-моторных навыков. 

Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики. 

Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики. 

Домашние животные. Образование наименования детенышей 

животных.  

Домашние животные. Образование наименования детенышей 

животных. 

кабинет Беседа 

ноябрь  

 

 

12 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Обувь. Штриховка предметов по данной теме. 

Звуки «Ы», «Э», «И». Повторение стихотворений. 

Звуки «Ы», «Э», «И». Повторение стихотворений. 

Головные уборы. Развитие фонематического восприятия на 

материале правильно произносимых звуков. 

Головные уборы. Развитие фонематического восприятия на 

материале правильно произносимых звуков. 

Домашние животные. Знакомство с согласным звуком П 

Домашние животные. Знакомство с согласным звуком П 

кабинет Беседа 

ноябрь  

 

 

16 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Головные уборы. Сравнение и различение понятий «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы». 

Головные уборы. Сравнение и различение понятий «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы». 

кабинет Устный 

опрос 

ноябрь  

18 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1(5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2(5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Головные уборы. Развитие фонематического восприятия на 

материале правильно произносимых звуков. 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 

Деревенский двор. Упражнение детей в употреблении 

увеличительных и уменьшительных существительных. 

Деревенский двор. Упражнение детей в употреблении 

увеличительных и уменьшительных существительных. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

ноябрь  

 

 

19 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Головные уборы. Сравнение и различение понятий «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы». 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 

кабинет Самооцен

ка 



16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Мебель. Тренировка навыка правильного речевого дыхания.  

Мебель. Тренировка навыка правильного речевого дыхания. 

Мебель. Тренировка навыка правильного речевого дыхания. 

Мебель. Тренировка навыка правильного речевого дыхания. 

Деревенский двор. Знакомство с согласным звуком Н. 

Деревенский двор. Знакомство с согласным звуком Н. 

ноябрь  

 

 

23 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Мебель. Тренировка дыхания: вдох (носом), выдох (ртом). 

Мебель. Тренировка дыхания: вдох (носом), выдох (ртом). 

Мебель. Тренировка дыхания: вдох (носом), выдох (ртом). 

Мебель. Тренировка дыхания: вдох (носом), выдох (ртом). 

кабинет Беседа 

ноябрь  

 

 

25 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1  (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2  (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Мебель. Тренировка навыка правильного речевого дыхания.  

Звуки «Н-НЬ», рисование ниточек к шарикам. 

Звуки «Н-НЬ», рисование ниточек к шарикам. 

Продукты питания. Отработка речевого дыхания. 

Продукты питания. Отработка речевого дыхания. 

кабинет Устный 

опрос 

ноябрь  

 

26 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Мебель. Тренировка дыхания: вдох (носом), выдох (ртом). 

Звуки «Н-НЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «Н-НЬ», заучивание стихотворения. 

Посуда. Отработка слоговой структуры слов. 

Посуда. Отработка слоговой структуры слов.  

Посуда. Отработка слоговой структуры слов.  

Посуда. Отработка слоговой структуры слов. 

Продукты питания. Знакомство с согласным звуком Б. 

Продукты питания. Знакомство с согласным звуком Б. 

кабинет Беседа 

ноябрь 29 Понедельник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Посуда. Отработка слоговой структуры слов. 

Звуки «Б-БЬ», рисование колес к вагончикам. 

Звуки «Б-БЬ», рисование колес к вагончикам. 

Посуда. Относительные прилагательные. 

Посуда. Относительные прилагательные. 

Посуда. Относительные прилагательные. 

Посуда. Относительные прилагательные. 

Зима. Отработка предложно-падежных окончаний.  

Зима. Отработка предложно-падежных окончаний. 

кабинет Устный 

опрос 

ноябрь 30 Вторник: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

1  

Посуда. Относительные прилагательные. 

кабинет Наблюден

ие 



17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

 Звуки «Б-БЬ», заучивание стихотворения.  

Звуки «Б-БЬ», заучивание стихотворения.  

Зима. Закрепление представлений о значении терминов «слово, 

«звук». Знакомство с согласным звуком В. 

Зима. Закрепление представлений о значении терминов 

«слово, «звук». Знакомство с согласным звуком В. 

декабрь  

 

 

2 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Пробле

мное 

1  

Зима. Развитие равномерного, продолжительного выдоха. 

Звуки «П-ПЬ», рисование колес к вагончикам. 

Звуки «П-ПЬ», рисование колес к вагончикам. 

Зимние развлечения. Обучение рассказыванию по картине «Таня 

не боится мороза». 

Зимние развлечения. Обучение рассказыванию по картине «Таня 

не боится мороза».  

кабинет Наблюден

ие 

декабрь  

 

 

3 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Зима. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Звуки «П-ПЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «П-ПЬ», заучивание стихотворения. 

Зима. Развитие равномерного, продолжительного выдоха. Зима. 

Развитие равномерного, продолжительного выдоха. Зима. 

Развитие равномерного, продолжительного выдоха. Зима. 

Развитие равномерного, продолжительного выдоха. Зимние 

развлечения. Знакомство с согласным звуком Д. 

Зимние развлечения. Знакомство с согласным звуком Д. 

кабинет Устный 

опрос 

декабрь  

 

 

7 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Зима. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Зима. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Зима. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

Зима. Формирование сильной воздушной струи через рот. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

декабрь  

 

 

9 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Пробле

мное 

1  

Зимующие птицы. Развитие координации речи и движений.  

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», рисование окошек в вагончиках. 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», рисование окошек в вагончиках. 

Новогодний праздник Согласование прилагательных с 

существительным в роде и числе.  

Новогодний праздник Согласование прилагательных с 

существительным в роде и числе. 

кабинет Беседа 

декабрь  

10 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

Беседа 1  

Зимующие птицы. Развитие реагировать на заданный сигнал. 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», игра «Кто внимательный?» 

кабинет Беседа 



15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», игра «Кто внимательный?» 

Зимующие птицы. Развитие координации речи и движений.  

Зимующие птицы. Развитие координации речи и движений.  

Зимующие птицы. Развитие координации речи и движений.  

Зимующие птицы. Развитие координации речи и движений. 

Новогодний праздник Согласование прилагательных с 

существительным в роде и числе.  

Новогодний праздник Согласование прилагательных с 

существительным в роде и числе. 

декабрь  

 

 

14 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Зимующие птицы. Развитие реагировать на заданный сигнал. 

Зимующие птицы. Развитие реагировать на заданный сигнал. 

Зимующие птицы. Развитие реагировать на заданный сигнал. 

Зимующие птицы. Развитие реагировать на заданный сигнал. 

кабинет Устный 

опрос 

декабрь  

 

 

16 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Зима. Зимние забавы. Тренировка правильного носового 

дыхания, продолжительного равномерного выдоха. 

Звуки «Д-ДЬ», рисование домика. 

Звуки «Д-ДЬ», рисование домика. 

Зимующие птицы. Развитие интонацион. выразительности речи.  

Зимующие птицы. Развитие интонацион. выразительности речи.  

кабинет Беседа 

декабрь  

 

 

17 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

 

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

 

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

 

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

 

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Зима. Зимние забавы. Речь с движениями. 

Звуки «Д-ДЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «Д-ДЬ», заучивание стихотворения. 

Зима. Зимние забавы. Тренировка правильного носового 

дыхания, продолжительного равномерного выдоха. 

Зима. Зимние забавы. Тренировка правильного носового 

дыхания, продолжительного равномерного выдоха. 

Зима. Зимние забавы. Тренировка правильного носового 

дыхания, продолжительного равномерного выдоха. 

Зима. Зимние забавы. Тренировка правильного носового 

дыхания, продолжительного равномерного выдоха. 

Зимующие птицы. Знакомство с согласным звуком К. 

Зимующие птицы. Знакомство с согласным звуком К. 

кабинет Наблюден

ие 

декабрь  

 

 

21 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Игра - 

занятие 

 

1  

Зима. Зимние забавы. Речь с движениями. 

Зима. Зимние забавы. Речь с движениями. 

Зима. Зимние забавы. Речь с движениями. 

Зима. Зимние забавы. Речь с движениями. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 



декабрь  

23 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Пробле

мное 

1  

Новогодний праздник. Развитие координации речи и движений, 

чувства ритма. 

Звуки «Т-ТЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «Т-ТЬ», заучивание стихотворения. 

Одежда. Использование разной интонационной выразительности 

речи. Работа над темпом и ритмом речи. 

Одежда. Использование разной интонационной выразительности 

речи. Работа над темпом и ритмом речи. 

кабинет Самооцен

ка 

декабрь  

 

 

24 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

 

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

 

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

 

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

 

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Новогодний праздник. Слоговая структура слова. 

Звуки «Т-ТЬ», отработка интонации громко-тихо. 

Звуки «Т-ТЬ», отработка интонации громко-тихо. 

Новогодний праздник. Развитие координации речи и движений, 

чувства ритма. 

Новогодний праздник. Развитие координации речи и движений, 

чувства ритма. 

Новогодний праздник. Развитие координации речи и движений, 

чувства ритма. 

Новогодний праздник. Развитие координации речи и движений, 

чувства ритма. 

Одежда. Выделение согласных звуков в начале слова. 

Одежда. Выделение согласных звуков в начале слова. 

кабинет Беседа 

декабрь  

 

 

28 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Новогодний праздник. Слоговая структура слова. 

Новогодний праздник. Слоговая структура слова. 

Новогодний праздник. Слоговая структура слова. 

Новогодний праздник. Слоговая структура слова. 

кабинет Наблюден

ие 

январь  

 

 

11 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Домашние птицы. Тренировка правильного носового дыхания, 

продолжительного равномерного ротового. 

Домашние птицы. Тренировка правильного носового дыхания, 

продолжительного равномерного ротового. 

кабинет Беседа 

январь  

 

 

13 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1  (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Домашние птицы. Тренировка правильного носового дыхания, 

продолжительного равномерного ротового. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», рисование шариков на елке. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», рисование шариков на елке. 

Обувь. Головные уборы. Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяжностью слов (длинные, короткие). 

кабинет Наблюден

ие 



18.35 – 19.00 ст.гр.2  (5-6 лет)  

 

Обувь. Головные уборы. Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяжностью слов (длинные, короткие).  

январь  

 

14 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Домашние птицы. Отработка интонационной выразительности. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», повторение стихотворений. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», повторение стихотворений.  

Домашние птицы. Отработка интонационной выразительности. 

Домашние птицы. Отработка интонационной выразительности. 

Домашние птицы. Отработка интонационной выразительности. 

Домашние птицы. Отработка интонационной выразительности. 

Обувь. Головные уборы. Знакомство с согласным звуком Ф 

Обувь. Головные уборы. Знакомство с согласным звуком Ф 

кабинет Устный 

опрос 

январь  

 

 

18 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Домашние животные. Развитие слухового восприятия на 

неречевые звуки: «кто какие издаѐт звуки?» 

Домашние животные. Развитие слухового восприятия на 

неречевые звуки: «кто какие издаѐт звуки?» 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

январь  

 

 

20 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Домашние животные. Развитие слухового восприятия на 

неречевые звуки: «Кто какие издаѐт звуки?». 

Звук «Г», игра «Кто внимательный?».  

Звук «Г», игра «Кто внимательный?».  

Инструменты. Упражнение в употреблении предлогов, их 

согласовании с именем существительным.  

Инструменты. Упражнение в употреблении предлогов, их 

согласовании с именем существительным.  

кабинет Беседа 

январь  

 

 

21 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Звук «Г», заучивание стихотворения. 

Звук «Г», заучивание стихотворения. 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Инструменты. Знакомство с согласным звуком Х. 

Инструменты. Знакомство с согласным звуком Х. 

кабинет Беседа 

январь  

 

 

25 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Дикие животные. Различение одинаковых звуко-комплексов по 

высоте, силе, тембру. 

Дикие животные. Различение одинаковых звуко-комплексов по 

кабинет Устный 

опрос 



18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  высоте, силе, тембру. 

январь  

 

 

27 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Дикие животные. Различение одинаковых звуко-комплексов по 

высоте, силе, тембру. 

Звук «К», заучивание стихотворения. 

Звук «К», заучивание стихотворения.  

Посуда. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо. 

Посуда. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, 

громко, тихо.  

кабинет Беседа 

январь  

 

28 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Дикие животные. Интонационная выразительность. 

Звук «К», заучивание стихотворения. 

Звук «К», заучивание стихотворения. 

Дикие животные. Интонационная выразительность. 

Дикие животные. Интонационная выразительность. 

Дикие животные. Интонационная выразительность. 

Дикие животные. Интонационная выразительность. 

Посуда. Знакомство с согласным звуком Г. 

Посуда. Знакомство с согласным звуком Г.  

кабинет Наблюден

ие 

февраль  

 

 

1 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Профессии. Развитие слухового восприятия. 

Профессии. Развитие слухового восприятия. 

Профессии. Развитие слухового восприятия. 

Профессии. Развитие слухового восприятия. 

кабинет Устный 

опрос 

февраль  

 

3 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Беседа 1  

Профессии. Развитие слухового восприятия. 

Звуки «Г», «К», рисование дорожек, игра «Кто внимательный?». 

Звуки «Г», «К», рисование дорожек, игра «Кто внимательный?». 

Мебель. Упражнение в различении близких по звучанию слов. 

Мебель. Упражнение в различении близких по звучанию слов. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

февраль  

 

 

4 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

Беседа 1  

Профессии. Знакомство с буквой «Э». 

Звуки «Г», «К», заучивание стихотворения. 

Звуки «Г», «К», заучивание стихотворения. 

Профессии. Знакомство с буквой «Э». 

Профессии. Знакомство с буквой «Э». 

Профессии. Знакомство с буквой «Э». 

Профессии. Знакомство с буквой «Э». 

Мебель. Учить различать твердые и мягкие согласные звуки. 

кабинет Самооцен

ка 



18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Мебель. Учить различать твердые и мягкие согласные звуки. 

февраль  

 

 

8 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Семья. Повторение 3-4 похожих по звучанию слов. 

Семья. Повторение 3-4 похожих по звучанию слов.  

Семья. Повторение 3-4 похожих по звучанию слов.  

Семья. Повторение 3-4 похожих по звучанию слов. 

кабинет Беседа 

февраль  

 

 

10 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Семья. Повторение 3-4 похожих по звучанию слов. 

Звуки «В-ВЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «В-ВЬ», заучивание стихотворения. 

Транспорт. Закреплять умение делить слова на слоги, 

пользоваться моделью слов. 

Транспорт. Закреплять умение делить слова на слоги, 

пользоваться моделью слов. 

кабинет Устный 

опрос 

февраль  

 

11 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Семья. Развитие фонематического восприятия. 

Звуки «В-ВЬ», рисование ручек к ведеркам.  

Звуки «В-ВЬ», рисование ручек к ведеркам.  

Семья. Развитие фонематического восприятия. 

Семья. Развитие фонематического восприятия. 

Семья. Развитие фонематического восприятия. 

Семья. Развитие фонематического восприятия. 

Транспорт. Знакомство с согласным звуком С. 

Транспорт. Знакомство с согласным звуком С. 

кабинет Беседа 

февраль  

 

 

15 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Части человека. Развитие артикуляционной моторики.  

Части человека. Развитие артикуляционной моторики.  

Части человека. Развитие артикуляционной моторики.  

Части человека. Развитие артикуляционной моторики. 

кабинет Наблюден

ие 

февраль  

 

 

17 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Части человека. Развитие артикуляционной моторики. 

Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворения.  

Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворения.  

День защитников отечества. Активизация в речи слов, 

обозначающих качества и действия предметов. 

День защитников отечества. Активизация в речи слов, 

обозначающих качества и действия предметов. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

февраль  Пятница: Беседа 1  кабинет Самостоят



 

 

18 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Части человека. Бережное отношение к своему здоровью. 

Звуки «Ф-ФЬ», закрашивание предметов одежды. 

Звуки «Ф-ФЬ», закрашивание предметов одежды. 

Части человека. Бережное отношение к своему здоровью. 

Части человека. Бережное отношение к своему здоровью. 

Части человека. Бережное отношение к своему здоровью. 

Части человека. Бережное отношение к своему здоровью. 

День защитников отечества. Знакомство с согласным звуком З. 

День защитников отечества. Знакомство с согласным звуком З. 

ельная 

работа 

февраль  

 

 

22 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

День защитников отечества. Развитие координации речи и 

движений, слухового внимания. 

День защитников отечества. Развитие координации речи и 

движений, слухового внимания. 

кабинет Беседа 

февраль  

 

24 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Беседа 1  

День защитников отечества. Развитие координации речи и 

движений, слухового внимания. 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», повторение стихотворений.  

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», повторение стихотворений.  

Профессии. Распространение пред-ний однородными членами.  

Профессии. Распространение пред-ний однородными членами. 

кабинет Наблюден

ие 

февраль  

 

 

25 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Беседа 1  

День ЗО. Развитие умения реагировать на смену сигнала.  

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», рисование дорожек. 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», рисование дорожек. 

День ЗО. Развитие умения реагировать на смену сигнала.  

День ЗО. Развитие умения реагировать на смену сигнала.  

День ЗО. Развитие умения реагировать на смену сигнала.  

День ЗО. Развитие умения реагировать на смену сигнала.  

Профессии. Развитие графических навыков: штриховка разными 

линиями.  

Профессии. Развитие графических навыков: штриховка разными 

линиями. 

кабинет Устный 

опрос 

март  

 

 

1 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Транспорт. Развитие графо-моторных навыков: рисование 

дорожек. 

Транспорт. Развитие графо-моторных навыков: рисование 

дорожек. 

кабинет Беседа 

март  

 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Транспорт. Развитие графо-моторных навыков: рисование 

кабинет Устный 

опрос 



 

3 

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

дорожек. 

Звук «X», рисование дорожек. 

Звук «X», рисование дорожек. 

Ранняя весна. Мамин праздник.  Формирование временных и 

пространственных представлений.  

Ранняя весна. Мамин праздник.  Формирование временных и 

пространственных представлений.  

март  

 

 

4 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Практи

ческая 

работа 

1  

Транспорт. Знакомство с буквой «Т». 

Звук «X», заучивание стихотворения. 

Звук «X», заучивание стихотворения. 

Транспорт. Знакомство с буквой «Т». 

Транспорт. Знакомство с буквой «Т». 

Транспорт. Знакомство с буквой «Т». 

Транспорт. Знакомство с буквой «Т». 

Мамин праздник. Знакомство с согласным звуком Ц. 

Мамин праздник. Знакомство с согласным звуком Ц. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

март  

 

 

10 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Мамин праздник. Развитие графо-моторных навыков. 

Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения. 

Женские профессии. Распространение предложений 

однородными членами.  

Женские профессии. Распространение предложений 

однородными членами. 

кабинет Беседа 

март  

 

 

11 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Мамин праздник. Развитие слухового восприятия /знакомство с 

буквой «М»/ 

Звуки «Л-ЛЬ», рисование клубочков для котят. 

Звуки «Л-ЛЬ», рисование клубочков для котят. 

Мамин праздник. Развитие графо-моторных навыков. 

Мамин праздник. Развитие графо-моторных навыков. 

Мамин праздник. Развитие графо-моторных навыков. 

Мамин праздник. Развитие графо-моторных навыков. 

Женские профессии. Знакомство с согласным звуком Ш. 

Женские профессии. Знакомство с согласным звуком Ш. 

кабинет Наблюден

ие 

март  

 

 

15 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Мамин праздник. Развитие слухового восприятия /знакомство с 

буквой «М»/. 

Мамин праздник. Развитие слухового восприятия /знакомство с 

кабинет Беседа 



18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

 

буквой «М»/. 

 

март  

 

 

17 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Ранняя весна. Формирование умения протяжно произносить 

гласные звуки на длительном выдохе. 

Звуки «С-СЬ», рисование дорожек. 

Звуки «С-СЬ», рисование дорожек. 

Семья. Обучение детей составлять предложения, связанные 

между собой по смыслу.  

Семья. Обучение детей составлять предложения, связанные 

между собой по смыслу. 

кабинет Наблюден

ие 

март  

 

 

18 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

Ранняя весна. Множественное число существительных. 

Звуки «С-СЬ», заучивание стихотворения. 

Звуки «С-СЬ», заучивание стихотворения. 

Ранняя весна. Формирование умения протяжно произносить 

гласные звуки на длительном выдохе. 

Ранняя весна. Формирование умения протяжно произносить 

гласные звуки на длительном выдохе. 

Семья. Побеседовать о семье. Дифференциация звуков С-Ш 

Семья. Побеседовать о семье. Дифференциация звуков С-Ш 

кабинет Устный 

опрос 

март  

22 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Ранняя весна. Множественное число существительных. 

Ранняя весна. Множественное число существительных. 

Ранняя весна. Множественное число существительных.  

Ранняя весна. Множественное число существительных. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

март  

 

 

24 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Первые весенние цветы. Познакомить с буквой «П».  

Звуки «З-ЗЬ», рисование ручек к корзинкам. 

Звуки «З-ЗЬ», рисование ручек к корзинкам. 

Признаки весны. Формирование умения произносить на выдохе, 

звуки, слоги, фразы.  

Признаки весны. Формирование умения произносить на выдохе, 

звуки, слоги, фразы. 

кабинет Беседа 

март  

 

 

25 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Первые весенние цветы. Употребление простых предлогов. 

Звуки «З-ЗЬ», заучивание стихотворения Весна.  

Звуки «З-ЗЬ», заучивание стихотворения Весна.  

Первые весенние цветы. Познакомить с буквой «П».  

Первые весенние цветы. Познакомить с буквой «П».  

кабинет Беседа 



17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Первые весенние цветы. Познакомить с буквой «П». 

Первые весенние цветы. Познакомить с буквой «П». 

Весна. Признаки весны. Знакомство с согласным звуком Ч. 

Весна. Признаки весны. Знакомство с согласным звуком Ч. 

 29 Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

   

Первые весенние цветы. Употребление простых предлогов. 

Первые весенние цветы. Употребление простых предлогов. 

Первые весенние цветы. Употребление простых предлогов. 

Первые весенние цветы. Употребление простых предлогов. 

  

апрель  

 

 

5 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Перелетные птицы. Развитие фонематического восприятия на 

материале рифмующихся слов. 

Перелетные птицы. Развитие фонематического восприятия на 

материале рифмующихся слов. 

кабинет Беседа 

апрель  

 

 

7 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Перелетные птицы. Развитие фонематического восприятия на 

материале рифмующихся слов. 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто внимательный?». 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто внимательный?». 

Космос. Развитие общей моторики, выработка координации речи 

с движением.  

Космос. Развитие общей моторики, выработка координации речи 

с движением. 

кабинет Наблюден

ие 

апрель  

 

 

8 

Пятница: 

808.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Игра - 

занятие 

 

1  

Перелетные птицы. Пальчиковая гимнастика. 

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), повторение стихотворений.  

Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), повторение стихотворений 

Перелетные птицы. Пальчиковая гимнастика. 

Перелетные птицы. Пальчиковая гимнастика. 

Перелетные птицы. Пальчиковая гимнастика.  

Перелетные птицы. Пальчиковая гимнастика. 

Космос. Знакомство с согласным звуком Ж. 

Космос. Знакомство с согласным звуком Ж. 

кабинет Устный 

опрос 

апрель  

 

 

12 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Космос. Развитие слухового восприятия.  

Космос. Развитие слухового восприятия.  

Космос. Развитие слухового восприятия. 

Космос. Развитие слухового восприятия. 

кабинет Самостоят

ельная 

работа 

апрель  Четверг: Беседа 1  кабинет Беседа 



14 08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1  (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2  (5-6 лет)  

Космос. Развитие слухового восприятия.  

Звук «Ц», развитие моторики. 

Звук «Ц», развитие моторики. 

Дикие животные весной. Умение отгадывать загадки. 

Дикие животные весной. Умение отгадывать загадки. 

апрель  

 

 

15 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Космос. Знакомство с буквой «К». 

Звук «Ц», рисование зернышек цыплятам. 

Звук «Ц», рисование зернышек цыплятам.   

Космос. Знакомство с буквой «К». 

Космос. Знакомство с буквой «К». 

Космос. Знакомство с буквой «К». 

Космос. Знакомство с буквой «К». 

Дикие животные весной. Знакомство с согласным звуком Щ. 

Дикие животные весной. Знакомство с согласным звуком Щ. 

кабинет Беседа 

апрель  

 

 

19 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Пробле

мное 

1  

Наш город. Развитие двигательных навыков пальцев рук.  

Наш город. Развитие двигательных навыков пальцев рук.  

Наш город. Развитие двигательных навыков пальцев рук.  

Наш город. Развитие двигательных навыков пальцев рук.  

кабинет Устный 

опрос 

апрель  

 

 

21 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Наш город. Развитие двигательных навыков пальцев рук.  

Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 

Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 

Прилет птиц. Образование прилагательных путем 

словосложения (голубоглазый).  

Прилет птиц. Образование прилагательных путем 

словосложения (голубоглазый). 

кабинет Беседа 

апрель  

 

 

22 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Игра - 

занятие 

 

1  

Наш город. Выкладывание рисунка из ниточек на ткани. 

Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 

Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 

Наш город. Выкладывание рисунка из ниточек на ткани. 

Наш город. Выкладывание рисунка из ниточек на ткани. 

Наш город. Выкладывание рисунка из ниточек на ткани. 

Наш город. Выкладывание рисунка из ниточек на ткани. 

Прилет птиц. Дифференциация звуков С-Ц. 

Прилет птиц. Дифференциация звуков С-Ц. 

кабинет Наблюден

ие 

апрель  Вторник: Пробле 1  кабинет Просмотр 



 

 

26 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

мное Насекомые. Развитие слухового восприятия.  

Насекомые. Развитие слухового восприятия. 

Насекомые. Развитие слухового восприятия. 

Насекомые. Развитие слухового восприятия. 

и анализ 

работ 

апрель  

 

 

 

28 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Беседа 1  

Насекомые. Развитие слухового восприятия.  

Закрепление пройденного материала (согласные звуки). 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки). 

Насекомые. Закрепление умения согласовывать сущ-ные с 

притяжательными местоимениями: мой - моя - моѐ.  

Насекомые. Закрепление умения согласовывать сущ-ные с 

притяжательными местоимениями: мой - моя - моѐ. 

кабинет Самооцен

ка 

апрель  

 

29 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Игра - 

занятие 

 

1  

Насекомые. Знакомство с буквой «Н». 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка контуров предметов. 

Насекомые. Знакомство с буквой «Н».  

Насекомые. Знакомство с буквой «Н». 

Насекомые. Знакомство с буквой «Н». 

Насекомые. Знакомство с буквой «Н». 

Насекомые. Дифференциация звуков Ж-Ш. 

Насекомые. Дифференциация звуков Ж-Ш. 

кабинет Беседа 

май  

 

 

5 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

 

Пробле

мное 

1  

День Победы. Развитие графо-моторных навыков /салют/. 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

рисование листочков на березе. 

Цветы. Составление рассказа о цветке по определенному плану 

(по образцу педагога).  

Цветы. Составление рассказа о цветке по определенному плану 

(по образцу педагога). 

кабинет Наблюден

ие 

май  

 

6 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Беседа 1  

День Победы. Подвиг народа. 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки), игра 

«Кто внимательный?». 

День Победы. Развитие графо-моторных навыков /салют/. 

День Победы. Развитие графо-моторных навыков /салют/. 

День Победы. Развитие графо-моторных навыков /салют/. 

День Победы. Развитие графо-моторных навыков /салют/. 

Цветы. Составление предложений по схемам, обозначение их 

графически. 

кабинет Устный 

опрос 



 

май  

 

 

12 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Цветы. Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка контуров предметов, рисование дорожек  

Лес. Деревья. Составление предложений по схемам, обозначение 

их графически. 

кабинет Устный 

опрос 

май  

 

 

13 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) 

Практи

ческая 

работа 

1  

Цветы. Речь с движениями. 

Закрепление пройденного материала (согласные звуки), 

штриховка контуров предметов, рисование дорожек. 

День Победы. Подвиг народа. 

День Победы. Подвиг народа. 

День Победы. Подвиг народа. 

День Победы. Подвиг народа. 

Лес. Деревья. Развитие навыка словообразования с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

кабинет Просмотр 

и анализ 

работ 

май  

 

 

17 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Цветы. Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

Цветы. Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

Цветы. Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

Цветы. Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

кабинет Самооцен

ка 

май  

19 

Четверг: 

08.10 – 08.30 ср.гр.5 (4-5 лет)  

17.10 – 17.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

17.35 – 17.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1  (5-6 лет)  

 

18.35 – 19.00 ст.гр.2  (5-6 лет)  

 

Познава

тельная 

игра 

1  

Лето. Времена года. Формирование умения протяжно. 

Закрепление пройденного материала. 

Закрепление пройденного материала.  

Лето. Времена года. Упражнение в согласовании сущ-ных с 

глаголами настоящего и прошедшего времени. 

Лето. Времена года. Упражнение в согласовании сущ-ных с 

глаголами настоящего и прошедшего времени. 

кабинет Беседа 

май  

 

 

20 

Пятница: 

08.00 – 08.20 ср.гр.5 (4-5 лет)  

 

15.10 – 15.25 II мл.гр.1 (3-4 года)  

15.35 – 15.50 II мл.гр.2 (3-4 года)  

16.00 – 16.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

16.30 – 16.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

17.00 – 17.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

18.00 – 18.25 ст.гр.1 (5-6 лет)  

Пробле

мное 

1  

Лето. Времена года. Сравнительный анализ. 

формирование ритмичного вдоха и обучение глубокому. 

Закрепление пройденного материала.  

Закрепление пройденного материала.  

Цветы. Речь с движениями. 

Цветы. Речь с движениями. 

Цветы. Речь с движениями. 

Цветы. Речь с движениями. 

Лето. Времена года. Повторение пройденного материала. 

кабинет Наблюден

ие 



18.35 – 19.00 ст.гр.2 (5-6 лет) Лето. Времена года. Повторение пройденного материала. 

май  

 

 

24 

Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Беседа 1  

Лето. Времена года. Формирование умения протяжно 

произносить гласные звуки на длительном выдохе. 

Лето. Времена года. Формирование умения протяжно 

произносить гласные звуки на длительном выдохе. 

кабинет Беседа 

май 31 Вторник: 

08.00 – 08.20 ср.гр.1 (4-5 лет)  

17.30 – 17.50 ср.гр.2 (4-5 лет)  

18.00 – 18.20 ср.гр.3 (4-5 лет)  

18.30 – 18.50 ср.гр.4 (4-5 лет)  

Познава

тельная 

игра 

1  

Лето. Времена года. Сравнительный анализ. 

Лето. Времена года. Сравнительный анализ. 

Лето. Времена года. Сравнительный анализ. 

Лето. Времена года. Сравнительный анализ. 

кабинет Наблюден

ие 
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