
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.10 – 

22.10 

«Мы приехали на 

ферму» (домашние 

животные, птицы и 

их детеныши, 

профессии) 

Определение места звука 

[т] в слове 
(начало, середина, конец). 
Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком 

[т]. 

Звук и буква Т. 

Упражнение в подборе 

глаголов к 

существительным; 

усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных 

 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Котенок». 

25.10 – 

29.10 

 

 

 

 

«Вовка – 

растеряшка, где 

твоя рубашка?» 
(одежда, головные 

уборы, обувь, 

профессии) 

Определение места звука 

[п] в слове 
(начало, середина, конец). 

Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся и 

начинающихся  звуком 

[п].  

Звук и буква П. 

Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

– ик, чик,- очк, -очек. 

Формирование умения 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

по серии 

сюжетных картин. 

 

01.11 – 

05.11 

 

 

 

 

 

 

«В воздухе, на 

земле, на воде» 
(виды транспорта, 

ПДД, профессии) 

 

Определение места звука 

[н] в слове 
(начало, середина, конец). 

Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся и 

начинающихся  звуком 

[н].  

Звук и буква Н. 

Учить образовывать 

сложные слова; закреплять 

умение составлять 

предложения с предлогами; 

усвоение глагола «ехать» с 

разными приставками; 

закреплять умение 

согласовывать  имена 

существительные с 

глаголами. Учить 

подбирать  

противоположные по 

значению слова-антонимы. 

Пересказ рассказа 

Г. Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных картинок 

08.11 – 

12.11 

 

 

 

 

 

 

«Город детства 

Сосновоборск»  

 

Определение места звука 

[м] в слове 
(начало, середина, конец). 
Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся и 

начинающихся  звуком 

[м].  

Звук и буква М. 

Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Составление 

предложений о 

нашем городе 

15.11 – 

19.11 

«Дом без мебели, 

быттехники 

пустой, и как 

будто не жилой» 
(мебель, 

электроприборы, 

классификация по 

назначению, 

профессии) 

Определение места звука 

[к] в слове 
(начало, середина, конец). 

Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся и 

начинающихся  звуком 

[к].  

Звук и буква К. 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

22.11 – 

26.11 

 

 

 

«7- Я» (семейные 

традиции, труд в 

семье) 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Совершенствование 

навыков звуко – 

Отработка падежных 

окончаний имен сущ. 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

Формирование 

навыка 

составления 

короткого 

рассказа по 



 

 

 

 

буквенного анализа.  

Совершенствование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 

Формирование умения 

определять место 

заданного звука в слове. 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

опорным 

предметным 

картинкам 

29.11 – 

03.12 

 

 

 

 

 

 

 

«Жил на кухне 

мистер Чайник» 
(виды посуды, 

классификация по 

назначению, 

профессии) 

 

Формирование понятий 

о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение начальных 

звуков [б] и [б’]. Подбор 

слов, начинающихся со 

звуков [б] и [б’]. 

звуковой анализ слогов  

со звуками [б] и [б’]. 

Использование имен сущ. в 

косвенных падежах; 

упражнять в образовании 

прилагательных от  

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

которых делают предметы 

посуды.  Согласование 

имен числительных два и 

пять с существительными. 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

 

06.12 – 

10.12 

 

 

 

 

 

 

«Поет зима-

аукает!» 
(зимующие птицы, 

признаки зимы, 

зимние месяцы) 

 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение начальных 

звуков [д] и [д’]. Подбор 

слов, начинающихся со 

звуков [д] и [д’]. 

звуковой анализ слогов  

со звуками [д] и [д’]. 

Учить  образовывать 

прилагательные и  

существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. 

Пересказ рассказа 

«Общая горка» 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

13.12 – 

17.12 

«На далеком 

полюсе, где мете 

пурга» (животные 

холодных стран, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение начальных 

звуков [г] и [г’]. Подбор 

слов, начинающихся со 

звуков [г] и [г’]. 

звуковой анализ слогов  

со звуками [г] и [г’]. 

Учить образовывать 

сложные прилагательные с 

суффиксом  

-ищ, притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

предложений 

описательного 

характера 

20.12 – 

24.12 

«Новый год – 

елка, шарики, 

хлопушки!»  
(традиции нового 

года, профессии) 

 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков [ф] и 

[ф’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

[ф] и [ф’]. звуковой 

анализ слогов  со 

звуками [ф] и [ф’]. 

Согласование 

прилагательных с сущ., 

образование 

прилагательных и сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами.  Закреплять 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета. 

 27.12 – 31.12 каникулы 
10.01- 

14.01 

«В гостях у 

сказки» 
(народные, 

авторские 

сказки, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [в] и [в’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [в] и [в’]. звуковой 

анализ слогов  со звуками [в] и 

Учить образовывать 

сложные слова; учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

расширять словарь 

антонимов; развивать 

Пересказ 

народных сказок 



[в’]. навыки словообразования 

и словоизменения 

17.01 – 

21.01 

«Если 

хочешь быть 

здоров, 

занимайся 

спортом» 
(виды спорта, 

спортивные 

дисциплины, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [х] и [х’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [х] и [х’]. звуковой 

анализ слогов  со звуками [х] и 

[х’]. 

Употребление сущ. с 

предлогами, образование 

и употребление 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных с сущ. 

Совершенствован

ие навыка 

рассматривания 

картины, 

формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на 

ней. 

24.12- 

28.12 

«Стоит на 

окошке, 

цветок- 

огонек» 
(комнатные 

растения, 

профессии) 

Упражнение в узнавании звука 

[ы] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в различении 

звуков [ы] и [и] в словах. 

Упражнение в делении данных 

слов на слоги. 

Согласование имен 

числительных два и пять с 

существительными. Учить 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «В живом 

уголке». 

31.01 – 

04.02 

 

 

 

«В магазин 

везут 

продукты!» 
(классификац

ия продуктов 

питания, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [с] и [с’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [с] и [с’]. звуковой 

анализ слогов  со звуками [с] и 

[с’]. 

Согласование имен 

числительных два и пять с 

существительными; 

упражнение в 

употреблении формы 

множественного числа 

имен существительных.  

Упражнение в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –чик,- очк, -

очек. 

Совершенствован

ие навыка 

рассматривания 

картины, 

формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на 

ней. 

07. 02- 

11.02 

 

 

 

 

 

 

«Дело 

мастера 

боится» 
(виды 

рабочего 

инструмента, 

ТБ, ПБ, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [з] и [з’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [з] и [з’]. звуковой 

анализ слогов  со звуками [з] и 

[з’]. 

Классификация картинок 

по тематическим 

признакам с целью 

усвоения категории 

дательного падежа. 

Развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

 

14.02. 

– 18.02 

«Наша 

Родина – 

Россия!»  
(столица, 

президент, 

символы, 

достопримеча

тельности) 

 

Формирование умения  

выделять этот  звук  из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его 

со звуком [с]. Ознакомление с 

буквой Ш. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

Познакомить детей с 

флагом, гербом и гимном 

России; учить 

образовывать 

прилагательные от сущ.; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять 

с существительными. 

Формирование 

навыка 

составления 

короткого 

рассказа по 

опорным 

предметным 

картинкам 

21.02 – 

25.02 

«Наша 

армия 

сильна, 

охраняет 

мир она!» 
(рода войск, 

профессии) 

 

Формирование умения  

выделять этот  звук  из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове. 

Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. 

Образование и 

употребление глаголов 

движения с приставками, 

употребление предлогов. 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины- на 

замке» по серии 

сюжетных картин 



28.02 – 

04.03 

«Ласковое 

солнышко 

месяц март 

принес» 
(признаки 

весны, 

весенние 

месяцы. 8 

марта) 

Упражнение в узнавании звука 

[э] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в делении слов на 

слоги. Ознакомление с буквой 

Э. 

Упражнять в образовании 

и практическом 

использовании в речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; 

отрабатывать падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

07.03- 

11.03 

«Говорят, 

что в 

Африке 

животные 

живут!» 
(животные 

жарких стран, 

профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звука [й] в ряду 

звуков, слогов, слов и 

предложений.  Ознакомление с 

буквой Й. 

Учить образовывать 

сложные прилагательные 

с суффиксом  

-ищ, притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

пересказа по 

опорным 

картинкам. 

«Слон» 

Е.Чарушин. 

 

14.03- 

18.03  

«Что такое 

наше тело? 

Что умеет 

оно делать?» 
(части тела, 

ЗОЖ) 

Ознакомление с буквой Е. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Упражнение в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Развивать 

словарь антонимов. Учить 

образовывать возвратные 

глаголы. 

Совершенствован

ие навыка 

рассматривания 

картины, 

формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на 

ней. 

21.03 – 

25.03 

«Из таланта 

и терпенья! 

Из 

народного 

уменья!» 
(народный 

промысел, 

профессии) 

Ознакомление с буквой Ё. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений 

Образование 

приставочных 

прилагательных; 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных; 

упражнение с 

согласовании 

существительных с 

числительными 

Составление 

рассказа  

описательного 

характера. 

28.03 – 

01.04 

«На лесной 

тропинке» 
(дикие 

животные и 

их детеныши, 

профессии) 

Ознакомление с буквой Ю. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять практическое 

употребление в речи 

простых предлогов; на, с, 

под, за. 

Пересказ рассказа 

«Кто как живет: 

заяц, белка, волк» 

Е. Чарушина. 

04.04 – 

08.04 

«О чем 

щебечут 

птицы так 

звонко по 

весне?» 
(перелетные 

птицы и их 

птенцы) 

Ознакомление с буквой Я. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Упражнять в образовании 

имен сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательным значением. 

Закреплять умение 

согласовывать имена сущ. 

с именами 

числительными. 

Пересказ рассказа 

по опорным 

картинкам 

«Улетают 

журавли» по 

И.Соколову- 

Микитову 

11.04- 

15.04 

«На Луне 

жил 

звездочет он 

Формирование умения  

выделять этот  звук  из ряда 

звуков, слогов, слов, определять 

Продолжать обучать 

образованию 

прилагательных от сущ.; 

Пересказ рассказа  

«Волшебная 

Звезда» с 



планетам 

вел учет» 
(планеты, 

главный 

конструктор, 

первый 

космонавт, 

профессии) 

его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’].  

Закрепление представлений о 

твердости и мягкости, глухости 

и звонкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Звук и 

буква Ц. 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять 

с сущ. 

последующим 

составление 

продолжения 

18.04 – 

29.04 
мониторинг 

03.05- 

06.05 

«День 

Победы!» (о 

великой 

Победе 9 

Мая) 

Формирование умения  

выделять этот  звук  из ряда 

звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] 

и [т’].  Закрепление 

представлений о твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Звук 

и буква Ч. 

Закреплять умение 

образовывать 

прилагательные от сущ.; 

закреплять умение 

согласовывать числительные 

два и пять с 

существительными. 

Совершенствован

ие навыка 

рассматривания 

картины, 

формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на 

ней. 

10.05 – 

13.05 

«Что 

скрывают 

морские 

дивные 

миры?» 
(обитатели 

морей, рек, 

океанов, 

профессии)  

 

Формирование умения  

выделять этот  звук  из ряда 

звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’].  

Закрепление представлений 

о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Звук 

и буква Щ. 

Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

–чик,- очк, -очек. 

Формирование и 

активизация словаря 

Пересказ рассказа 

по опорным 

картинкам 

«Левушка- 

рыбак» И.Гурвич 

16.05 – 

20.05 

«Скоротечен 

век их 

маленький» 
(насекомые, 

паукообразны

е, профессии) 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звуков [л].  [л’] в 

ряду звуков, слогов, слов и 

предложений.    

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Учить преобразовывать 

глаголы единственного числа 

в множественное число; 

развивать умение 

употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Составление 

рассказа  

описательного 

характера. 

23.05 – 

27.05 

«Что ты мне 

подаришь, 

лето?» 
(признаки 

лета, летние 

месяцы, 

цветы на 

клумбах, 

полевые, 

профессии) 

 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звуков [р].  [р’] в 

ряду звуков, слогов, слов и 

предложений.    

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Учить образовывать  и 

употреблять прилагательные 

в сравнительной степени. 

Закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени, 

развивать словарь синонимов 

Составление 

рассказа «Лето» 

 30.05 – 03.06 КАНИКУЛЫ   



 


