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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 

се
н

тя
б

р
ь 

1-3  

обследование 

4 Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Цель: Расширить знания о сезонных 

явлениях в природе, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Краузе стр. 74 

 

Учить детей определять одушевленные и не 

одушевленные существительные. 

 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет 

Стр.5 

 

Учить детей составлять 

сложноподчиненные предложения с 

союзом А  

 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет 

Стр.. 46 

 

 

Учить детей составлять простые 

распространенные предложения с 

однородными членами, составление 

сложных предложений, закрепление 

родовой принадлежности некоторых 

существительных (сложные случаи) 

 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет 

Стр.60 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
о
к
тя

б
р
ь 

1 Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах 

Цель. Уточнить и расширить 

знания о сезонных явлениях в 

природе, познакомить детей с 

народным календарем. 

Краузе стр. 76 

 

Учить детей образовывать существительные от 

различных частей речи 

Новиковская О. А Логопедическая грамматика для 

детей 6 - 8 лет 

Стр.6 

 

Учить детей образовывать существительные во 

множественном числе  (трудные формы) 

Новиковская О. А Логопедическая грамматика для 

детей 4-6 лет 

Стр. 6 

Учить детей пересказу текста с наглядной 

опорой на серию сюжетных картин 

«Как Алеша хотел белку испугать» 

 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие речи 

дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 17 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

Цель. Расширить представления 

детей о свойствах фруктов, 

поддерживать 

интерес к окружающей среде. 

Краузе стр.79 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин, последовательность 

которых, служит планом для рассказывания, 

продолжить учить составлению фраз с опорой 

на картинку и вопрос. 

«Незнайкин подарок» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие речи 

дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 18 

3 Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Цель. Систематизировать знания о 

многообразии насекомых, 

продолжать знакомить с народным 

календарем. 

Краузе стр.81 

 

Учить детей образовывать прилагательные от 

существительных  

Новиковская О. А Логопедическая грамматика для 

детей 6 - 8 лет 

Стр.8 

 

Учить детей употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа  

Новиковская О. А Логопедическая грамматика для 

детей 4 - 6 лет 

Стр. 8 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин 

 

«Про девочку Машу и куклу Наташу» 

 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие речи 

дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 19 

4 Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Цель. Уточнять и расширять 

представления о птицах, 

продолжать знакомить с народным 

календарем. 

Краузе стр. 84 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин 

 

«Страшный зверь» 

 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие речи 

дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 20 

 



3 
 

мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
н

о
яб

р
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1 Поздняя осень. грибы. ягоды 

Цель. Расширить знания о сезонных 
явлениях в природе, воспитывать и уважать 

любовь к народным традициям. 
Краузе стр. 86 

Учить детей употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа 

(трудные случаи)  

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет, Стр. 10 

 

Закреплять умение правильно употреблять 

существительные с предлогами В и ИЗ, НА и 

С 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 4 -6 лет, Стр. 10 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин 

 

«Надежный помощник» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие 

речи дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 21 

2 Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

Цель. Уточнять и расширять представления 

о домашних животных, продолжать 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр.90 

Учить детей пересказывать текст большого 

объема с опорой на 1 сюжетную картинку 

 

«Заботливая сестра» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие 

речи дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 22 

3 Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Цель. Формировать представление о 

приспособленности диких животных к 

зимнему периоду, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр.93 

 

Закреплять умение правильно употреблять 

предлоги В, НА, ПОД 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 4 -6 лет, Стр. 16 

 

Закреплять умение правильно употреблять 

существительные – название детенышей 

животных в единственном и множественном 

числе 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 4 -6 лет, Стр. 23 

Учить детей составлять рассказ по одной 

сюжетной картинке, события на которой – 

конечный результат действия. Продолжать 

учить детей ответам на вопросы, 

начинающиеся словами почему, отчего, 

зачем, построению фраз с несколькими 

определениями  

 

«Друзья» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие 

речи дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 23 

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Цель. Уточнить представления детей об 

осенней обуви, сравнить обувные материалы 

по прочности, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр. 96 

Учить детей составлять рассказ по одной 

сюжетной картинке  

 

«Случай в лесу» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие 

речи дошкольника 4 – 6 лет» 

стр. 24 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
д

ек
аб

р
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1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Цель. Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр. 98 

 

Учить различать и правильно употреблять 

предлоги ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Новиковская О. А ЛГ для детей  (4-6 стр. 18) 

6 - 8 лет, Стр. 12 

 

Учить детей подбирать однокоренные слова 

Логопедическая грамматика для детей 6 - 8 

лет, Стр. 40 

 

Закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные 

Новиковская О. А ЛГ для детей  4-6 стр. 32, 

35 

 

 

 

Учить детей воспроизводить стихотворные 

тексты с опорой на зрительную опору 

(мнемотехника) 

 

 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по схеме.  

(по теме недели) 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель 

Цель. Закрепить знания о мебели и ее 

назначении, материалах, из которых она 

производится; продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр.101 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда 

Цель. Расширение представлений о посуде, 

приобщение к народной культуре.  

Краузе стр.104 

Учить различать и правильно употреблять 

предлоги ИЗ, ПОД, ИЗ-ПОД. 

Новиковская О. А ЛГ для детей 6 - 8 лет, Стр. 

14 

 

Учить детей образовывать существительные 

с помощью суффиксов -иц-, -ик_, -онк-, -енк_ 

Новиковская О. А ЛГ для детей 4-6 лет, 

Стр.21 

 

4 Новый год 

Цель. Познакомить детей с физическими 

свойствами льда и снега, продолжать 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр. 106 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
я
н

в
ар
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1  

каникулы 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Трудовые действия 

Цель. Расширить и закрепить представления 

о транспорте, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр.108 

 

Учить различать и правильно употреблять 

предлоги ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, МЕЖДУ 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет 

Стр. 16 

 

Учить детей образовывать сравнительную 

степень прилагательных 

Новиковская О. А ЛГ для детей 4-6 лет, Стр. 

39 

 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по схеме.  

 

Тема: «Транспорт» 

3 Профессии взрослых. Трудовые действия 

Цель. Познакомить с праздником 

Крещения, закрепить знания о профессиях.  

Краузе стр.111 

 

Учить детей составлять рассказ по картине с 

проблемным сюжетом 

 

«Зимние забавы» 
4 Труд на селе зимой 

Цель. Расширить представления детей о 

народных традициях и о труде на селе 

зимой. 

Краузе стр. 113 

 

Закрепить у детей навык правильного 

употребления предлогов. 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет 

Стр. 18 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
ф

ев
р
ал
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1 Орудия труда. Инструменты 

Цель. Систематизировать представления об 

инструментах, продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр.116 

Учить детей образовывать существительные 

с помощью суффиксов –щик, -чик, -тель, -ец.  

Логопедическая грамматика для детей 6 - 8 

лет 

Стр. 26 

 

Учить детей составлять рассказ по картине с 

проблемным сюжетом 

 

«Случай в зоопарке» 

 2 Животные жарких стран, их повадки, 

детеныши 

Цель. Расширить представления о 

животных жарких стран, продолжать 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр.119 

 

Учить детей образовывать и правильно 

употреблять существительные с 

уменьшительным суффиксом –ик- и 

увеличительным суффиксом –ищ-. 

ЛГ для детей 6 - 8 лет, стр. 33 

 

Учить детей образовывать притяжательные 

прилагательные на -ий, -ья, -ье 

Новиковская О. А ЛГ для детей 4-6 лет, Стр 

38 

3 Комнатные растения, размножение, уход 

Цель. Дать обобщенное представление о 

знакомых комнатных растениях, 

продолжить знакомить с народным 

календарем. 

Краузе стр.122 

 

 

Учить детей составлять рассказ по картине с 

проблемным сюжетом 

 

«Недобрая шутка» 

 4 Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Цель. Расширить представления детей об 

экосистеме «Море», продолжить знакомить 

с народным календарем. 

Краузе стр. 125 

Учить детей образовывать действительные 

причастия настоящего времени 

Логопедическая грамматика для детей 6 - 8 

лет 

Стр. 39 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
м

ар
т 

1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин праздник 

Цель. Закрепить и расширить 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе, продолжать 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр.126 

 

Учить детей правильно согласовывать 

существительные с числительными 1, 2 и 5 

 

Новиковская О. А ЛГ для детей 4-6 лет,  

стр. 70 

 

Учить детей правильно употреблять глаголы 

в настоящем, прошедшем времени, в 

повелительном наклонении глаголов, 

чередовать согласные в глагольных формах 

 

Новиковская О. А ЛГ для детей 6 -8 лет, стр. 

34 

 

Закреплять умение детей изменять 

существительное по падежам 

 

Новиковская О. А ЛГ для детей 4-6 лет, стр. 

5 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ по картине с 

проблемным сюжетом 

 

«Конфета с сюрпризом»  

2 Наша Родина — Россия 

Цель. Воспитывать уважительное 

отношение к Родине, ее традициям. 

Краузе стр.130 

3 Москва — столица России 

Цель. Продолжать формировать у детей 

уважение к культуре и традициям родной 

страны. 

Краузе стр.133 

 

Учить детей составлять рассказ по картине с 

проблемным сюжетом 

 

«Настоящий друг» 

4 Наш родной город 

Цель. Расширить и обобщить знания о 

родном городе, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Краузе стр. 135 
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мес 

 

нед тема грамматика связная речь 
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р
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1 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Я. Маршака 

Цель. Продолжить знакомить с творчеством 

отечественных детских писателей, с 

основами духовно-нравственных традиций 

русского народа. 

Краузе стр.136 

 

 

Учить детей составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом А (на материале 

антонимов) 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет, Стр.. 46 

 

Учить детей составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом ЕСЛИ 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет, Стр.. 56 

 

Учить детей составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом ПОТОМУ ЧТО 

Новиковская О. А Логопедическая 

грамматика для детей 6 - 8 лет, Стр.. 53 

 

Развитие просодики, связной диалогической 

речи 

 

Театрализация 

 

(по мотивам творчества Я.Маршака, 

К.Чуковского) 2 Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

И. Чуковского. 

День космонавтики 

Цель. Продолжить знакомить с весенними 

праздниками, творчеством отечественных 

детских писателей. 

Краузе стр.139 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

В. Михалкова 

Занятие-игра «Путешествие по 

станциям» 

Цель. Продолжить знакомить с творчеством 

отечественных детских писателей, 

народным календарем. 

Краузе стр.143 

 

 

 

Развитие просодики, связной диалогической 

речи 

 

Театрализация 

 

(по мотивам творчества В.Михалкова, 

Л.Барто) 
4 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Л. Барто. 

День пожарной охраны 

Цель. Обобщить знания о технике 

безопасности в быту и на улице, 

продолжить знакомить с народным 

календарем. 

Краузе стр. 146 
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мес 

 

нед тема грамматика 

связная речь 
м

ай
 

1   

 

 

 

Закрепление навыков словообразования 

 

обследование 

2 Поздняя весна. Растения и животные 

весной. 

Перелетные птицы весной 

Цель. Расширить представления о 

природных явлениях, продолжить 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр.150 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

С. Пушкина 

Цель. Продолжить знакомить с творчеством 

отечественных детских писателей, 

народным календарем. 

Краузе стр.152 

4 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Всероссийский день библиотек 

Цель. Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, продолжить 

знакомить с народным календарем. 

Краузе стр. 155 

 


