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План индивидуального образовательного маршрута на  воспитанника группы комбинированной направленности №13 

    Валерия С. 5,5 лет 
Направление  индивидуальной  работы  по итогам педагогической диагностики (май 2018г.) 

Выявленные 
затруднения  

по образовательной 
области 

 «Речевое развитие» 

Планируемые  
результаты 

Задачи образовательного взаимодействия в  
совместной деятельности педагога  с воспитанником 

Задачи 
образовательного 
взаимодействия с 

семьей 

Используемые  
педагогические  

технологии и  
методики, 
методы,  
приемы 

«Речевое развитие» 

Проблемы: 
- Использование в 
речи полных, 
распространенных 
простых предложений 
с однородными 
членами и 
сложноподчиненных 
предложений для 
передачи временных, 
пространственных, 
причинно-

следственных связей; 
- Составление 
описательных 
рассказов по картине; 
загадок об игрушках, 
объектах природы; 
- Самостоятельный 
пересказ знакомых 
литературных 
произведений, 
воспроизведение 
текста по 
иллюстрациям. 
 

 
 

 

Проявляет инициативу и 
активность в общении; 
решает бытовые и 
игровые задачи 
посредством общения со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Самостоятельно 
пересказывает знакомые 
сказки, с небольшой 
помощью взрослого 
составляет 
описательные   рассказы 
и загадки. 
С интересом слушает 
литературные тексты, 
воспроизводит текст. 
Развитие всех  
компонентов  
устной речи детей:  
грамматического  
строя речи,  
связной речи - 
диалогической и  
монологической  
форм; формирование  
словаря, воспитание  
звуковой культуры  
речи. Практическое  
овладение  
воспитанниками  
нормами речи.  

Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах используя мнемотаблицы, 
схемы; рассказы по картинкам. 
Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 
вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 
в их собственном опыте.  
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены.  
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.  
Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.  
Продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток.  
Помогать заменять часто используемые указательные местоимения и наречия 
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 
слова-антонимы  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.). 
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  
Развивать артикуляционный аппарат. Совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний.  
Учить рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине; наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 
Развивать умение составлять рассказ по картине с использованием 
мнемотаблиц. 

Стимулировать 
развитие 
инициативности и 
самостоятельности 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, 
использование в 
практике общения 
элементов 
описательных 
монологов и 
объяснительной 
речи 

Подготовить 
консультации и 
беседы по данным 
проблемам. 
Подобать  
комплексы  
артикуляционных,  
пальчиковых,  
дыхательных  
гимнастик.  
Предложить  
проводить  
дидактические 
игры и упражнения 

 

Сотрудничество со 
взрослыми и 
сверстниками в 
практических 
делах 
Отгадывание 
загадок 

Обследовательски
е действия 

Игровые 
образовательные и 
проблемные 
ситуации  
Составление 
рассказов 

Дидактические, 
словесные и 
подвижные игры 

Игры-

инсценировки 

Игровые 
упражнения 

Регулярное чтение 
художественной  
литературы  

Заучивание 
стихотворений,    

обучение  
пересказыванию с  
опорой на 
мнемотаблицы 
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План индивидуального образовательного маршрута  
М

ес
яц

 

Н
ед

ел
я Тема недели Тема и цель мероприятия  

Формы совместной деятельности 
 

Взаимодействие 
 с родителями 

С
ен

тя
бр

ь  

1 «Ранняя 
осень» 

 

 Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка  «Улыбка» , «Чашечка»,  «Часики»  

Пальчиковая гимнастика«Осенние листья»   
ОД: Рассказывание на тему стихотворения Е.Трутневой «Улетает лето» Цель: учить составлять короткий 
рассказ по стихотворению. Упражнять в образовании форм единственного и множественного чисел имен 
существительных, обозначающих животных.  (Кыласова Л.Е с, 51) 
Д/игра «Что растет в лесу?»  Цель: активизировать у детей словарь существительных по темам: 
«Растения»  
Д/игра «Скажи ласково»  Цель:  закреплять  умения  образовывать  существительные  при  помощи  
уменьшительно  - ласкательных суффиксов. Развивать ловкость, быстроту реакции.  
Игра «Звонок на работу маме (папе)» Цель: закрепить навыки культурного диалога по телефону; уточнить 
правила поведения в ситуации звонка на работу родителям. 
Чтение и рассказ по плану сказки К Ушинского  «Умей обождать» 

 Консультация для 
родителей «Развитие 
моторики рук -важный 
фактор речевой 
активности ребенка» 

Предложить ребенку 

д/игры «Скажи по-

другому», «Закончи 
предложение» 

 

2 «Детский сад» Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка «Заборчик» , «Трубочка»,   «Лопатка»  

Упр.  на развитие мелкой моторики  п.г. «Детский сад» (Аджи, 27) 
ОД: «Детский сад»  Цель: продолжать знакомить детей с помещениями в детском саду; закрепить названия и 
назначение предметов, находящихся в группе; выучить имена, отчества логопеда, воспитателей, помощника 
воспитателя; развивать слуховое внимание. Л.Е.Кыласова, стр. 28 

Д/игра «Какой это предмет?» Цель: закреплять согласование прилаг. с существительным (развитие словаря) 
Д/игра «Угадай, кому нужны эти вещи» Цель: закреплять формы дательного падежа существительных. 
Игра «Назови ласково» (имена девочек и мальчиков в группе) Цель: развитие словообразования 

Чтение и пересказ по плану    сказки «Пузырь, соломинка и лапоть »(Ушакова, 118) 

 Предложить речевые 
упражнения «Почему 
так называют»  
Консультация 
«Особенности 
развития связной речи 
детей 6 года жизни» 

  

3 «Игрушки» Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка «Часики» ,.«Качели» ,«Вкусное варенье»  

Упражнение на дыхание «Дышим носом с куклой Татой» 

Массаж биологически активных точек лица «Городок игрушек». 
ОД :«Игрушки»  Цель: учить образовывать уменьшительно-грамматическую форму существительных; формировать 
умения различать на слух и правильно употреблять в речи названия больших и маленьких предметов. Л.Е.Кыласова, 
стр.51 

Упражнение «Скажи наоборот» Цель: научить называть действия с противоположным значением. 
Драматизация сказки "Колобок" Цель: развитие связной (диалогической) речи  
Д.игра «Запоминай-ка»  Цель:  активизировать  словарный  запас  по  лексическим  темам.  Развивать  навыки  
понятийного обобщения. Развивать  слухо - речевой памяти. 
Рисуем мнемосхемы к стихотворению Агнии Барто из цикла «Игрушки» (по плану самообразования) 

  Разучивание с 
детьми стих-я по 
мнемотаблице 
«Игрушки» 
Д/игра «Скажи, какой?» 
(признак предмета) 

 Консультация для 
родителей «Развитие 

моторики рук -важный 
фактор речевой 

активности ребенка» 
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4 «Я и мое тело» Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка «Лопатка»  «Часики»,  «Заборчик» «Чашечка»,   
Упражнение на дыхание «Вырасти большой»  

Упражнение на координацию речи с движением «Части тела»   
ОД: «Я и мое тело»  Обучение рассказыванию. Цель: закрепить знание названий частей тела человека, учить 
подбирать синонимы; учить составлять предложения на наглядном материале и объединять их в небольшой рассказ; 
развивать внимание и память. Л.Е.Кыласова, стр. 53 

Упражнение «Назови слово со звуком [а],  в начале и в середине слова»  Цель: развитие словаря 

Д/игра «Скажи, какой?» (признак предмета) 
Д/игра «Веселый счет»  Цель:  закреплять  в  речи  детей  согласования  существительных  с  числительными.  
Упражнения на развитие ЗКР -разучивание чистоговорки:    

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 
Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы).Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе).  

Предложить 
выполнить с ребенком 
игры на  развитие 
речевого дыхания 
«Дышим носом с куклой 
Татой» 

Предложить 
повторить с ребенком 
упражнения:  на 
дыхание «Дышим 
носом с куклой 
Татой» 

О
кт

яб
рь

 

1 «Золотая 

осень» 
Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка ,.«Качели» ,«Вкусное варенье» , «Лопатка» ,  «Трубочка»,      
Упражнение на дыхание  «Вдыхаем запах леса»   
Пальчиковая гимнастика«Осень»   
Д.игры «Угадай по описанию» «4 лишний», «С какого дерева листок» Цель: развитие словаря 

ОД: «Золотая осень»   Словарная работа. Цель: закрепить знания об основных признаках осени, обобщающие слово 
«осень»; учить подбирать слова-действия к названиям растений и птиц; синонимы к глаголам. Л.Е.Кыласова, стр. 43 
Д/игра «Кто больше назовет действий?»   

Словесно-речевая игра  «Закончи предложение»  Цель: учить  правильно,  строить  предложения  с  причинно-

следственной  связью.  Развивать логическое мышление 

Составление описательного рассказа по картине И.Левитана  «Золотая осень» (по плану) 

 Памятка для 
родителей 
«Особенности 
развития активного 
словаря детей 6 года 
жизни» 
Повторить п. 
гимнастику «Осенние 
листья»   
  

 
2 «Фрукты» Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка  «Щечки-яблочки», «Спрячем сливу за щеку», «Круглая виноградинка», 

«Банан», «Язычок пролезает через щель в заборе в сад».    
Пальчиковая гимнастика «Фруктовая ладошка» 

Массаж биологически активных точек лица «Осенью». 
ОД:  «Фрукты», Словарная работа. Цель: познакомить детей с названием фруктов, внешними признаками, 
обобщающим словом «фрукты»; учить образовывать уменьшительно – ласкательную форму существительных и 
множественное число существительных; развивать внимание, память, усидчивость, тактильные ощущения. 
Л.Е.Кыласова, стр.35 

 Д.игра «Кто кого обгонит?» Цель: формировать умение правильно согласовывать слова в предложении. 
Д.игра «Одно слово вместо двух»  Цель: Обогатить глагольный словарь детей; словообразование 

Д. игры «Собери урожай», «Что растет в саду», «4 лишний», «Чудесный мешочек» Цель: обогащение активного 
словаря 

Беседа  о значении 
пальчиковых игр для 
развития речи 
дошкольников 

 

Чтение и разучивание 
небольших 
стихотворений 

3 «Овощи» Упражнения развитие речевого дыхания и голоса «Разговоры овощей». 
Массаж биологически активных точек лица «Горох». 
ОД:  «Овощи»,Обучение рассказыванию. Цель: учить составлять предложения по демонстрируемому действию, 

Предложить 
повторить с ребенком 
пальчиковые игры 
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объединять эти предложения в короткий рассказ; закрепить знания основных цветов и геометрических форм; 
развивать координацию движений и чувство ритма. Л.Е.Кыласова, стр34 

Проговаривание чистоговорок со звуком  Л 

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 
Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 
Д.игра на развитие ЗКР «Третий лишний» Цель: развивать умения услышать в слове определённый звук. 

Драматизация сказки «Репка» (с помощью настольного театра) Цель: развитие монологической речи 

«Капуста», «Хозяйка 
однажды с базара 
пришла» 

 

4 «Продукты 
питания» 

Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц «Жуем твердую морковь»  

Упражнение на дыхание «Каша кипит»  
Упражнения для губ и щек «Кофейник и чайник», «Горячий чай».  
ОД:  «Продукты питания ». Словарная работа. Цель: закрепить знания детей о том, что пищу готовят повара на кухне, 
названия блюд завтрака, обеда, ужина; названия продуктов, из которых готовят первые, вторые, третьи блюда; 
активизировать предметный, глагольный речевой материал и слова-определения по теме; развивать внимание и 
память.  Л.Е.Кыласова, стр.106 

Словесная игра « Какие продукты тебе нужны, чтобы приготовить…» Цель: развитие активного словаря 

Д.игра на развитие ЗКР «Услышишь — хлопни» Цель: развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие 
Составление  рассказа  по картине с использованием мнемотаблицы: «Овощи» (Ушакова, 156) 

Консультация 
«Развитие мелкой 
моторики рук, как 
средство развития 
речи у детей» 
 

Предложить: 
Д/игры «Скажи по-

другому», «Закончи 
предложение» 

 

Н
оя

бр
ь  

1 «Наша  
страна» 

Упражнение для языка. «Блинчик», «Рулет», «Пирожок», «Рожок»  
Пальчиковая гимнастика «Мой город» 

ОД: «Наша страна»  Цель: закреплять и обобщать знания детей о России; учить поддерживать беседу на 
определенную тему, отвечая на вопросы, рассказывая, воспитывать любовь к своей Родине. Г.Я.Затулина, 168 

Дидактические игры   «Назови правильно», «Кто больше» Цель: развивать фонематические представления, слуховое 
внимание. 
Д.игра «Что происходит в природе?»  Цель: закреплять употребление в речи глаголов, согласование слов в 
предложении.  
Д.игра на формирование грамматического строя речи   «Веселый счет»  Цель:  закреплять  в  речи  детей  согласования  
существительных  с  числительными.  
Общение «Наша Родина – Россия» Цель: развивать связную речь 

 Раскрашивание 
раскрасок 
(контролировать 
правильную 
постановку пальцев, 
нажим на карандаш) 
Чтение сказок 

Д.игра на развитие ЗКР 
«Услышишь — хлопни» 

2 «Поздняя 
осень» 

Упражнение на дыхание:«Вдыхаем запах леса» 
Упражнения для язычка: «Брусничка»,«Хомячок-толстячок»,«Белочка грызет орешки», «Почистим зубки». 
Пальчиковая гимнастика «По грибы» 

ОД: «Поздняя осень» Обучение рассказыванию. Цель: учить составлять рассказы об осени с опорой на карточки – 
схемы; активизировать словарь по данной теме; развивать внимание, память, мышление. Л.Е.Кыласова, стр.43 
Задание «Дайте полный ответ»  Т.И. Подрезова с.40 

Д. игра «Дерево, кустарник, цветок» Цель: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать речь, 
память. 

Папка-передвижка 

«Роль семьи в 
развитии речи детей 
дошкольного 
возраста»  

Пальчиковая гимнастика 
«По грибы» 
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Д.игра на развитие ЗКР «Какого звука не хватает?»  Цель: Совершенствовать у детей навыки звукового анализа. 
Чтение и пересказ рассказа  «Белочка» по мнемосхеме. Цель: развитие связной (монологической) речи 

  

3 «Дикие 
животные» 

Мимические упражнения: «Злой волк»«Хитрая лиса»  «Трусливый зайка» «У зайки болят зубы» ,«Зайка»,  
Артикуляционные упр-я: «Пощёлкать зубами»,«Заяц грызёт кочерыжку», «Зайка играет на барабане» 

 ОД: «Дикие животные» Словарная работа Цель: закрепить знания детей о животных; их названиях, внешних 
признаках, повадках и т.д.; названия детенышей диких животных; закрепить в речи словосочетания; учить подбирать 
синонимы, определения; развивать внимание, память. Л.Е.Кыласова, с.88 

Д. игра «Назови картинку и найди первый звук» Цель: учить детей находить заданный первый звук в слове на этапе 
громкого проговаривания слова самим ребёнком. 
 Игра «Игра в неделю»  Цель: закреплять временные понятия в активном словаре ребенка 

Отгадывание загадок о диких животных, по аналогии составить  свои загадки 
Д.игра «Скажи наоборот»  Цель: расширить словарь антонимов. 
Д.игра «Размытое письмо»  Цель: упражнять в составлении распространенных предложений 

Игра-драматизация по сказке «Теремок» Цель: развивать связную (диалогическую) речь 

Предложить: 
Д/игры «Скажи по-

другому», «Закончи 
предложение» , 

«Назови картинку и 
найди первый звук» 
Чтение рассказов 
Ушинского о 
животных 

4 «Животные 
Севера» 

Упражнение на развитие дыхания «Умка сдувает снежинки» 
Артикуляционные упражнения:  Упражнение для челюсти «Тюлень»  

Упражнения для губ и щек «Исхудавшие пингвины»,  «Тюлень цедит воду сквозь зубы»  
Упр. для языка«Тюлень ловит рыбу», «Птенец пингвина пробивает скорлупу», «Морской слон рычит»  
ОД: «Животные Севера» Цель: расширить представления детей о внешнем виде, жизни, повадках животных 
холодных стран; учить составлять рассказ-описание о животном по плану (внешний вид, где живет, чем питается); 
развивать диалогическую речь детей, закреплять использование разнообразных грамматических конструкций в 
речевых высказываниях. 
Д.игра «Бывает – не бывает», «Какой, какая, какое?» Цель: умение подбирать определения к предмету, явлению. 

Игра «Умный словесник» Цель: упражнять в подборе имен сущ-х; обогатить  активный словарный.  
Д. игра «Животные и их детеныши»  Цель:  закреплять  в  речи  детей  названия  детенышей  животных; закреплять  
навыки  словообразования; развивать ловкость, внимание, память.   

 Загадывание загадок 
о животных севера 

Д. игра «Назови 
картинку и найди 
первый звук» 

Де
ка

бр
ь  

1 «Зима» Артикуляционно-дыхательные и мимические упражнения «Мороз трещит», «Ветер свистит», «Вьюга завывает»,  
«Лошадка на санях детей катает», «Погреем ладошки» 

 Упражнения для язычка: «Сосулька», «Санки-ледянки», «Горка для спуска», «Саночки».   
 Пальчиковая гимнастика «Зима»  

ОД: «Зима» Словарная работа. Цель:  закрепить представления об основных признаках зимы; учить детей подбирать 
эпитеты к словам; развивать внимание и память. Л.Е.Кыласова, стр. 67 

Словесно – речевые игры «Подбери признак» Цель: учить согласованию в речи существительные с прилагательным. 
Д.игра «Закончи предложение»  Цель: учить  правильно,  строить  предложения  с  причинно-следственной  связью;  
развивать логическое мышление. 
Д.игра «Подбери слова - «родственники» (тема «Зима»)  Цель: упражнять в образовании однокоренных слов. 
Рассматривание и беседа по картине И. Шишкина «Зима» 

Консультация для 
родителей:  
«Мнемотехника в 
разучивании стихов» 

(по плану 
самообразования) 
«Чтение  и пересказ по 
мнемотаблице 
рассказа  Чья горка 
лучше?» 
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2 «Зимующие 
птицы» 

Упражнение на дыхание «Синичка, лети!» 
Упражнение для губ и щек  «Клювы разных птиц»  

Упражнение для языка «Птенчики ждут пищу». «Очень вкусная пища!», «Клест», «Дятел» 

Разучивание физкультминутки «Ворона села на березу»  Т.И. Петрова стр.70 
ОД: «Зимующие птицы»  Словарная работа. Цель: закрепить знания детей о зимующих птицах, обобщающее слово 
«птицы»; учить образовывать множ-е число сущ.; согласовывать числит-е с сущ-ми; подбирать определения к 
названиям птиц; образовывать уменьшительно-ласкательную форму. Л.Е.Кыласова, с.72 

Д.игра «У кого какое?» Цель: закреплять образование прилагательных от существительных .  
Д.игра «Составь предложение»  Цель: Упражнять детей в составлении предложений по опорным словам.  
Составление загадки «Угадай, какая эта птица», используя мнемосхему 

Раскрашивание 
раскрасок 
(контролировать 
правильную 
постановку пальцев, 
нажим на карандаш) 
Разучивание 
стихотворения по 
мнемотаблице 
«Снегири»  

3 «Неделя 
Безопасности» 

Упражнения на дыхание «Регулировщик»,  «Поедим на автомобиле»  
Артикуляционные упражнения:«Веселая прогулка», «Окошечко», «Путь через дорогу», «Светофор»  

Пальчиковая гимнастика «Дорожных правил очень много» 

ОД: «Безопасность дома и на улице» Цель: формировать умение понимать речь и участвовать в разговоре; составлять 
рассказ из личного опыта; закреплять навыки правильного произношения звуков [ж], [з], [р]; введение в словарь 
антонимов; воспитывать навык соблюдения ПДД; развивать внимание, любознательность 

Д.игра «Найди картинке место» (развитие связной речи) Цель: учить соблюдать последовательность хода действия; 
формировать умение составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Д. игра «Что из чего сделано?» (форм. грамм. строя речи) Цель:  Активизировать  произношение  прилагательных,  
согласовывать  существительное  и прилагательное в роде и числе.  

Д. игра «Что из чего 
сделано?» 

Рассматривание  и 
беседа по картинам 
«Безопасность дома и на 
улице» 

4 «Новый год Упражнение на дыхание «Снежинка»  

Мимические упражнения «Сердитый Мороз» «Дед Мороз выступает» 
Упражнения для язычка  «Лопата», «Прятки»,«Зимний ветер,«Мороз на дворе»  

ОД: «Новый год» Обучение рассказыванию. Цель: продолжать учить детей составлять предложения по опорной 
картинке и вопросу и объединять их в рассказ; активизировать словарь по теме; уметь подбирать слова - признаки и 
слова – действия к предмету. Е.А. Лапп, стр.73 

Д. игра «Опиши елочную игрушку» 
Д.игра «Третий лишний»  (развитие ЗКР) Цель: развивать умения услышать в слове определённый звук.  
Д.игра «Месяцы и их последовательность»  Цель: закреплять временные понятия в активном словаре ребенка. 
Чтение и пересказ по плану рассказа «На празднике ёлки» 

Рисование мнемотаблицы к стихотворению «Что такое новый год?»  для заучивания наизусть 

Предложить выучить 
пальчиковую 
гимнастику «Новый 
год»  

Чтение рассказов, 
сказок    «Зима; Новый 
год»     

Ян
ва

рь
 

1 «Каникулы»         

2 «Неделя 
здоровья» 

Педагогическая диагностика 

   

 

3 «Зимующие 
птицы» 

Упражнение на дыхание «Синичка, лети!» 

Упражнения для мышц шеи «Сонная сова», «Сова проснулась и вертит головой»  
Упражнения для языка «Птенчики ждут пищу»,«Очень вкусная пища!»  «Клест» «Дятел»  

Раскрашивание 
раскрасок 
(контролировать 
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 Пальчиковая гимнастика «Птицы» 
ОД:  «Зимующие птицы» Формирование грамматического строя речи. Цель: формировать понятия рода 
существительных в связи с числительным один – одна и притяжательными местоимениями мой – моя; учить 
согласовывать притяжательные местоимения с существительными мужского и женского рода Л.Кыласова,74 
Д. игра «Волшебный мешочек»   Цель: Развивать  воображение,  умение  рассказывать  о  характерных  свойствах  
описываемых предметов,  их  предназначении,  материалах,  из  которых  они  сделаны,  определять  тематическую 
группу, к которой относятся предметы. 
Задание «Нарисуй сказку» Цель: учить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при рассказывании. 

правильную 
постановку пальцев, 
нажим на карандаш) 
Чтение и пересказ 
сказки  

4 «Одежда» Упражнение для языка. «Блинчик», «Рулет», «Пирожок», «Рожок»  
 Упражнение на дыхание «Снежинка»  

Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас?» 
Д.игра«Какого звука не хватает?» Цель: Совершенствовать у детей навыки звукового анализа. 
ОД:«Одежда» Составление описательного рассказа. Цель: продолжать учить составлять описательные рассказы об 
одежде; связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль; согласовывать существительные с прилагательными.  
Е.А.Лапп, стр.71 
Д. игра «Что делает, что делают?» Цель: Учить правильному употреблению глаголов в единственном и 
множественном числе. 
Д игра «Как ты узнал?»  Цель: учить  подбирать  доказательства  при  составлении  рассказов,  выбирая  существенные  
признаки. 

Дидактическая игра: 
«Чьи   вещи?» 

Чтение К.Д. 
Ушинский «Как 
рубашка в поле 
выросла»   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
Ф

ев
ра

ль
 

 

1 «Обувь»   Упражнение на дыхание «Гладим белье»   
Упражнения для язычка «Застегивание и расстегивание молнии» «Шитье на разных швейных машинках». 
«Большие пуговицы»,«Маленькие пуговки», «Строчит машинка, «Иголочка» 

Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

ОД: «Обувь» Формирование грамматического строя речи. Цель: закрепить знание названий одежды; учить детей 
навыкам практического употребления в речи притяжательных местоимений; учить образовывать множественное 
число сущ. , подбирать синонимы. Л.Е.Кыласова, стр.54 

Д.игра «Где начало рассказа?»  Цель: учить передавать правильную временную и логическую последовательность 
рассказа с помощью серийных картинок 

Упражнение «Скажи наоборот» Цель: научить детей называть действия с противоположным значением.  
Д.игра «Назови одним словом» Цель: закрепить умение классифицировать предметы. 
Рисование мнемотаблицы к рассказу «В лесу» и пересказ. Т.И Подрезова с.211 

Памятка 
«Разгадываем 
загадки с помощью 
мнемотехники» 
Д.игра «Назови одним 
словом» 

2 «Домашние 
животные» 

  

Упражнение на дыхание «Кошка мяукает, «Собака лает» 
Упражнение для язычка  «Телёнок» «Пушок лакает молоко» «Лошадка улыбается», «Собачке жарко!»   

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» 

ОД: «Домашние животные» Словарная работа. Цель: закрепить знания детей о домашних животных, о названиях 
детенышей и семье; учить образовывать сущ. мн. числа и сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
подбирать синонимы. Л.Е.Кыласова, стр.81 

Д.игра «Гости» Цель: закрепление темы «Дикие животные», усвоение дательного падежа.  

Дидактическая игра 
«Узнай сказку по 
отрывку и по картине» 

Д.игра «Кто где живет?»   
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Упражнение «Если бы...» Цель:  развивать  у  детей  связную  речь,  воображение,  высших  форм  мышления  -  синтез, 
прогнозирование, экспериментирование. 
Отгадывание загадок на тему недели 

3  «Животные 

Жарких стран» 
  

Упражнение на дыхание «Бегемот в воде», «Слон пьет воду»  

Упражнения для мышц шеи  «Жираф-великан достает ветки высокого дерева», «Слон машет хоботом»,«Лев 
трясет гривой» 

Упражнение для язычка  «Жираф жует листочки», «Обезьянка», «Сигнал опасности у обезьянок» 

ОД: «Удивительные животные жарких стран» Цель: способствовать развитию связной речи детей; упражнять детей 
в образовании сложных слов, выделяя характерные особенности внешности, поведения животных; обогатить словарь 
детей; составлять сложноподчиненные предложения; давать животному описательную характеристику, используя 
мнемосхему  
Д.игра «Опиши животное» Цель:  развивать  у  детей  умение  строить  предложения  со  словами-предметами,  
словами-признаками, словами-действиями. 
Задание «Составление текста из деформированных предложений» И.Т. Подрезова . 209 

Рекомендации   для 
родителей    «Игры 
для развития памяти». 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Тигр, 
жираф…» 

Д. игра « »  

 

4 «Защитники 
Отечества 

 

Упражнение на   Развитие речевого дыхания и голоса «Ветер дует на парашюты» 
 Упражнение для язычка «Почистить пулемет»  «Рупор»,«Танк»,«Пулеметчики» 

 Пальчиковая гимнастика «Пограничником я буду» 

ОД: «Защитники Отечества» Формирование грамматического строя речи. Цель: закрепить знания детей об армии, 
их представления о родах войск; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины; отработать навыки 
употребления предлогов в, на, под. Л.Е.Кыласова, стр.96 
Д.игра «Третий лишний» Цель: развивать умения услышать в слове определённый звук. 
Упражнение «Как ты узнал?»  Цель: учить  подбирать  доказательства  при  составлении  рассказов,  выбирая  
существенные признаки. 
 Д.игра «Кто чем работает?»  Цель: закреплять формы существительных творительного падежа.  
Драматизация сказки «Колобок» (с помощью настольного театра) Цель: развитие диалогической речи. 

Составление 
описательного 
рассказа    по плану   
«Защитники 
Отечества»  

Д.игра «Третий лишний» 

 М
ар

т  

1 «Моя семья»  Упражнение на дыхание  «Водичка, водичка умой мое личико» 

Массаж биологически активных точек лица «Наша доченька проснулась». 
Упражнения для мышц шеи « Малыш отказывается пить», «Малыш, захотел кушать», «Прощание» 

 ОД:   «Моя семья» Словарная работа. Цель: расширять знания детей по теме; закрепить понятие о родственных 
отношениях в семье; учить согласовывать сущ. с прилаг., образовывать и правильно употреблять притяж. 
прилагательные; образовывать антонимы и синонимы; развивать память и внимание. Л.Кыласова, с. 64 

Игра «Семья»  Цель:  Учить  детей  разбираться  в  родственных  отношениях,  употреблять  слова,  
обозначающие родство и родственников 

Д.игра «Кто где живет?» Цель: закреплять формы существительных предложного падежа. 
Упражнение «Закончи предложения» Цель: формирование навыков на сопоставление глаголов единственного числа в 
трех лицах: 1, 2 и 3-м. 
Разучивание пальчиковой гимнастики «Есть у каждого свой дом» 

 Чтение сказок; 
Рассматривание 
семейных 
фотоальбомов 
Разучивание 
стихотворения по 
мнемотаблице «Моя 
семья» 

Д.игра «Кто чем 
работает?»   
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2 «8-марта 
мамин день. 

Весна. 
 

Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка «Часики» ,.«Качели» ,«Вкусное варенье»  
Упражнение на дыхание «Дышим носом с куклой Татой» 

Пальчиковая гимнастика   «Мамин праздник» 

ОД: «8-марта мамин день. Весна»  Обучение рассказыванию Цель: закрепить знания детей о празднике 8 марта; 
познакомить детей с разными женскими профессиями; учить составлять рассказ по плану с опорой на картину; 
воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. Л.Е.Кыласова, стр.105 

Д.игра «Какой? Какая?» Цель: учить согласованию в речи существительного с прилагательным, обозначающим цвет, 
форму, вкус 
Упражнение «Отгадай предмет по признакам»  Цель:  Упражнять  детей  в  понимании  смысла  слов  и  
предложений, развивать  их  слуховую память; закрепить  понятие  о  признаке  предмета; учить  подбирать  
подходящий  предмет  к признакам.  
Заучивание стихотворения Е.Благининой  «Посидим в тишине» 

Консультация для 
родителей «Роль 
игры в развитии 
речи детей». 
Д.игра «Найди 
противоположное 
слово» 

3   «Мебель» 

 
Упражнение для язычка «Столешница стола», «Сиденье стула», «Высокий шкаф», «Диван» 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

ОД: «Мебель» Словарная работа  Цель: закрепить знание названий мебели, её отдельных частей, обобщающее слово 
«мебель»; расширять знания о назначении мебели, о различных ее видах; учить применению предлогов в сочетании с 
названиями мебели; развивать логическое мышление. Л.Е.Кыласова, стр. 60 

Д.игра «Закончи предложение»  Цель: учить  правильно,  строить  предложения  с  причинно-следственной  связью.  
Развивать логическое мышление. 
Д.игра «Найди противоположное слово» Цель: развивать у детей умение подбирать противоположные по смыслу 
слова. 
Упражнение «Найди точное слово» Цель: учить называть предмет, его качества и действия 
 Составление рассказа - описания по теме «Мебель». Учить описывать предметы мебели опираясь на модель - схему; 
закреплять умение пользоваться обобщающим словом «мебель», активизировать словарь по теме «мебель»,закреплять 
употребление в речи предлогов в, на, под, за, ввести в речь новое слово столяр, столешница 

Предложить посетить 
с ребенком магазин 
мебели 
Задание «Составь 
предложение»  

используя  в речи 
предлоги: в, над, из, на 

 

4 «Посуда»  Упражнение для язычка  «Подготовим чашечки для чая, кофе, сока», «Чашка и блюдце на столе», «Острый ножик и 
глубокий ковшик», «Ручка чайника». 
Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4 – мы посуду перемыли…». 
ОД:  «Посуда». Обучение рассказыванию. Цель: учить детей составлять описательные рассказы о посуде; учить 
элементарному диалогу между детьми; развивать внимание. Л.Е.Кыласова, стр.113 

Д.игра «Кто кого обгонит?»  Цель: Формировать умение правильно согласовывать слова в предложении.  
Словесно – речевые игры  «Из чего сделано?»  
Упражнение «Размытое письмо» Цель: упражнять в составлении распространенных предложений. 
Задание «Составь предложение»  Цель: учить использовать в речи предлоги: в, над, из, на 

Составление загадок на тему недели 

Раскрашивание 
раскрасок 
(контролировать 
правильную 
постановку пальцев, 
нажим на карандаш) 
Пальчиковая гимнастика 
«1,2,3,4 – мы посуду 
перемыли…». 

 

А
пр ел
ь 1 «Перелетные 

птицы» 
Упражнения для щек и губ «Клювы разных птиц», «Мама-птица прогоняет от птенцов куницу».  
Упражнения для языка «Птенчики ждут пищу»,«Очень вкусная пища!» «Аист». 
ОД: «Перелетные птицы»   Формирование грамматического строя речи. Предлог К. Цель: учить детей понимать 

Рассматривание  
иллюстраций  и беседа 
«Что мы знаем о  
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значение предлога «К»; применять предлог в речи; развивать мышление, память. Учить детей пересказу 
.Л.Е.Кыласова, стр. 123 

Д.игра «Отгадай-ка» Цель :учить детей описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные признаки; 
по описанию узнавать предмет 
Д.игра «Что это за птица?» Цель игры. Учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию 
узнавать их. 
Словесно- речевая игра «Где начало рассказа?» Цель: учить передавать правильную временную и логическую 
последовательность рассказа с  помощью серийных картинок.  
Разучивание пальчиковой гимнастики  «Перелетные птицы» 

перелетных птицах» 
Предложить ребенку 
задание «Составь 
предложение»    

2 «Наш поселок» Упражнение для языка. «Блинчик», «Рулет», «Пирожок», «Рожок»  
Пальчиковая гимнастика «Мой город» 
ОД: «Наш поселок» Обучение рассказыванию. Цель: учить детей составлять рассказ о своем поселке; развивать 
внимание, память. Л.Е.Кыласова, стр122 

Д.игра «Похож — не похож» Цель игры. Учить детей сравнивать предметы, находить в них признаки различия, 
сходства, узнавать предметы по описанию. 
Д.игра «Кто больше заметит небылиц?»  Цель: учить детей замечать небылиц, нелогичные ситуации, объяснять их; 
развивать умение отличать реальное от выдуманного. 
Словесно-речевая игра «Почемучкины вопросы»  Цель: развивать у детей связную речь, мышление. 
Составление рассказа  «Мой поселок» по мнемосхеме. Цель: развитие связной (монологической) речи 

Повторение пальчиковой 
гимнастики «Мой 
город» 

Посещение 
достопримечательностей  

поселка 

 

3 «Транспорт в 
городе» 

Упражнение для язычка  «Лодочка»,«Вагон на рельсах», «Самосвал высыпает груз», «Летит самолет», «Заводим 
моторчик» 

Пальчиковая гимнастика «Будем транспорт называть» 

ОД: «Транспорт в городе»   Словарная работа. Цель: закрепить знания детей о видах городского транспорта; умение 
классифицировать все виды транспорта; упражнять в правильном употреблении форм числа и падежа; учить 
согласовывать числительные с существительными; образовывать множественное число. Л.Кыласова, 99 

Д.игра «Отвечай быстро»  Цель : закреплять умение детей классифицировать предметы (по цвету, форме, качеству), 
приучать их быстро думать и отвечать. 
Словесно-речевая игра «Составь предложение»  Цель: учить использовать в речи предлоги: в, над, из, на 

Д.игра «Какой звук чаще звучит?» Цель: Упражнять детей в определении звука, который чаще звучит; развивать 
мыслительные  операции, фонематический слух 

Рисование и 
раскрашивание 
любимого транспорта 
Загадывание и 
отгадывание загадок о 
транспорте  
Д.игра «Закончи 
предложение»   

4 «Весенние 
работы в саду и 

в огороде» 

 Артикуляционная гимнастика  для губ и язычка «Заборчик» , «Трубочка»,   «Лопатка»  
 Пальчиковая гимнастика «Огород»  
ОД: «Весенние работы в саду и огороде»  Обучение рассказыванию.  Цель: учить составлять рассказ по сюжетной 
картине; связно, непрерывно высказывать свою мысль; грамматически правильно оформлять предложения; 
активизировать словарь по теме. Е.А.Лапп, стр.112 

Д.игра «Подбери словечко» Цель: Расширить словарный запас у детей, развивать умение согласовывать 
прилагательное с  существительным 

Д.игра «Что кому нужно? »  Цель: упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, 

Заучивание 
стихотворения   
Д.игра «Месяцы и их 
последователь-ность»   



 

11 

 

необходимые людям определенной профессии;  закреплять формы дательного падежа существительных 
Пересказ сказки «Репка» (с помощью мнемотаблицы ) Цель: развитие монологической речи 

М
ай

 

1 «День победы» Массаж биологически активных точек «Я боец отважный»    

Упражнение для язычка «Язык-силач»,«Барабанщик»,«Пулемет»,«Стреляем»,«Летчик заводит мотор» 

ОД: «День Победы»  Формирование грамматического строя речи. Цель: познакомить детей с праздником День 
Победы, рассказать о героях Вов; упражнять в образовании мн.ч. сущ. родит. падежа; учить согласовывать 
числительные с сущ. Л.Е.Кыласова, стр.136 

Д.игра «Угадай предмет»  Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас (отгадывание предметов по 
названию его частей) 
Д.игра «Что общего»  Цель: развивать навыки понятийного обобщения. 
Словесно-речевая игра «Кто подберет больше слов?» Цель: развивать мышление, активизировать словарный запас. 
Составление рассказа по картине «В день Победы!» 

        Чтение 
стихотворений , 
рассказов о Дне 
Победы 

Рассказ родителей об 
участниках  в ВОВ в 
их семье 

 

2 «Домашние 
птицы 

Упражнение на дыхание «Гуси шипят» 

Упражнения для мышц шеи «Цыплята пьют водичку», «Гуси травушку щипали, потом водичкой запивали» 

Упражнение для язычка «Индюшонок учится «болботать», «Клювы домашних птиц» 
ОД: «Домашние птицы » Словарная работа. Цель: познакомить детей с названиями домашних птиц и обобщающим 
словом; учить правильно называть детенышей домашних птиц; образовывать множественное число существительных; 
подбирать синонимы. Л.Е.Кыласова, стр.77 
Д.игра «Сравни предметы» Цель: Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.  
Словесно-речевая игра «Подбери действия к предметам» Цель: закреплять согласование существительного с 
глаголом.  
Составление по плану  рассказа по картине  «Птичий двор» 

Чтение и пересказ по 
плану  сказки  
«Гадкий утек» 

Лепка «Сказочный 
петух» 

3 «Насекомые»  Упражнения на дыхание «Лови комара», «Муха в паутине» 

Упражнение для язычка  «Хоботок комарика», «Шмель», «Комарик кусает», «Бабочка летает вокруг цветка», 
«Кузнечик», «Пчела» 

Пальчиковая гимнастика «Прилетела к нам вчера ...» 

ОД: «Насекомые»   Словарная работа. Цель: расширить словарь по теме; закрепить обобщающее слово «насекомые»; 
знания детей о внешних признаках насекомых, об их строении; учить образовывать сущ. мн. числа именительного и 
родительного падежей; сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Л.Е.Кыласова,стр.138 
Словесно- речевая игра Д.игра «Месяцы и их последовательность»  Цель: закреплять временные понятия в активном 
словаре ребенка.  
«Кто кем был?» Цель: Развивать мышление, расширить словарь. Закрепить падежные окончания.  

 Рассматривание и 
иллюстраций  «Что 
мы знаем о маленьких 
жителях планеты» 
(насекомые) 

 

4 «Лето»  

Педагогическая диагностика 
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