
Тематический план коррекционно-образовательной деятельности в подготовительной 

логопедической группе на декабрь 2019 года учителя-логопеда Вебер Ю.А. 

 

Тема месяца: «Здравствуй, зимушка-зима». 

1 неделя «Вот и зимушка пришла, много снега принесла». Звук [К]  и буква «К». 

2 неделя «Наступили холода, как живётся вам, друзья». Звук [Кь]и буква «К». 

3 неделя «Мастерская Деда Мороза. Зимние одежда, обувь, головные уборы». Дифференциация звуков [К] - [Кь]. 

4 неделя «Новый год шагает по планете, рады взрослые и дети. Зимние забавы». Звуки [Б] - [Бь], буква «Б». 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ОП 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

логопеда с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах по 

заданию логопеда 

1ая неделя  
Подготовка к обучению грамоте. 
Тема недели:  звук [К], буква «К» 
Коррекционно - образовательные 
задачи: 
- Познакомить детей со звуком [К]; 
- научить характеризовать звук по 
акустическим и артикуляционным 
признакам; 
- познакомить с буквой «К». 
Коррекционно - развивающие задачи: 
-развивать фонематический слух, 

 
Дидактические игры и 
игровые упражнения на 
анализ согласных: 
д/и «Поймай звук» - 
выделение звуков из ряда 
различных звуков, слогов, 
слов;  
Д/и «Узнай букву» - 
припоминание расположения 
элементов букв в 

 

Выкладывание пройденных буквы 

из элементов буквенного 

конструктора, лепка из пластилина, 

рисование печатных букв. 

Нахождение пройденных букв среди 

других букв алфавита (буквы 

магнитной азбуки).  

Игры «Узнай по голосу», «Найди 

общий звук». 

 
Закреплять умение различать 
понятия «звук» и «буква», 
«гласные звуки», «согласные 
звуки», «звонкие-глухие 
согласные», «твёрдые-мягкие 
согласные». 

 Выполнение заданий по 

рабочему альбому №1 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно 

в 5-6 лет» (стр. 22, 23). 



фонематические представления; 
-развивать память, внимание, мышление; 
-развивать зрительное восприятие и 
пространственную ориентацию; 
 -развивать мелкую моторику и общую 
моторику, координацию движений; 
-развитие речевого дыхания.  
Коррекционно - воспитательные 
задачи: 
-воспитывать доброжелательное 
отношение детей друг к другу; 
-воспитывать умение слушать взрослого 
и ответы других детей, не перебивая их; 

Программное содержание: 
 -формировать навык различения и 
правильного произношения звука [К] в 
слогах, словах;  
-учить выделять звук в начале, в 
середине и в конце слова; 
-обучать умению выделять 
существенные признаки звука,  
-закреплять понятие «звонкие – глухие» 
и «твёрдые – мягкие» согласные; 

- учить умению дифференцировать 
понятия «звук» и «буква»; 
-учить детей выкладывать буквы из 
различных материалов (карандашей, 
счетных палочек, из камешков и др.); 

-учить детей искать данную букву среди 
других букв; 
- продолжать учить детей выполнять 
графические упражнения; 
-совершенствовать умение детей 
отгадывать загадки. 
-развивать навык чтения, начиная с 
формирования навыка слогового анализа 
и синтеза.  
 
 
 

пространстве, их количества, 
прописывание букв в воздухе 
пальчиком; выкладывание 
букв из элементов буквенного 
конструктора.  
Д/и «Подружи буквы», 
«Живые звуки» (составление 
слогов, их чтение). 

Артикуляционная, пальчиковая 
и дыхательная гимнастика. 
(По тетради взаимодействия 

логопеда и воспитателей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики (ежедневное 

выполнение упражнений, 

указанных в тетрадях 

взаимодействия с родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи: 
«Вот и зимушка пришла, много снега 
принесла» 
Коррекционно - образовательные 
задачи: 
-закреплять знания и представления 
детей о зиме и её приметах; 
- уточнять, расширять и активизировать 
словарь по теме.  

  Коррекционно - развивающие задачи: 
-развивать фонематическое восприятие, 
зрительное внимание и память; 
-развивать длительность и плавность 
выдоха, артикуляционную и мелкую 
моторику, координацию речи с 
движением. 

Коррекционно - воспитательные 
задачи: 
-воспитывать бережное отношение к 
природе; 
-формировать самостоятельность и 
инициативность, навыки сотрудничества 
и взаимопонимания. 
Программное содержание: 

- пополнить словарь новыми словами 

(наречиями, притяжательными и 

сложными прилагательными);  

-упражнять детей в образовании 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

приставочных глаголов; в согласовании 

числительных с существительными;  

-учить подбирать слова-антонимы, 

родственные слова;  

-упражнять в употреблении простых 

предлогов.  
Развитие связной речи: продолжать 
учить составлять предложения с 
противопоставлением, развивать 

«Что изменилось?», «Будь 

внимательным», отгадывание 

загадок о зиме, её признаках. 

 

Игры с мячом «Один –много», 

«Какой? Какая? Какие?», 

«Скажи наоборот» (тетрадь 

взаимодействия). 
«Сравни и расскажи», беседа о 

зиме и её приметах по 

репродукциям картин, 

составление рассказов по 

картинам И.Грабаря и И. 

Шишкина. 

Физминутки «Художник-

неведимка» (045), «Снежинки» 

(047), «Зимний лес» (048) (в 

картотеке подвижных игр 

Н.В.Нищевой) 

Рассматривание репродукции 

картин И.Э.Грабаря «Зимний 

вечер», «Сказка инея и восходящего 

солнца», И. Шишкина «Зима». 
Рассматривание других картин о 

зиме, иллюстраций с 

изображением зимнего пейзажа. 

Самостоятельное рассматривание 

книжек по теме. 

 

Закрепление  названия зимних 

месяцев, беседа о признаках 

зимы. В городском парке 

понаблюдать за состоянием 

деревьев. 

Беседа, закрепляющая знания 

детей по теме, по заданию 

логопеда (тетрадь 

взаимодействия). 

 

          



диалогическую речь, навык пересказа с 
опорой на картинные схемы. 

 
2ая неделя 

Подготовка к обучению грамоте. 

Тема недели: Звук [К'] и буква «К» 

Коррекционно - образовательные 

задачи: 
- познакомить детей со звуком [К']; 

- научить характеризовать звук по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; 

- закреплять умение обозначения мягкого 

звука буквой «К». 
  Коррекционно - развивающие задачи: 

-развивать фонематический слух, 
фонематические представления; 
-развивать память, внимание, мышление,  
пространственную ориентацию; 
-развивать зрительное восприятие и -
развивать мелкую моторику и общую 
моторику, координацию движений. 
Коррекционно - воспитательные 
задачи: 
-воспитывать умение выслушивать 
вопросы логопеда до конца; 
-воспитывать умение отвечать на вопрос 
развёрнуто. 

Программное содержание: 
-формировать навык правильного 
произношения и нахождения звука [К']   
в слогах, словах, фразах;  
-учить выделять звук в начале, в 
середине и в конце слова; 
--закреплять понятие «звонкие – глухие» 
и «твёрдые – мягкие» согласные; 

- учить умению дифференцировать         
понятия «звук» и «буква»; 
-учить детей выкладывать изученные 

 
д/и «Поймай звук» - 
выделение звуков из ряда 
различных звуков, слогов, 
слов;  
Д/и «Узнай букву» - 
припоминание 
расположения элементов 
букв в пространстве, их 
количества, прописывание 
букв в воздухе пальчиком; 
выкладывание букв из 
элементов буквенного 
конструктора.  
Д/и«Подружи буквы»,  
«Живые звуки» 
(составление слогов, их 
чтение). 

 Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика, 
дыхательные упражнения. 

(по тетради взаимодействия 
логопеда и воспитателей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Игры «Что я вижу похожее на 
букву». 
Выкладывание букв из палочек, 
кубиков, мозаики, шнурочка, лепка их 
из пластилина, узнавание буквы с 
недостающими элементами или 
«зашумлённые» буквы; различение 
правильно и неправильно 
напечатанных букв. Игра «Что я вижу 
на букву». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упражнять в определении 
заданного гласного или 
согласного звука в начале слова, 
в середине, в конце. 

Выполнение заданий по 

рабочему альбому №1 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно 

в 5-6 лет» (стр. 24-25). 

 

Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики (ежедневное 

выполнение упражнений, 

указанных в тетрадях 

взаимодействия с родителями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



буквы из различных материалов 
(карандашей, счетных палочек, из 
камешков и др.); 

-учить детей искать данные буквы среди 
других букв; 
- продолжать учить детей выполнять 
графические упражнения; 
-совершенствовать умение детей 
отгадывать загадки; 
-развивать навык чтения, начиная с 
формирования навыка слогового анализа 
и синтеза.  
Развитие речи: 

«Наступили холода, как живётся вам, 
друзья?» 

Коррекционно - образовательные 
задачи: 
-закреплять знания детей о жизни 
животных и птиц зимой; 
-активизировать лексический запас по 
теме; 

  Коррекционно - развивающие задачи: 

-развивать зрительное внимание и 

восприятие, силу голоса, память, 

слуховое внимание, логическое 

мышление; 

-развивать мелкую и общую моторику и    

координацию речи с движением; 

 -развивать связную и диалогическую 

речь. 

Коррекционно - воспитательные 

задачи: 

 -воспитывать бережное отношение к 

животным и птицам, желание помогать 

им. 

Программное содержание: 

- упражнять детей в образовании 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры «Кто спрятался в 
лесной глуши», «Сосчитай 
птиц», «Чей зимний дом?» 
«Собери семью», «Узнай по 
описанию или по голосу», 
«Один - много». (Тетрадь 
взаимодействия) Пересказ 
рассказов Е, Чарушина «Кто 
как живёт». 
 
Динамические паузы 
«Медведь» (077), «Ворона» 
(049), «Воробьишка» (050), 
«Снегири» (051) (картотека 
подвижных игр Н.В. 
Нищевой) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование, лепка животных и птиц, 

изготовление кормушек из бросового 

материала; 
раскладывание корма для птиц по 
кормушкам; рассматривание 
фотографий, картинок, альбома, 
плакатов «Животные наших лесов», 
«Зимующие птицы»; обводка 
трафаретов, штриховка, 
раскрашивание контурных 
изображений животных и птиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Беседа и выполнение 

упражнений, закрепляющих 

знания детей по теме, по заданию 

логопеда (тетрадь 

взаимодействия).  



приставочных глаголов, 

- продолжать знакомить с наречиями, 

притяжательными и сложными 

прилагательными; 

-продолжать учить подбору слов-

антонимов, родственных слов; 

-упражнять в употреблении простых 

предлогов. 

Развитие связной речи: продолжать учить 

составлять предложения с 

противопоставлением, закреплять навык 

пересказа с опорой на картинный план. 

3я неделя 
  Подготовка к обучению грамоте. 

Тема недели: Звуки [К-К'] 
Коррекционно - образовательные 
задачи: 
- учить детей дифференциации звуков 
[К-К']; 
- закреплять навыки позиционного 
анализа звуков в словах; 
- познакомить с понятием «слог». 

  Коррекционно - развивающие задачи:  
-совершенствовать фонематические 
представления детей; 
-развивать память, внимание, логическое 
мышление; 
-развивать зрительное восприятие и 
пространственную ориентацию; 
-развивать мелкую моторику и общую 
моторику, координацию движений с 
речью. 
Коррекционно - воспитательные 
задачи:  
-воспитывать умение взаимодействовать 
друг с другом и с педагогом; 
-воспитывать интерес к изучению 
нового материала и желание применять 
полученные знания на практике. 

 
 
 
Дидактические игры и 
игровые упражнения: 
«Доскажи словечко», 
«Тихо – громко», «Хлопай, 
топай – не зевай». 
Артикуляционная, 
пальчиковая и дыхательная 
гимнастика. 
(по тетради взаимодействия 
логопеда и воспитателей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Выкладывание буквы «К» из спичек, 
счётных палочек. Рисование буквы в 
воздухе, печатание на листе бумаги, 
обведение по точкам. Лепка буквы из 
пластилина. Обводка буквенных 
трафаретов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Упражнять в дифференциации 

пройденных согласных по 

твёрдости - мягкости, в ряду 

слогов, слов. Упражнять ребёнка 

в чтении слогов с пройденными 

буквами. 

Выполнение заданий по 

рабочему альбому №1 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно 

в 5-6 лет» (стр. 26-27). 

 

Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики (ежедневное 

выполнение упражнений, 

указанных в тетрадях 

взаимодействия с родителями) 

 
 

 



  Программное содержание: 
-обучать дифференциации звуков в 
слогах, словах, фразах;  
- обучать слоговому анализу; 
-учить выделять звуки в начале, в 
середине и в конце слова; 
- продолжать учить детей выполнять 
графические упражнения; 
 -развитие навыка чтения слогов, 
слогового анализа и синтеза.  
Развитие речи: 
«Мастерская Деда Мороза. Зимние 
одежда, обувь, головные уборы» 
Коррекционно - образовательные 
задачи:  
-расширять представления детей об 
одежде, обуви и головных уборах, их 
назначении, деталях, материалах, из 
которых они изготовлены; 
-закреплять навыки согласования 
прилагательных с существительными в 
роде, числе и падеже; 

  Коррекционно - развивающие задачи: 
-развивать лексический запас по теме; 
-совершенствовать грамматические 
средства языка; 
 -развивать связную и диалогическую 
речь. 

Коррекционно - воспитательные 
задачи: 
-воспитание опрятности, аккуратности, 
самостоятельности. 
Программное содержание: 

-учить подбирать и согласовывать 

глаголы с именем существительным в 

единственном и множественном числе; 

-упражнять в подборе слов-антонимов; 

- Развитие связной речи: учить детей 

составлять описательный рассказ с 

опорой на картинный план. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение на прогулке за 
одеждой детей и взрослых. 
Целевая прогулка в ателье. 
Д/и «Ателье». Пополнение 
коллекции образцов ткани в 
группе. Изготовление 
одежды и обуви для кукол. 
Чтение и обсуждение 
«Денискиных рассказов» 
В.Драгунского, сказки 
братьев Гримм «Храбрый 
портной», рассказа 
Н.Носова «Живая шляпа». 
Разучивание скороговорок и 
загадок по теме. 
Пальчиковая игра: 
«Ботинки» (143), «Сколько 
обуви у нас»(142), «Я 
перчатки недеваю" (136) 
Физминутки «Платье»(035), 
«Тапки»(036), 
«Ботинки»(037)  в картотеке 
подвижных игр 
Н.В.Нищевой). 

 (тетрадь взаимодействия). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сюжетно - ролевая игра «Ателье», 

«Магазин одежды». 
Д/и «Найди пару», «Одень куклу». 
Изготовление одежды, обуви и 
головных уборов из бумаги, ткани 
для кукол. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в магазин «Одежда», 
«Обувь». Помочь ребёнку 
вспомнить, какие у него есть 
одежда, обувь, головные уборы. 
Рассмотреть материал, из 
которого они сделаны, и 
объяснить различия одежды, 
обуви и головных уборов в 
зависимости от сезона. 
Поиграть в игру «Подскажи 
словечко». 

Выполнение заданий по 
рабочему альбому №3 
Н.Е.Арбековой «Мир человека» 
по теме (стр. 1-6) 

 

 

 

 



4ая неделя 
Подготовка к обучению грамоте. 
Тема недели: Звуки [Б]-[Б'], буква «Б» 
Коррекционно - образовательные 
задачи: 
- познакомить детей со звуками [Б]-[Б']; 
- научить характеризовать звуки по 
акустическим и артикуляционным 
признакам; 
-продолжать закрепление навыков 
звукового и слогового анализа. 
Коррекционно - развивающие задачи: 
-развивать фонематический слух, 
фонематические представления; 
-развивать память, внимание, мышление  
пространственную ориентацию; 
-развивать зрительное восприятие; 
 -развивать мелкую моторику и общую 
моторику, речевое дыхание, 
координацию речи и движений. 
--формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 
 
Коррекционно - воспитательные 
задачи: 
-воспитывать навыки сотрудничества в 
игре и на занятии, аккуратность, 
ответственность. 
Программное содержание: 
-формировать навык различения и 
правильного произношения звуков в 
слогах, словах, фразах;  
-учить выделять звуки в начале, в 
середине и в конце слова; 
-закреплять умения дифференцировать 
звуки (на материале слов со звуками);  

- учить умению дифференцировать 
понятия «звук» и «буква»; 

-учить детей искать букву среди других 
букв; 
- продолжать учить детей выполнять 

 
Д/и «Поймай звук» - 
выделение звуков из ряда 
различных звуков, слогов, 
слов, «Кто больше слов 
придумает» (подбор слов на 
звуки); 
Д/и «Узнай букву» - 
припоминание 
расположения элементов 
буквы в пространстве, их 
количества, прописывание 
букв в воздухе пальчиком; 
выкладывание букв из 
элементов буквенного 
конструктора.  
Д/и«Подружи буквы»,  
«Живые звуки» 
(составление слогов, их 
чтение). 
 
 
 
 
Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика: 

по тетради взаимодействия 
логопеда и  воспитателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выкладывание пройденных букв из 
пуговиц, семян бобов, элементов 
буквенного конструктора, в пособии. 
Обводка буквенных трафаретов. 
 
Игры «Что я вижу на букву», «Что 
услышал - назови», «Запоминай-ка», 
«Разложи картинки для Бома и 
Бима» (на дифференциацию звуков 
[б] - [бь]),  «Узнай на ощупь», 
«Глухой телефон». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Упражнять в дифференциации 

согласных по твёрдости - 

мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. Упражнять ребёнка в 

чтении слогов с пройденными 

буквами. 

Выполнение заданий по 

рабочему альбому №1 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно 

в 5-6 лет» (стр.28-31). 

 

Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики (ежедневное 

выполнение упражнений, 

указанных в тетрадях 

взаимодействия с родителями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



графические упражнения; 
-совершенствовать умение детей 
отгадывать загадки; 
-развивать навык чтения, начиная с 
формирования навыка слогового анализа 
и синтеза.  
Развитие речи: 
«Новый год шагает по планете, рады 
взрослые и дети. Зимние забавы». 

Коррекционно - образовательные 

задачи: 

 -дать понятие, что такое календарный 

год; закрепить представления детей о 

новогоднем празднике, вспомнить 

традиции праздника; 

-учить подбору однокоренных слов. 

Коррекционно - развивающие задачи: 
-развивать лексический запас по теме; 

-совершенствовать грамматические 

средства языка; 

 -развивать связную и диалогическую 

речь;  

-совершенствовать умение менять силу 

голоса; 

--развивать мелкую и общую моторику и    

координацию речи с движением; 

  Коррекционно - воспитательные 

задачи: 

-воспитывать у детей эстетическое 

восприятие праздника, желание 

выступать на празднике, помогать 

взрослым в подготовке к празднику. 

-формировать доброжелательное и 

внимательное отношение к людям, 

которые находятся рядом. 
Программное содержание: 
-обучать подбору однокоренных слов; 

-закреплять умения подбирать 

 
 
 
 
 
 
 
Д/и «Украшаем ёлку», 
«Подскажи слово», игра - 
диалог «Ёлочка», беседа 
«Как встречают Новый год в 
других странах, традиции 
праздника (тетрадь 
взаимодействия). 
Динамические игры «На 
горке»(040), «Снежная 
баба»(041), «Ёлочная 
игрушка»(042), «С Новым 
годом!»(043); пальчиковые 
игры «Снежок»(162), «Мы 
во двор пошли гулять»(163), 
«Снежинки»(164), 
«Ёлочка»(165), 
«Подарки»(166) (Картотека 
Н.В.Нищевой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка, рисование по теме, штриховка 
контурных изображений ёлочки. 
Изготовление ёлочных игрушек из 
бросового материала. Вырезывание 
снежинок. Украшение помещения 
группы. Чтение новогодних сказок, 
рассматривание иллюстраций к ним. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 
встречаем Новый год!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Прочитать детям 
художественные произведения 
о новогоднем празднике, 
побеседовать о том, как его 
встречают в других странах. 
Закреплять названия зимних 
месяцев. Семьёй сходить к 
новогодней ёлке. 



прилагательные к существительным по 
теме;  
-учить составлять предложения с 
заданным словом, используя предлоги.  

Развитие связной речи: учить детей 
составлять рассказ по тексту и серии 
сюжетных картин. 
 

 

 

 

 


