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Таблица № 1 

Комплексно-тематическое планирование специалистов (старшая группа) 
 

Тема  Сроки  Взаимодействие  специалистов 
логопед воспитатель психолог Муз.р-ль Инстр-р по ФК Педагог по ИЗО 

 

I-II 
неделя 
сентября 

диагностика 

В
ре

м
ен

а 
го

да
 - 

ос
ен

ь 

III 
неделя 
сентября 

«Овощи» Сюжетно-
ролевая игра 
«Овощной 
магазин» 

«Овощи-
фрукты» (игра 
4 лишний» 

Осенний 
праздник в 
лесу 

Упражнение на развитие 
внимания «Дождик поливает 
грядки»; 
Ощеразвивающие 
упражнения: «На огороде»;  
Хоровод «Урожай собирай»;  
Пальчиковая игра: «Варим 
суп»; 

Овощи- гуашь 

IV 
неделя  
сентября 

«Фрукты» Интерактивная 
игра 
«Собираем 
урожай» 

«Соедини по 
точкам» 

 Игра «Яблочко». Фрукты – восковые 
мелки 

Iнеделя 
октября 

«Лес осенью 
Деревья» 

Правила 
поведения в 
лесу 

Сенсорная 
комната 

Природа и 
музыка 

Дыхательные упражнения: 
«Прогулка в лес»;  
Пальчиковая игра «Осень»;  
Танец осенних листьев 
(О.Р.У.); 

Осенний лес 
акварель 

II неделя 
октября 

«Грибы, 
ягоды» 

Семейные 
презентации 
«По грибы, по 
ягоды» 

Эмоции - 
спокойствие 

Музыкальное 
подворье 
«Посвящение 
в дошколята 

 Дыхательные упражнения: 
«Грибы»;  
Упражнения на развитие 
внимания «По ягоды»;  
Игра: «Гриб волнушка»;  
Хоровод «По малину». 

Грибы в корзинке- 
прозрачный 
мольберт, 
рисование в парах 
 
 
 

III «Хлеб – «Труд людей П/игра «Шла Музыкальные Хороводная игра: «Осень»;  В поле - сбор 
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неделя 
октября 

всему 
голова» 

осенью на 
селе»познават. 
развитие 

коза…» картинки Стихотворение с движением 
«Поедалочка»; 

урожая - гуашь  

IV 
неделя  
октября 

«Одежда. 
Обувь» 

Признаки 
осени 

Беседа  Музыкальные 
и шумовые 
звуки 

Спортивноеразвлечение:                          
«В стране здоровья». 
 

Коллективное 
рисование 

 
 

М
оя

 Р
од

ин
а 

        

I неделя 
ноября 

«Моя семья» Сюжетно – 
ролевая игра 
«Дом – семья» 

Сказки с 
«особым 
ребенком» 

Народная 
музыка. 
Песни. 
Потешки. 
Хороводные 
игры 
 

                                                          
«Дружные ребята» 
(Спортивное развлечение) 

Семья – рисование 
карандаш. 
 
 

II неделя 
ноября 

Мой город - 
Красноярск 

Интерактивная 
игра «Люблю 
по городу 
гулять» 

Эмоции -
грусть 

«Весёлые старты»  
Командные игры 

Мой город - 
акварель 

III 
неделя 
ноября 

«Я живу в 
России» 

Социаигры «Я 
и мои друзья» 

Сенсорная 
комната 

 
Детский 
альбом 

«Поиграй, посмеши, свою 
удаль покажи!» 
(народные игры на свежем 
воздухе) 

Коллективное 
рисование 
«Красная площадь» 
гуашь 
 

IV 
неделя  
ноября 

                                                          
« День матери»  событийная неделя, интегрированная деятельность специалистов, обобщающие квартальные занятия  
 
 
 

В
ре

м
ен

а 
го

да
 - 

зи
м

а 
       

I неделя 
декабря 

«Приметы 
зимы» 

Семейные 
презентации 
«За что мы 
любим зиму» 

Психотренинг  
«Я и другие» 

Природа и 
музыка 

Ритмическое упражнение 
«Мороз»; 
Игра «Ветер северный»;   
Игра «Заморожу».                           

Зима – гуашь, 
взаимодействие в 
парах на 
прозрачных 
мольбертах 

II неделя 
декабря 

«Зимующие 
птицы» 

Интерактивная 
игра «Чей, чья, 
чье»» 

Соедини по 
точкам и 
расскажи 

Игра на развитие внимание 
«Птицы»; Логоритмика 
«Птицы» 
 

Зимующие птицы - 
краски   

 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura27.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura27.htm


85 
 

 
III 
неделя 
декабря 

Зимние забавы Эмоции - 
радость 

Праздник 
Новый год 

 «Зимние состязания» 
(на свежем воздухе)    
Упражнение на координацию 
речи и движения  

Зимние забавы – 
рисование на 
песочном столе 

IV 
неделя 
декабря 

«Праздник 
ёлки» 

Игры по 
ОБЖ 

Сенсорная 
комната 

Праздник 
Новый год 

  Песня с движениями «В 
лесу родилась ёлочка»;  
Логоритмика «Ёлка»;  

Новый год - краски 

 
II  
неделя 
января 

 
«Обрядовые 
праздники» 

Межгруп. 
взаимодейст
вие: 
Колядки  

Инсценировка 
«Рождественск

ие забавы»  

Рождественск
ие колядки 
(праздник) 

       
«Весёлые старты» на свежем 
воздухе                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                

 
В гостях у сказки 
«Снегурушка» 

М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с 

 

III 
неделя 
января 

«Дикие 
животные» 

Театрализац. 
«Зимовье 
зверей» 

Разрезные 
картинки – 
расскажи кто 
получился 

Балет 
«Щелкунчик» 
 

Игра на развитие внимания 
«Лесные звери»;  
Упражнения на внимание 
«Медведь».    

Дикие животные 
карандаш 

IV 
неделя 
января 

«Домашние 
животные» 

Семейные 
презентации 
«Наш 
любимец» 

Беседа «Мои 
маленькие 
друзья» 

Подвижные игры с дом. 
животными.                 

Домашние 
животные 
акварель 

I неделя 
февраля 

«Транспорт» Игры по 
ПДД 

Сенсорная 
комната 

Музыкальные 
жанры: песня-
танец-марш 

Развлечение  
«Путешествие в страну 
Светофорию» 

На дороге 
взаимодействие в 
парах на 
прозрачных 
мольбертах 

II неделя 
февраля 

«Профессии 
наших пап» 

Сюжетно- 
ролевая игра 
«Строители» 

Сказки с 
«особым» 
ребенком 

Папин 
праздник 

Игра на развитие слухового 
внимания «На самолете»;  
Ритмика «Молоток»;  
Пальчиковая игра «Маляр»;  
 

Мой папа – самый 
лучший  - портрет 

III 
неделя 
февраля 

«Наша Армия» Социоигра 
Защитники 
Отечества 

Беседа 
«Мальчики и 
девочки» 

Упражнения с флажками;  
«Богатырские состязания» 
(Эстафеты). 

Наша Армия 
совместное 
рисование 
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В
ре

м
ен

а 
го

да
 - 

ве
сн

а 
 

IV 
неделя 
февраль 

«Профессии 
наших мам» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Ателье» 

Эмоции - 
удивление 

Музыка о 
маме 
Праздник 8 
марта 

Упражнение на координацию 
движения  «Умелые руки»;  
Игра «Иголка и нитка». 

Моя мама - портрет 

I неделя 
марта 

«8 марта» Социоигра 
«Носик к 
носику» 

Я и мое тело «Весёлые эстафеты» 
 
 
 

Коллективная 
работа «Открытка» 

II неделя 
марта 
 

«Приметы 
весны» 

Театрализ. 
«Заюшкина 
избушка» 

Сенсорная 
комната 

Природа и 
музыка 
Инструменты 
симфоническ
ого оркестра 

Упражнение на координацию 
движения «Весна»;  
Танец «Солнышко» 
(О.Р.У.); Игра: «Дождик». 
 

Весна пришла – 
рисование на 
песочном столе 

III 
неделя 
марта 

«Перелетные 
птицы» 

Дидакт. игра 
«Вестники 
весны» 

Сказкотерапия Тематическое развлечение 
«Гуси – лебеди». 

Скворец -гуашь 

IV 
неделя 
марта 

Событийная неделя, интегрированная деятельность специалистов, обобщающие квартальные занятия. 
  

М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с 

 

I неделя 
апреля 

«Домашние 
птицы» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«У бабушки 
в гостях» 

Эмоции - 
злость 

Музыкальные 
этюды (игра 
на 
инструментах 

Стихотворение с 
движениями «Где петушок 
носит гребешок»;  
Игра «Петя – петушок»;  

Домашние птицык 
карандаш 
 
 
 

II неделя 
апреля 

«Космос» Интеракт. 
игра «По 
порядку 
назову» 

беседа 
Моя планета - 
Земля 

Спортивное развлечение 
«Космическое путешествие» 
(посвящённый дню 
космонавтики). 

 Взаимодействие в 
парах на 
прозрачных 
мольбертах 
 

III 
неделя 
апреля 

«Мебель» Знакомство 
с русским 
бытом 

Соедини по 
точкам 

Русские 
народные 
инструменты 
 

Логоритмика  «Мой дом» Хохлома 
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IV 
неделя 
апреля 

«Посуда» Сюжетно-
ролев. Игра 
«Кафе» 

Беседа о 
вежливости 

Спортивное развлечение 
«Федорино горе» 

Дымка 
 
 
 

 I неделя 
мая 

 Праздник 
Победы 

Сенсорная 
комната 
 

День Победы Спортивный праздник «День 
победы». 

День Победы- 
коллаж 

 II неделя 
мая 

«На лугу» 
(насекомые, 
цветы) 

Театрализац
ия «Муха-
цокотуха» 

социоигры Природа и 
музыка 
Инструменты 
симфоническ
ого оркестра  
 
 

Двигательные упражнения 
«Муравьи»;  
Танец «бабочек»;  
Пальчиковая гимнастика 
«Гусеница»;          
Игра «Паучок и мушки»;                                                                 
Двигательные упр. 
«Солнечные зайчики». 

Совместное 
рисование «На  
лугу» 

 III-IV 
неделя 
мая 

мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



88 
 

Содержание  работы логопеда по формированию коммуникативной компетенции 
Таблица № 2 
Месяц, 
 тема 

Словарь Грамматические 
конструкции 

Связная речь Коммуникативные  
умения 

се
нт

яб
рь

 

О
во

щ
и,

 о
го

ро
д.

 
Сущ: огород, овощи, 
картофель, морковь, свекла, 
репа, редис, лук, чеснок, 
кабачок, баклажан, помидор, 
огурец,  
Глагол: растить, убирать, 
копать, дёргать, срезать, 
укладывать, хранить, 
готовить, варить, жарить, 
солить, мариновать и т.д 
Прил: вкусный, полезный, 
сочный, душистый, мягкий, 
крепкий, гладкий, 
шершавый, красный, жёлтый  
Нареч: вкусно, полезно, 
ароматно. 

 
1. Образование 

относительных 
прилагательных от 
существительных (картошка 
– картофельный и т.д.); 

 
2. Согласование сущ с 

числит. 
3.   Закрепление навыков 

употребления простых 
предлогов В, НА ИЗ;  

. 

 
1. Составление рассказов-

описаний о предмете по 
образцу и предложенному 
плану; 

 
2. Разыгрывание сценки 

«Однажды хозяйка с базара 
пришла»»; 

 
3. Пальчиковая 

гимнастика «В огороде много 
гряд» 
 

 
Взаимодействовать со 
взрослым; 
 
Использовать этикетные 
формулы общения – 
обращение, приветствие, 
прощание; 
 
Слышать вопросы и отвечать на 
них, вступать в диалог; 
 
 

С
ад

 –
 ф

ру
кт

ы
 

Сущ: сад, фрукты, яблоко, 
груша, слива, лимон, 
апельсин, мандарин. 
Глагол: зреть, собирать, 
растить, убирать, 
укладывать, хранить, 
готовить, варить, 
заготавливать, сушить. 
Прил: полезный, сочный, 
душистый, вкусный, мягкий, 
крепкий, гладкий. 
Нареч: вкусно, полезно, 
сладко, кисло. 

 
1.Образование 

относительных 
прилагательных от 
существительных; 

2.Согласование 
прилагательных с 
существительным в роде  и 
числе;  

3.Образование 
существительных с 
уменьшительно-ласкател. 
суф. 

 
1 . Составление рассказов-
описаний о предмете по 
образцу и предложенному 
плану; 
 
2. Заучивание стихотворения 
«Я нарисовала яблоневый 
саз»; 
 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Варим, варим мы компот». 

Бесконфликтно 
взаимодействовать со 
сверстниками;  
 
Использовать этикетные 
формулы общения – просьба, 
отказ, согласие; 
 
Проявлять инициативу в 
общении со сверстником 
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ок
тя

бр
ь 

Л
ес

 о
се

нь
ю

 

Сущ: осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, деревья, 
их названия, ствол, крона. 
лист, листопад. 
Глаг: Идти, желтеть, 
краснеть, дуть, опадать. 
Прил: хмурый, дождливый, 
ненастный, пасмурный, 
короткий, ясный, длинный, 
березовый, кленовый, 
дубовый, осиновый. 
Нар: пасмурно, солнечно, 
дождливо, ясно. 
 

 
1. Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде  и 
числе; 
  
2. Образование сущ в форме 
род падежа с предлогом С 
(лист упал с клена, с рябины 
и т.д) 
 
 

1. Составление простых 
распространённых 
предложений по картинкам 
«Приметы осени»; 

 
2. Словесная игра «У меня в 
корзинке»; 
 

3. Пальчиковая гимнастика 
«Будем листья собирать…» 

 

Взаимодействовать  со 
сверстниками; 
 
Использовать этикетные 
формулы общения – совет, 
предложение, неопределенный 
ответ; 
 
Спокойно реагировать на 
ошибки и неудачи свои или 
сверстников; 
 
 

Я
го

ды
, г

ри
бы

 

Сущ.: лес, гриб, ножка, 
шляпка, боровик, 
подосиновик, подберезовик, 
лисичка, мухомор, опёнок, 
сыроежка, ягода, кустик, 
земляника, черника, малина, 
клюква, брусника. 
Глаг: собирать, 
заготавливать, прятаться, 
висеть. 
Прил: ядовитый, съедобный, 
спелый, сладкий, кислый, 
душистый, ароматный, 
мягкий, гладкий. 
Нареч: светло, свежо, сыро. 

1 Согласование сущ с числит 
в роде, числе; 
 
2. Образование однокорен. 
слов (лес – лесной - лесник, 
гриб – грибной-грибник); 
 
3 Закрепление простых 
предлогов В, ИЗ, ПОД, НА.  

1 Составление рассказа по 
картине «В лесу»; 
 
2. Заучивание стихотворения 
«Грибок»; 
 
 
3. Пальчиковая гимнастика 
«За ягодами». 

Вступать в ситуации общения 
со взрослыми и сверстниками; 
 
Использовать невербальные 
средства общения; 
 
Загадывать невербальные 
загадки и отгадывать их; 
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Х
ле

б 
– 

вс
ем

у 
го

ло
ва

 

Сущ: хлеб, злак, пшеница, 
рожь, колос, сноп, хлебороб, 
комбайн, мельник, мука, 
пекарь, тесто, булка, сдоба, 
бублик, сушка, пряник, 
печенье, пирожное, торт. 
Глагол: растить, ухаживать, 
убирать, молотить, месить, 
печь. 
Прил: золотой, усатый, 
тяжелый, белый, свежий, 
ржаной, сдобный, вкусный. 
Нар: вкусно, тяжело, 
бережно. 

1.Ед и мн число глаголов 
настоящего и прошед. 
времени (собирал – 
собирала, убирает - убирала); 
 
      2. Образование сущ с 
суффикс – иц- (хлеб-
хлебница, сухарь – 
сухарница, конфета- 
конфетница, сахар - 
сахарница). 
 

 
1. Пересказ рассказа-диалога 
«Все здесь»; 
 
2. Интерактивная игра « В 
пекарне»; 
 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Каша». 

 

Участвовать в совместной 
организованной деятельности; 
 
Распознавать эмоциональные 
состояния людей на материале 
картинок; 
 
Оценивать ситуацию и 
предлагать пути ее разрешения 
 

О
де

ж
да

, о
бу

вь
 

 
Сущ: одежда, обувь, их 
названия и детали. 
Глаг: надевать, обувать, 
снимать, носить, стирать, 
гладить, чистить. 
Прил: удобный, новый, 
нарядный, тёплый, 
шерстяной, шелковый. 
Нар: удобно, тепло, нарядно 
 

 
1.Совершенст. умение 
отвечать на вопросы: Чей? 
Чьи? Чья? Чьё? (мамины, 
бабушкина и тд.) 

1. Согласование сущ с 
местоим. мой, моя, моё, мои 

2. Совершен. 
словообразования 
(относительные прил, - 
меховая, кожаная ит.д.) 

3.Образование 
существительных с 
уменьшительно-ласкател. 
суф. 

 
 

 
1. Составление рассказов-
описаний о предмете по 
образцу и предложенному 
плану; 
 

 
2.Словесная игра «Хвастуны» 

 
 
3. Логоритмическое 
упражнение «На прогулку мы 
пойдем» 

 
Участвовать в различных играх; 
 
 Распознавать эмоциональные 
состояния людей в 
организованных ситуациях; 
 
Уступать в конфликтных 
ситуациях;  
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но
яб

рь
 

М
оя

 с
ем

ья
 

Сущ: семья, родители, 
родственники, дом, адрес, 
квартира, дети, брат, сестра, 
бабушка, дедушка; 
Глаг:любить, заботиться, 
ухаживать, уважать, растить, 
помогать, жить, трудиться; 
Прил: заботливые, 
уважаемые, любимые, 
нежные, весёлые, 
необходимые;  
Нар: охотно, ласково, нежно. 

1. Образование имён 
прилагательных во мн. 
числе; 
2.Согласование сущ с 
местоим. мой, моя, моё, мои; 
3.Совершенст. умение 
отвечать на вопросы полным 
ответом: Чей? Чьи? Чья? 
Чьё? (мамины, бабушкина и 
тд.); 
4. Словосочетания -
антонимы (прилагательные). 
 

1.Беседа, умение слушать и 
отвечать на вопросы полными 
ответами, умение задавать 
вопросы, диалоги между 
детьми; 
2. Составление рассказа по 
представлению «Моя семья»; 
 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Моя семья». 
 

Сотрудничать со взрослыми и 
детьми; 
  
 Говорить выразительно, в 
умеренном темпе; 
 
 Использовать принятые формы  
при обращении ко взрослым и 
сверстникам. 
 

М
ой

 г
ор

од
 

Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ: город, Красноярск, 
река, Енисей, 
улица,площадь, музей, театр, 
цирк; 
Глаг:любить, стоять,  
заботиться, ухаживать, 
уважать, растить, жить,  
раскинуться, трудиться; 
Прил: Красноярский, 
прекрасный, любимый, 
огромный,  красивый,  
Нар: красиво, прекрасно, 
великолепно. 

1. Употребление глаголов с 
различными приставками, 
простых предлогов НА, ЗА, 
В, ПОД, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, 
ИЗ; 
 
2. Образование 
множественного числа имен 
сущ (в род.п.); 
 
3. Согласование числит с 
существительными. 
 
 

1. «Путешествие по родному 
городу» -составление загадок-
описаний о 
достопримечательностях 
нашего города по образцу и 
предложенному  плану. 
 
2.Заучивание авторского 
стихотворения: «Люблю по 
городу гулять»; 
3.Интерактивная  игра «Кубик 
вращай, что увидел – 
называй». 
 
 

Слушать и слышать; 
 
 
Выполнять правила в 
совместных играх; 
 
Использовать этикетные формы  
общения со взрослыми и 
сверстниками. 
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М
оя

 Р
од

ин
а 

Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ: страна, Родина, Россия, 
Отечество, столица, Москва, 
площадь, Кремль, президент, 
флаг, герб, народ; 
Глаг :любить, гордиться,  
уважать, растить, жить,  
раскинуться, трудиться; 
Прил: Российский, русский, 
любимая, огромная,  
красивая, красная, сильная; 
Нар: красиво, просторно, 
богато; 
 

1.Образование сущ. в род. 
пад. мн. числа;   
2. Д/И: «Чего не стало?»; 
3.Образование сущ. с 
уменьшительно-
ласкательным суф.; 
4.Закрепление простых 
предлогов В, ПОД, НА, ИЗ, 
С; 
 

1. Беседа, умение слушать и 
отвечать на вопросы полными 
ответами, умение задавать 
вопросы, диалоги между 
детьми; 
 2.Заучивание стихотворения: 
«Что мы Родиной зовем» В. 
Степанов; 
3. Пересказ рассказа  «Моя 
Родина – Россия»; 
 

Взаимодействовать  со 
взрослыми и детьми;  
 
Проявлять активность в  играх, 
соблюдать правила игры; 
 
Регулировать свое поведение; 

де
ка

бр
ь 

зи
м

а 

Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ: зима, снег, снежинка, 
хлопья, крупа, метель, вьюга, 
позёмка, снегопад, гололёд, 
сугроб, узор;  
Прил: холодный, снежный, 
белый, пушистый, морозный, 
сильный;  
Глаг: замерзать, покрывать, 
выпадать, завывать, 
заметать; 

1.Образование 
однокоренных слов (снег-
снежок-снеговик-снежный, 
мороз-морозный-морозит); 
2.Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, образование прил. и 
сущ. с уменьшительными 
суффиксами (белый снег – 
беленький снежок и т.д.); 
 
 

1.Составление простых 
распространённых 
предложений по картинкам 
«Приметы зимы» подгруппой; 
2.Отгадывание загадок;  
3.Заучивание стихотворения 

«Снежок»; 
4.Пальчиковая гимнастика 
«Мы во двор пошли гулять»; 
 

Слушать обращенную речь, 
развивать тему совместной 
беседы; 
 
Заканчивать предложение за 
сверстником; 
 
Использовать  речевые навыки 
в игровых ситуациях; 
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Зи
м

ую
щ

ие
 п

ти
цы

 

Сущ: ворона, сорока, 
воробей, синица, голубь, 
крыло, хвост, клюв, 
туловище, кормушка, корм, 
помощь; 
Прил: голодный, сытый, 
черный, белый, зимующие; 
Глаголы: кормить, сыпать, 
прилетать, улетать, убирать; 
Нар: холодно, голодно, 
долго; 

1.Совершенствование 
умения образовывать 
существительные в 
косвенных падежах без 
предлогов и с некоторыми 
простыми предлогами 
(вороны, вороне, ворону, с 
вороной, о вороне); 

2.Слова – антонимы 
(прилагательные); 
3.Образование глаголов с 
помощью приставки (улетать, 
прилетать, залетать и т.д..); 

 
 

1. Составление загадок-
описаний о предмете по 
образцу и предложенному 
плану в парах; 
 
2.Стихотворение «Трудно 
птицам зимовать»; 

 
3.Интерактивная игра 
«Четвертый лишний»;  
 
4. Пальчиковая гимнастика  
«Кормушка»; 

Взаимодействовать в парах; 
 
Соглашаться, возражать, 
отрицать или одобрять мнение 
собеседника        (сверстника 
или взрослого) при обсуждении 
материала по теме; 
 
Вовремя вступать в разговор, не 
перебивая собеседника; 
 

Зи
м

ни
е 

за
ба

вы
 

 
Сущ: забавы, санки, лыжи, 
костюм, снежок, клюшка, 
шайба, коньки, горка, 
ледянка, каток, снежная 
крепость, лыжник, хоккеист, 
фигурист, саночник; 
Прил: ясный, тёплый, 
холодный, чистый, твёрдый, 
скользкий, рыхлый, зимний; 
Глаг: приходить, кататься, 
лепить, бросать, веселиться, 
строить, играть; 
Нар: холодно, тепло, светло, 
долго; 

 
1.Образование глаголов с 
помощью приставки 
(слепить. залепить, 
вылепить, съехать, заехать, 
переехать, наехать); 
 
2.Употребление 
винительного падежа 
существительных (лыжнику 
нужны лыжи, хоккеисту-
клюшка и т.д.); 
 
3.Д/и на распространение 
предложений;  

 

 
1 Составление рассказа по 
серии картинок «Просто 
старушка» в командах; 
 
2.Стихотворение «Снежная 
баба»; 
3.Отгадывание и загадывание 
загадок; 
 
4. Пальчиковая гимнастика  
«Мы во двор пошли гулять»; 

 
Взаимодействовать в командах; 
 
Выслушивать мнения всех и 
выбирать верное решение; 
 
Предлагать помощь сверстнику 
при затруднении 
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П

ра
зд

ни
к 

ел
ки

 

 
Сущ: елка, хоровод, 
карнавал, маска, украшение, 
подарок, конфетти, Дед 
Мороз, Снегурочка; 
Прил: веселый, 
праздничный, новогодний; 
Глаг: украшать, дарить, 
вынимать, получать, вешать; 
Наречия: весело, празднично 
красиво, нарядно; 

 
1.Образование относит. 
прилагательных (шары из 
стекла – стеклянные, елка из 
бумаги и тд.); 
 
2.Согласование сущ. и 
прилагательных с 
числительными; 
 
3. Д/и на составление 
предложений с предлогами;  

 
1. Пересказ «Новогодний 
праздник» в парах; 
2. Выразительное чтение 
стихотворений (на выбор 
детей); 
3. Отгадывание и загадывание 
загадок; 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
«На ёлке»; 
 

 
Сотрудничать в парах 
организованных случайным 
выбором; 
 
Решать конфликты вербальным 
способом; 
 
Обращаться за помощью ко 
взрослому при необходимости; 
 
   

ян
ва

рь
 

О
бр

яд
ов

ы
е 

пр
аз

дн
ик

и 

 
Сущ: праздник, рождество, 
колядки, угощения, веселье, 
костюмы, маски, ряженье; 
Глаг: колядовать, 
праздновать, гулять, 
угощать, поздравлять, 
желать; 
Прил: вкусные, интересные, 
веселые, красивые, 
нарядные, праздничные; 
Нар: празднично, весело, 
интересно; 

 
1.Образование сущест. с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 
 
2.Предлоги: около, в, под, 
за, возле; 
 
3. Д/и на изменение 
существит. по падежам; 

 
1.Рассматривание сюжетной 
картины, совместное 
составление рассказа. 

 
2. Заучивание диалогов;  

 
 
3. Разыгрывание сценок 
«Колядки» межгрупповое 
взаимодействие; 
 
  

 
 

 
Использовать  сложные 
грамматические конструкции в 
ситуациях общения; 
 
Выделять основной смысл 
сообщения взрослого; 
 
Обращать внимание на 
изменения в ситуации общения; 
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Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

 
Сущ: животное, зверь, 
медведь, волк, лиса, барсук, 
заяц, белка, лось, рысь, рога, 
копыта, мех, шкура, лапа, 
берлога, нора, дупло, логово; 
  
Прил: дикий, хищное, 
травоядное, голодный, злой; 
 
Глаг: менять, линять, спать, 
добывать, охотиться; 

 
1.Употребление сущ с суф -
онок, -ёнок., -ат, -ят; 
 
2.Образование 
притяжательных прилаг.; 
 
3.Уменьшительные 
суффиксы; 

 
1 Составление загадок-
описаний о предмете по 
образцу и предложенному  
плану; 

 
2. Совместное составление гр. 
схемы к  стихотворению 
«Сидит белка на тележке»; 

 
3.  Игра на воображение 
«Изобрази дикого 
животного»; 

 
Использовать навыки общения 
в игровых ситуациях; 
 
Управлять силой голоса, 
темпом речи, интонационной 
выразительностью в общении 
со сверстниками; 
 
Вступать в беседу со взрослым 
и поддерживать ее; 
 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

Сущ: животные, корова, 
лошадь, коза, овца, свинья, 
собака, кошка, рога, грива, 
копыта, хлев; 
Глаг: кормить, поить, 
чистить, доить, возить, 
охранять, ловить, давать, 
приносить. 
Прил: лохматый, рогатый, 
бодливый, домашний, 
кошачий, собачий, коровий, 
свиной, козий, лошадиный   
и т.д. 
Нареч: полезно, вкусно, 
ловко, осторожно 

1.Образование 
притяжательных 
прилагательных; 
 
2.Образование 
существительных с 
помощью суффиксов – онок, 
-ёнок, -ат, -ят.; 
 
3. Д/ и «Найди свою пару»  
на согласование;  

1. Пересказ  рассказа «Спор 
домашних животных»; 
 
2.Стихотворение «Кисонька-
мурысенька» - зарисовывание 
и чтение по гр. схемам; 
 
3. Настольный театр би-ба-бо 
«Покажи сказку»;  

Делиться на команды по 
заданному условию; 
 
Самостоятельно распределять 
деятельность  и  роли; 
 
Дружно и быстро решать 
поставленные задачи; 
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ф
ев

ра
ль

 

Т
ра

нс
по

рт
  

Сущ: транспорт, машина, 
грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, 
метро, самосвал, фургон, 
корабль, кузов, руль, кабина, 
штурвал, пассажир, 
остановка, шофёр, водитель, 
светофор, правила;  
Прил: грузовой, 
пассажирский, наземный, 
водный, воздушный; 
Глаголы: ехать, плыть, 
лететь, везти, перевозить, 
управлять, тормозить, 
останавливаться; 
Нар.: далеко, близко; высоко, 
низко, глубоко, мелко; 

1.Образование имён сущ во 
мн. числе, согласование 
числит до 5 с 
существительными; 
 
2.Употребление глаголов с 
различными приставками, 
простых предлогов НА, ЗА, 
В, ПОД, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, 
ИЗ; 
 
3.Образование 
относительных 
прилагательных; 

 
 

1. Составление рассказа по 
серии картинок «Случай в 
автобусе»; 
 
3.Чтение загадок по 
графическим схемам и 
отгадывание их; 

 
 
3. Логоритмическая игра  
«Паровоз»; 

Творчески развивать сюжет 
игры; 
 
Видеть и различать 
эмоциональные состояния 
других;  
 
Проявлять чуткость , 
стремление проявить заботу и 
внимание к окружающим; 

П
ро

ф
ес

си
и 

па
п 

 Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ: профессия, работа, 
стройка, строитель, маляр, 
слесарь, каменщик; 
Глаг:строить, копать, рыть, 
поднимать, класть, красить, 
трудиться; 
Прил: нужный, трудный, 
полезный, трудолюбивый; 
Нар:умело, осторожно, 
важно, внимательно. 

1. Составление 
сложноподчинённых 
предложений со словами  
потому что); 
2. Употребление 
существительных с 
предлогами; 
3.Образование и 
употребление относительных 
прилагательных; 
 

1.Рассматривание картины: 
«На стройке» и составление 
рассказа по картине. 
 
2. Заучивание стихотворения: 
«Каменщик» по пиктограмме; 
 
3.Интерактивная игра 
«Маляры»; 

Использовать правила этики в 
общении со взрослыми и 
сверстниками; 
 
Развивать диалог со 
сверстниками по заданной теме; 
 
Выполнять принятые  правила 
поведения в определенных 
ситуациях; 
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Н
аш

а 
ар

м
ия

  

Сущ: праздник, армия, 
родина, граница, защита, 
работа, специальность, труд, 
профессия, военный, 
пограничник, летчик, моряк; 
Глаг: защищать, охранять, 
любить, работать, трудиться, 
оберегать, служить, нести; 
Прил: трудный, опасный, 
интересный, полезный, 
нужный, необходимый, 
пограничный, внимательный, 
осторожный; 
Нар: умело, ловко, 
внимательно, осторожно, 
тщательно 

 
1.Образование сущест. с 
помощью суффиксов -ик, -
ист; 
 
2.Образование глаголов в ед. 
и мн. числе; 
 
3. Согласование 
прилагательных с 
существительными; 
 

 
1.Беседа, умение слушать и 
отвечать на вопросы полными 
ответами, умение задавать 
вопросы: 
 
2.Заучивание стихов к 
празднику; 

 
 3. Социоигра 
 «Праздничный салют»; 

 
Выслушивать ответы 
сверстников, формулировать 
вопросы и задавать их; 
 
Активно участвовать в общей 
беседе; 
 
Вовремя вступать в разговор, не 
прерывая собеседника; 

П
ро

ф
ес

си
и 

м
ам

 

Сущ: профессия, учитель, 
воспитатель, логопед, 
парикмахер, продавец, врач; 
Глаг: работать, трудиться, 
стричь, готовить, учить, 
рассказывать, рисовать, петь, 
говорить, приносить; 
Прил: трудолюбивый,  
ловкий, трудный, 
интересный, полезный, 
нужный, необходимый; 
Нар: трудно, дружно, 
уверенно, сложно; 

1.Образование глаголов в ед. 
и мн. числе; 
2.Согласование числит с 
существительными; 
3. Слова антонимы и 
синонимы 
(существительные, 
прилагательные); 
4.Употребление глаголов с 
различными приставками. 
 

1.Составление описательного 
рассказа о профессии мамы; 
 
2. Д/игра «Объяснялки»; 
 
3. Отгадывание  загадок о 
профессиях; 

 
 

 
  

 
 

Выполнять правила речевого 
поведения; 
 
Вежливо обращаться с 
просьбой к окружающим; 
 
Использовать этикетные формы 
отказа в ответ на просьбу; 
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м
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т 
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Сущ: праздник,цветы, 
поздравление, женщина, 
подарок;   
Глаг:поздравлять, любить,  
дарить, радовать, веселиться; 
Прил: добрая, весёлая, 
заботливая, нарядная родная, 
нежная,  нужная, 
необходимая; 
Нар: заботливо,  весело, 
празднично, нарядно; 

 
1. Образование сущест. с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 
 
2. Образование имён сущ во 
мн. числе, согласование 
числит до 5 с 
существительными. 
 
3. Слова – синонимы. 

 
1 Составление рассказа по  
серии картинок «Мамин 
праздник»; 
  
2.Заучивание стихотворений 
к празднику; 

 
3. Игра – интервью «Моя мама 
самая…» 

 
Проявлять уважительное 
отношение к старшим; 
 
Соблюдать правила поведения в 
зависимости от половых 
различий; 
 
Уступать в игре сверстнику, 
делиться  игрушками; 

В
ес

на
  

 
Сущ:весна, оттепель, солнце, 
облако, сосулька, капель, 
проталинка, верба, лужа, 
ручей, ледоход, льдина, 
почка, подснежник, мать-и-
мачеха, месяц;  
Глаг: наступать, таять, 
пригревать, капать, 
появляться, течь,набухать, 
расцветать; 
Прил:чистый, голубой, 
прозрачный, первый, 
звонкий, хрупкий; 
Нар:прозрачно, звонко, 
важно; 

 
1.Образование 
однокоренных слов; 
 
2.Составление простых 
распространённых 
предложений; 
 
3.Согласование 
прилагательных с 
существительными; 

 
1.Рассматривание картины: 
«Весна» и составление 
рассказа по картине в 
командах; 
 
2.Составление гр. схемы к 
стихотворению  
«Листочки проснулись»; 
 
 
3.Логоритмическое 
упражнение «Клён»; 

 
 
 

 
Замечать разные настроения 
людей и адекватно реагировать 
на них; 
 
Доброжелательно относиться 
ко всем детям группы; 
 
Выполнять элементарные  
поручения взрослого; 
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П
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е 
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Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ: птица, грач, грачиха, 
грачата, гнездо, скворец, 
соловей, аист, кукушка, 
ласточка, утка, гусь, лебедь; 
Глаг:прилетать, вить, 
выводить, растить, щебетать, 
откладывать; 
 Прил: перелётные, 
заботливые, проворные, 
сильные, заботливые, 
быстрые, шумные; 
Нар: шумно, быстро, 
проворно;  

 
1.Образование 
притяжательных 
прилагательных; 
 
2.Образование 
существительных с помощью 
суффиксов – онок, -ёнок, -ат, 
-ят.; 
 
3.Совершенст. умение 
отвечать на вопросы полным 
ответом: Чей? Чьи? Чья? 
Чьё?; 

 
1. «Узнай птицу» - 
составление загадок-описаний  
по образцу и предложенному  
плану. 
 
2.Пальчиковая гимнастика: 
«Птицы»; 
 
3.Интерактивная игра на 
употребление предлогов «Кто 
где сидит?»; 
 
 
 

 
Делиться на  команды по 
просьбе взрослого; 
 
Продуктивно 
взаимодействовать в команде; 
 
Оценивать результаты работы 
команды – соперника и свои; 
 

Д
ом

аш
ни

е 
пт

иц
ы

 

Сущ: гусь, гусыня, гусёнок, 
утка, селезень, утенок, перо, 
насест, гнездо, оперенья, 
птенец, корыто, корм. 
Глаг: махать, летать, крякать, 
гоготать, нырять, кудахтать, 
нырять, грести, разрывать, 
размешать, шипеть, гнаться, 
поспевать 
Прил: домашние, острый, 
длинный, цветной, 
разноцветный, тонкий, 
короткий, пёстрый, яркий, 
куриный, гусиный, утиный. 
Нареч: звонко, голосисто, 
вперевалочку, медленно, 
гуськом. 

1.Образование 
притяжательных 
прилагательных 
 
2.Образование 
существительных с помощью 
суффиксов – онок, -ёнок, -ат, 
-ят. 
 
3.Словообразование глаголов 
(кря-кря – крякает и т.д.) 
 
4.Образование 
множественного числа имен 
сущ (в и.п.) 

1. Составление загадок-
описаний о домашних птицах 
по образцу и предложенному  
плану; 
 
2.Интерактивная игра 
«Домашнее подворье»; 

 
3.Игра импровизация «На 
птичьем дворе»; 

 
 

Сотрудничать в парах; 
 
Проявлять заботу о  
сверстнике; 
 
Замечать несправедливое 
отношение к сверстнику, 
адекватно реагировать на него; 
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м
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Уточнение,  расширение и 
активизация словаря по теме.  
Сущ:космос, космонавт, 
корабль, ракета, станция, 
иллюминатор, спутник, 
полёт, планета,звезда, 
орбита;  
Глаг: осваивать, летать, 
запускать, приземляться; 
Прил: первый, космический, 
отважный, смелый, ловкий, 
орбитальный, земной; 
Нар: отважно, смело, ловко; 

1. Согласование 
существительных мужского 
и женского рода с 
числительными; 
 
2.Образование 
относительных 
прилагательных; 
 
3. Употребление личных 
местоимений с предлогами (с 
ним, с ней); 

1.Пересказ рассказа:  
«Космонавты» 
 
2.Заучивание стихотворения 
по гр. схеме:  
«Мы летим к другим 
планетам»; 
 
4. Логоритмическое упр. 
«Ракета»; 
 

Проявлять потребность в 
общении со взрослыми и 
сверстниками; 
 
Проявлять инициативу и 
самостоятельность в 
организации ситуаций 
общения; 
 
Ориентироваться на мнение 
большинства  в выборе игровых 
ситуаций; 

м
еб

ел
ь 

Расширение и углубление 
представлений  о мебели, её 
назначении, деталях и 
частях; материалах, из 
которых она сделана. 
Сущ: мебель, шкаф, диван, 
кровать, кресло, стол, стул, 
комод, стенка, полка, тахта, 
табурет, пуф, качалка, 
дверца, ножка, спинка, 
сиденье, подлокотник; 
Глаг: сидеть, лежать, 
хранить, убирать, вешать, 
протирать; 
Прил: деревянный, кожаный, 
мягкий; 
Нар: мягко, твёрдо, удобно; 

 
 

1. Д\и «Подбери признак» 
(стул –какой? и т.д); 
 
2. Употребление сущ с 
предлогом БЕЗ – Д\игра 
«Чего не бывает?»  (стула без 
спинки, стола без крышки и 
т.д.); 
3. Употребление сущ и прил 
с уменьш-ласкат суф 
(легонький стульчик, 
мягонький пуфик, 
тяжеленький шкафчик). 

 
1.  Составление загадок-
описаний о предмете по 
образцу и предложенному 
плану; 
 
2. Д/и «Доскажи словечко»; 

 
 
3. Пальчиковая гимнастика  
«Много мебели в квартире»; 

 
Проявлять уважительное и 
бережное отношение к 
результатам труда  других 
людей и своим. 
 
Проявлять сочувствие 
вербальное и невербальное 
разными способами; 
Оказывать помощь; 
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по
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Формирование понятий: 
чайная, столовая, кухонная 
посуда.  
Сущ: посуда, чайник, 
кастрюля, сковорода, ковш, 
дуршлаг, супница, тарелка, 
ложка, вилка, маслёнка, 
солонка, хлебница; 
Гл: готовить, варить, жарить, 
кипятить, тушить, наливать, 
класть; 
Прил: столовый, кухонный, 
чайный, фарфоровый, 
металлический, стеклянный, 
серебряный; 
Нареч: красиво, аккуратно, 
бережно; 

 
1. Усвоение сущ-антонимов 
(чистый – грязный и т.д.); 
 
2. Употребление сущ с 
предлогом  С, В (чашка с 
чаем, тарелка с супом, хлеб в 
хлебнице,  и т.д.); 
 
3. Относительные 
прилагательные  (каша из 
пшена.., посуда из 
пластмассы.. и т.д.); 

 

 
1. Театрализация «Федорино 
горе»; 
 
2.. Пальчиковая гимнастика  
«Помощники»; 
 
3. Дидактическая игра «Да –
нет» - на развитие умения 
формулировать  прямые 
вопросы; 

 
Регулировать свои желания в 
соответствии  желаниями 
других; 
 
Бесконфликтно распределять 
роли в игре; 
 
Проявлять терпение при 
выполнении поочередных 
действий; 

м
ай

 

П
ра

зд
ни

к 
П

об
ед

ы
 

 
Сущ: победа, война, солдат, 
цветы, огонь, победа, матрос, 
пехота; 
Глаг: защищать, воевать, 
охранять,  
оберегать, служить, нести;  
Прил: трудная, опасная, 
полезная, нужная, 
необходимая, 
государственный, 
осторожный; 
Нар: умело, ловко, 
внимательно, осторожно, 
тщательно 
 

 
1.Образование глаголов в ед. 
и мн. числе; 
 
2.Согласование числит с 
существительными; 
 
3. Согласование сущ с 
местоим. мой, моя, моё, мои; 
 
4. Образование сущест. с 
помощью суффиксов -ик, -
ист, 
 

 
1. Чтение рассказа: «Памятник 
русскому солдату»; 
 
2.Заучивание «Что такое День 
Победы?»; 
 
3.Физминутка: «Пограничник» 

Про являть свои желания 
адекватными средствами; 
 
Активно участвовать в 
совместной игре; 
 
Выполнять в игре ведущую 
роль;  
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Сущ: насекомое, паук, 
бабочка, жук, стрекоза, 
пчела, шмель, оса, комар, 
муха, муравей, гусеница, 
божья коровка, кузнечик, 
крыло, глаза, усы, личинка, 
куколка, яйцо; природа, 
охрана, цветы, букет, 
стебель, лист, бутон, корень; 
Глаг: ползать, летать, 
порхать, кружиться, 
жужжать, звенеть, собирать; 
нюхать,  рвать, рисовать, 
фотографировать; 
 Прил: пчелиный, 
комариный, пёстрый, 
полезный, вредный; 
душистый, нежный, 
разноцветный, яркий; 
Нар: полезно, вредно, нужно; 

 
1.Образование 
однокоренных слов; 
 
2. Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, образование прил и 
сущ с уменьшительными 
суффиксами (голубой ручей 
– голубенький ручеёк  и т.д.) 

 
1.Пересказ рассказа Бианки: 
«Как муравей домой спешил» 
(отрывок); 
 
2.Пальчиковая гимнастика 
«Прилетела к нам вчера..»; 
 
 
3.Логоритмическое 
упражнение: «Гусеница». 

Самостоятельно 
организовывать игру; 
 
Творчески развивать сюжет 
игры; 
 
Привлекать в игру сверстников; 
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Открытая образовательная деятельность  
Путешествие на необитаемый остров 

Цель: создать оптимальные условия для речевого общения, через погружение детей в коммуникативные ситуации. 
Задачи: стимулировать и поддерживать речевую инициативу (речевую активность) каждого ребенка;  учить 
дифференцировать разные эмоциональные состояния людей по мимике, выразительным жестам, позам и др.; 
вырабатывать у детей умения  применять средства коммуникации в моделируемых ситуациях общения и играх; 
воспитывать социальные навыки: умение работать группами, в парах,  договариваться, учитывая мнение партнера. 
 Оборудование: 
 Письмо, мягкие модули, карта, дидактическая игра «Составь портрет», ключ, фонарик, аудиозаписи, интерактивная 
доска, витамины. 
 
Содержание организованной образовательной деятельности: 
1. Организационный момент. Педагог вносит в группу запечатанную бутылку, задает вопросы,  побуждая детей к 
рассуждению. 
- Сегодня у меня в руках необычный предмет. Что это?  
- Как вы думаете, что находится внутри? 
- давайте откроем и посмотрим. 
Достают письмо, зашифрованное в символах. 
- Попробуйте его прочитать. 
Дети расшифровывают письмо и узнают, что пирату нужна помощь. 
- где может находиться потерпевший бедствие пират? 
- На чем к нему можно добраться?  
 
2. Игра «Построй транспортное средство»  
Дети строят по замыслу  из подручных средств, отправляются в путь. 
 
3. Встреча с пиратом, который встречает детей и с помощью мычания мимики и жестов пытается объяснить, что с ним 
произошло.   
Игра «Угадай эмоции» 
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Примерные вопросы по ситуации: 
- что произошло с пиратом? 
- Сколько лет он прожил на острове? 
- На этом острове еще кто-нибудь живет? 
- Почему он разучился говорить? 
- Как ему можно помочь? 
Пират показывает карту и жестами объясняет, что надо найти сундук, где находится волшебный эликсир, способный 
вернуть ему речь . Дети рассматривают карту. 
- Обратите внимание, что здесь 2 дороги. Какие?( короткая и длинная) 
- По какой пойдем мы? Почему? 
Пират наталкивает детей на вывод, что надо им идти по длинной дороге, потому что там можно найти ключ от сундука, а 
сам он пойдет по короткой, так как очень слаб. 
 
4. «Преодоление препятствий» .  

• Звучит аудиозапись : шум ветра с голосом: «УУУУУ-5-5-5» 
- ребята, что это? мы не можем идти дальше, нас не пропускает дух острова. 
- Давайте еще раз посмотрим на карту, тут какой – то секрет. 
Выясняется, что только 5 человек могут видеть дорогу, остальные должны закрыть глаза. Дети разбиваются на пары и 
выбирают, кто пойдет с закрытыми глазами (одевают маски), а кто будет поводырем и с помощью словесных 
инструкций проведет друга через препятствие. Находят фонарик. 
- Возьмем с собой, может пригодится. 

• Аудиозапись- шум, свист, голос: 
- Хитрые какие, справились, но дальше вам всем не пройти, должен остаться мальчик с голубыми глазами, в белой 
футболке и синих носках. Дети решают проблемную ситуацию «Как спасти друга». 

• Аудиозапись - Опять я ни с чем остался. Но через мой лес вы все равно не пройдете. Игра на воображение 
«Тропики» 

- впереди заросли ( что делать?) 
- низкие ветви 
- болото 



105 
 

•  «Пещера» - здесь спрятан ключ, но пещеру охраняет дух острова. Аудиозапись: в пещеру может войти только 
один ребенок. Интересно как выглядит дух острова, давайте представим, какой он и соберем его портрет. Дети 
делятся на 2 подгруппы, составляют портреты и рассказывают, какой дух острова у них получился (описательный 
рассказ). Кто не боится и сможет достать ключ? Там очень темно, что может пригодиться? (фонарик). Достают 
ключ и отправляются дальше. 

 
5. «Волшебный эликсир» 

Детей встречает пират, с сундуком в руках, дети открывают сундук и достают эликсир, пират его выпивает и начинает 
говорить на иностранном языке. Педагог не понимает, просит детей объяснить, на каком  языке  и что говорит пират. 
Дети переводят. Пират благодарит детей и отправляется в Англию (виртуально). И нам тоже пора возвращаться домой. 
Закрывайте глазки, посмотрите, где мы оказались? (Фото группы) Вот мы и дома. А сейчас, я вам предлагаю пройти в 
методический кабинет. Как туда добраться? Пройти в приемную (фото), спуститься по лестнице на 1 этаж(фото), пройти 
по коридору (фото),подняться по лестнице на 2 этаж (фото), пройти через зимний сад(фото),спортзал (фото). Вот мы и на 
месте.  
 
6. Заключительная часть. 
- Ребята, давайте вспомним, каким  для вас было наше  путешествие? Перед вами символы - подсказки,  давайте 
выясним, что нам помогало, а что мешало и перенесем в нужный смайлик. Как вы думаете, куда мы поместим то, что 
нам помогало. А то, что могло бы …..? 
На интерактивной доске два смайла -  веселый и грустный  и разные символы. Дети называют их и помещают на смайлы. 
Педагог делает вывод: 
- вот видите, как важно умение общаться и понимать друг друга, чтобы пройти любые испытания. 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 

Открытая образовательная деятельность  
Логопедический КВН 

Цель: активизировать речь в ситуациях коммуникативного взаимодействия. 
Задачи:, развитие диалогической речи, взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  воспитание доброжелательного 
отношения друг к другу. 
Организационная форма: фронтальная 
Участники:   
команда  «Комета»  
команда «Радуга»  
Всего 12 детей. 
Содержание организованной образовательной деятельности: 
Организационный момент: Дети под музыку «Мы начинаем КВН…» входят в зал, встают в 2 шеренги. 
Логопед: 
- Здравствуйте уважаемые взрослые и дети! Сегодня в клубе весёлых и находчивых ребят  необычные 
соревнования. Мы узнаем, какая команда умеет быстро думать, правильно и  красиво говорить, считать и 
решать сложные задачи.  
 Оценивать наши команды будет уважаемое жюри, которое мы сейчас и выберем (выбор из 
представителей администрации и родителей).  А сейчас попросим  участников игры представиться, 
громко назвать свое имя и фамилию. 
Итак, мы начинаем КВН... 
В соревновании принимают участие две команды: 
команда: «Комета» и команда «Радуга». 
Девиз команды «Комета»: «У кометы есть девиз – никогда не падать вниз» 
Девиз команды «Радуга»: «Будем вместе мы всегда, как у радуги цвета»  
Первый конкурс  «Разминка»  
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Задача игроков - вспомнить скороговорку, быстро и четко её произнести 
1 команда: 

1. Воробей взлетел повыше, 
Видно все с высокой крыши 

2. Рано утром два барана 
Заиграли в барабаны 

3. Лев комарика ловил, 
Лапой лоб себе разбил 
4. Ветерок качает мак 

Стебель гнется так и сяк. 
5. Бегемот разинул рот, 
Булку просит бегемот. 

6. Михаил играл в футбол 
И забил в ворота гол. 

 

2 команда 
1.У восьмерки два кольца, 

Без начала и конца. 
2. Роет землю старый крот, 

Разоряет огород. 
3. Рыбу ловит рыболов, 

В речку весь уплыл улов. 
4. Флот плывет к родной земле, 

Флаг на каждом корабле. 
5. Кот ловил мышей и крыс, 

Кролик лист капустный грыз. 
6. Юра и Юля в зеленом лесу 

Встретили днем барсука и лису 
 

Второй конкурс «Шифровщик»  
Много с буквами хлопот, 
Уж такой они народ. 
Но когда с умом, толково 
Их построишь в четкий ряд, 
Превратятся буквы в слово 
И с тобой заговорят... 
Каждой команде дают по карточке, на которой зашифрованы слова. 
Нужно по первым звукам предметов, изображенных на карточке составить слово и выложить его из букв.  
Конкурс, продолжается, заданье усложняется. Возьмите по одной картинке и найдите звуковую схему к 
слову, изображенному на ней.  
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Третий конкурс «Самый умный» 
Для начала игра под названьем «Он – она» 
Логопед обращается вначале к одной, затем к  другой команде  
Вы, ребята не зевайте, слово в стих мой добавляйте 
Он слон – она слониха, 
Он лось, она …… 
Он кот, она ……. 
Мы сыграем еще раз, обыграть хочу я вас. 
Он морж,  она ….. 
Он еж, она …….. 
Он бык, она…….. 
 
А сейчас пришел черед  
Сыграть в игру "Наоборот". 
 (Вопросы задаются поочередно одной и другой команде).  
Сахар сладкий, а перец… 
Дорога широкая, а тропинка… 
Пластилин мягкий, а камень… 
Чай горячий, а мороженое… 
Заяц бежит быстро, а черепаха ползет… 
Днем светло, а вечером… 
Кашу варят густую и … 
Звери бывают смелые и … 
Морковь можно есть сырой и … 
Яблоки могут быть мелкими и … 
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А сейчас, внимание, новое испытание . ИГРА "Исправь предложение"  Логопед обращается вначале к одной, затем 
к  другой команде  
 
1.Дед  в печи, а дрова на печи.  
2.На столе сапожки, под столом лепешки.  
3.Под кроватью спит Федот, на кровати - Васька кот. 
 
1.Жучка будку /булку/ не доела: неохота, надоело.  
2.Ехал дядя без жилета /билета/ - заплатил он штраф за это.  
3.Тает снег. Течет ручей. На ветвях полно врачей /грачей/.  
 
Четвертый конкурс «Математический» 
 
Вот, ребята, лепестки, 
Чтоб собрать свои цветки, 
Вы пример скорей решите, 
Место лепестку найдите. 
Дети берут лепестки от цветов, решают пример и составляют цветки. Команда, которая справляется 
быстрее, побеждает. 
 
Пятый конкурс «Прояви смекалку» 
Что ж примеры вы, конечно, все решать умеете. 
А с задачкой на смекалку справиться сумеете? 
Логопед задает детям шуточные задачки, обращаясь поочередно то к одной, то к другой команде. 

1. У собаки 2 правые ноги, 2 левые ноги, две ноги спереди, 2 сзади. Сколько всего ног у собаки? 
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2. На столе стояло 5 стаканов с ягодами, Митя съел один стакан ягод, поставил стакан на стол. Сколько 
стаканов на столе? 

3. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон сидит на дереве? 
4. У бабушки Кати внук Паша, кот Пушок и собака Шарик. Сколько у бабушки внуков? 
5. Коля прибежал из школы первым а Оля второй. Кто бегает медленнее? 
6. На подоконнике лежало 3 зеленых помидора, через день они покраснели. Сколько зеленых 

помидоров осталось? 
 
Шестой конкурс «Нелепицы » 

- А сейчас мы узнаем, какая команда самая внимательная и дружная. Нужно не только отыскать все 
нелепицы на своей картинке, но и суметь договориться, кто и о чем будет рассказывать, так, чтобы 
каждый смог высказаться, ни разу не повторившись.  
 Каждая команда получает картинку с нелепицами, дается время на обдумывание, после чего 
изображение картинок поочередно появляется на экране ТВ, дети  комментируют нелепицы, соперники 
их оценивают. 
 
Наш КВН заканчивать пора. 
Ведь подошла к концу игра 
И мы  надеемся, что с ней, 
Вы стали чуточку умней 
Вы справились с задачей.                                      
Не зря  ваш день потрачен! 
Жюри подводит итоги и вручает детям небольшие сувениры. 
Под музыку «Мы начинаем КВН…» дети покидают зал. 
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Открытая образовательная деятельность  
Мама, папа, я – умная семья. 

 
Цель: Развивать связную речь, коммуникативные способности.  
Задачи:  побуждать детей к использованию различных способов для достижения цели, стимулировать к дальнейшим 
побуждающим действиям и открытиям; поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, высказываться; 
формировать умение слушать других и давать объективную оценку. 
Предварительная работа: подготовка семейных презентаций (темы по интересам детей) 
Содержание организованной образовательной деятельности: 
Ведущая: 
 Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на открытии вечера  «Мама, папа, я – дружная семья». Сегодня с 
вами весь вечер Настя  и Людмила Николаевна 
Настя : 
    Мы сегодня очень рады  
    Всех приветствовать гостей, 
    Всех знакомых, незнакомых 
    И серьезных и веселых. 
    Наших умников для вас  
    Представляем мы сейчас! 
Л.Н: 
Встречайте наших участников: (Звучит музыка, по очереди выходят участники) 
Семья  Ш., семья К., семья Д., семья А. и семья И. 
Под музыку появляется Незнайка: 
- Самый лучший мальчик я, всех умней на свете. 
На любой вопрос, шутя, я смогу ответить! 
А что это у вас происходит? И народу полным – полно! 
 Л.Н.: 
Какой невоспитанный мальчик! Сначала нужно поздороваться! 
Незнайка: 
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 Привет! А теперь скажите что тут у вас такое? 
Л.Н.: 
Сегодня ребята вместе с родителями представят  свои презентации, на интересующие их темы. 
Незнайка: 
Не понимаю, зачем какие-то презентации, когда здесь я – самый умный мальчик на свете. Могу вам рассказать все, что 
хотите. 
Настя:  
А мы сейчас это проверим. Бери карточку. 
Незнайка:  
Карточка № 1 
Ведущая:  
под этим номером тема:   ««Путешествие в мир кораблей»  
Что ты, Незнайка, можешь рассказать о кораблях? 
Незнайка: 
Подумаешь, какие – то корабли ! 
 Ведущая:  
Ну не скажи, Незнайка. Это же интересно узнать, как появились корабли. Садись и слушай внимательно: сейчас Илья  и 
его мама расскажут нам о них.   
Выступление семьи . 
Незнайка:  
Какие вы умные! А может вы еще что-нибудь расскажите? 
Настя: 
- Обязательно расскажем, выбирай карточку. 
Незнайка берет карточку:  
- карточка № 5 . 
Ведущая: 
- под этим номером Быть здоровым – это дело ! 
Садись, Незнайка, послушай. 
Выступление семьи.  
Незнайка: А что на этой карточке? 
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Незнайка берет следующую карточку: 
Настя: 
Следующая тема «Динозавры» 
Давайте послушаем Арсения с мамой, что они нам расскажут. 
Презентация. 
Незнайка: 
- ну и ладно, пусть я не такой умный как ребята, зато я умею в веселые игры играть. Выходите все в круг. 
Проводит игру «У медведя дом большой» на ускорение 3 раза: 
 У медведя дом большой, он глядит в свое окно, зайка по лесу бежит и в окно стучит. Ты, медведь, дверь открой, там в 
лесу охотник злой, зайка, зайка не зевай. Лапу нам давай. 
Настя: 
- молодец, Незнайка, хорошую игру придумал. А теперь все садитесь на свои места, мы представляем следующую тему. 
Незнайка, тяни карточку. 
Незнайка: карточка № 4 «Умелые ручки». Представляет Наташа  и ее мама. 
Презентация. 
Незнайка: 
Мне очень нравятся ваши презентации. Настя, неси скорей карточки, я буду вытягивать. Карточка № 2 «Мир 
автомобилей»  
Настя: 
- приглашаем Никиту и его маму. 
Презентация. 
Незнайка: 
- Настя, там осталась еще одна карточка, объявляй ее скорей. 
Настя: 
Под этой цифрой тема «Русалочка» приглашаем Лену и ее маму. 
Презентация. 
Незнайка: 
- спасибо вам, ребята. Вы меня многому научили. 
Л.Н: - на этом наш проект завершен, до следующих встреч. 
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Игры со Знакочитайкой 
Игры, на уточнение и расширение словаря. 

 
«Какой? Какая? Какое?» Детям предлагается набор 
предметов по теме и картинки, обозначающие эти 
предметы, а также картинки-символы, обозначающие 
характерные признаки данных предметов. 
Необходимо к выбранному предмету подобрать 
подходящие картинки и правильно составить 
словосочетание. 
«Найди предмет» На столе предметы, подобранные 
по теме. Ведущий составляет словосочетание и 
выкладывает его из картинок – символов. Дети 
прочитывают словосочетание и находят заданный 
предмет. 
 «Кто что делает?» Выбирается ведущий, который 
будет изображать разнообразные действия. Дети 
угадывают действие и выбирают его из готовых 
картинок – символов. 
«Прочитай и сделай». Ведущий составляет 
словосочетание из картинок – символов, 
обозначающих предметы и действия к ним 
(например: Саша спит). Тот, для кого составлено 
данное словосочетание, читает и выполняет. Если 
задание ребенок выполняет правильно, он становится 
ведущим. 
 
 

Знакомство с предлогами. 
 
1. Педагог располагает предметы в различных местах 
кабинета (под столом, на стуле, у шкафа, за стулом и т. 
д). Детям предлагается сказать, где лежит предмет и 
подумать, какая картинка обозначает данный предлог. 
 
2. Педагог составляет простое предложение с предлогом, 
с помощью картинок – символов, ребенок читает 
предложение и находит заданный предмет. 
 
3. Предметы расположены в ряд. Ребенку предлагается 
определить между какими предметами спрятался 
заданный предмет и правильно составить предложение из 
картинок – символов. 
 

 
Заучивание стихотворений с помощью 

 
Пересказ с помощью пиктограмм. 
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пиктограмм. 
 
1.Любое стихотворение можно зарисовать с 
помощью символов, понятных детям. При 
заучивании наизусть педагог медленно читает 
стихотворение и одновременно показывает символ 
каждого произнесенного слова. Второе прочтение 
происходит вместе с детьми. После этого дети сами 
могут воспроизвести текст, сначала с опорой на 
пиктограмму, а потом и без нее. 
 
2. Педагог читает стихотворение, затем предлагает 
детям всем вместе придумать символы и зарисовать 
его. Воспроизводят текст дети самостоятельно или с 
помощью педагога. 
 
3. Дети самостоятельно или с помощью взрослого 
придумывают символы к небольшим 
стихотворениям и зарисовывают их. 
 
 

 
1.Педагог предлагает детям готовую пиктограмму 
рассказа. Показывая символ каждого сло- 
ва, прочитывает его. Спрашивает у детей, что обозначает 
каждый символ. Если есть необходимость, объясняет 
непонятные слова. Читает рассказ еще раз и предлагает 
пересказать детям совместно по предложению либо 
индивидуально. 
 
2. Педагог читает рассказ, затем предлагает детям всем 
вместе придумать символы и зарисовать его. Читает 
рассказ по придуманным символам и предлагает детям 
пересказать его. 

Составление и распространение предложений. 
 

 «Раскрась предложение» Детям предлагаются наборы 
карточек с изображением слов –символов для 
составления простых предложений. После того, как дети 
справятся с заданием, вносятся дополнительные 
картинки, обозначающие признаки. Нужно раскрасить 
предложение, сделать его красивым. Готовое 
предложение зарисовывается педагогом, чтобы ребенок 
наглядно видел результат. 
 «Прятки». Дети играют подгруппами. Водящие прячут 
предмет и составляют из картинок – символов 
предложение. Задача другой команды разгадать 
зашифрованное послание и найти спрятанный предмет. 
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Сотрудничество логопеда с семьями воспитанников: 
№ 
п/п Направления сотрудничества Формы сотрудничества 

1 Изучение семьи: запросов, уровня 
педагогической компетентности, 
семейных ценностей, степени 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг ДОУ 

Социологические обследования, беседы, наблюдения 
за характером общения членов семьи с ребенком, 
анкетирование. 

2 Информационно-просветительская 
работа с родителями 

Информационные стенды, личные беседы, сайт ДОУ, 
газета ДОУ «Носики-курносики», телеканал ДОУ 
«Говорунок»; мастер-классы, семинары  

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное; тематическое, 
ситуативное). 

4 Демонстрация детских достижений Дни открытых дверей, открытые образовательные и 
развлекательные мероприятия,  сайт ДОУ, газета ДОУ 
«Носики-курносики», телеканал ДОУ «Говорунок». 

5 Совместная деятельность группы и се-
мьи 

Совместные праздники и развлечения, 
представление семейных презентаций, выставки 
семейного творчества; семейные фотоколлажи, 
совместные экскурсии и походы;  

6 Государственное общественное 
управление 

Родительские собрания групп, родительские 
комитеты групп, семейные клубы 

 


