
План индивидуальной работы по развитию речи 

детей  (Шамигулова Димы, Каютенко Артёма) подготовительной группы на 2019-2020 год 

2    

2-6 сентября До свидания 

лето, здравствуй детский сад. 

 

3  
Упражнение «Подбери рифму». 

Задачи: Учить детей различать 

слова, близкие по звуковому 

составу, подбирать рифму к 

слову. Развивать звуковую 

культуру речи, 

фонематический слух. 

4 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Формировать у детей умение 

подбирать окончание фразы, 

применять правила 

рифмования слова. Развивать 

фонематический слух, 

вербальное воображение. 

5 

Упражнение «Чей, чья, чье?» 

Задачи: Учить детей 

образовывать притяжательные 

прилагательные, включать их в 

различные речевые 

конструкции, выделять в 

заданиях и исправлять ошибки 

товарищей. 

6 

Дидактическая игра «Кто 

больше увидит?» Задачи: 

Учить детей составлять 

описательные рассказы по 

картинам или об игрушках, 

использовать сравнения, 

эпитеты, образные выражения. 

Развивать связную речь, 

наблюдательность, вербальное 

воображение. 

9 

9-13 сентября Неделя ПДД . 

10 

Упражнение «Доскажи 

словечко». 

Задачи: Учиться вслушиваться 

в звучание слов, развивать 

чувство рифмы, речевой слух и 

языковое чутье, звуковую 

культуру речи. 

11 

Дидактическая игра «Придумай 

загадку».  

Задачи: Учить детей подмечать 

характерные признаки 

растений и животных, узнавать 

их по описанию и создавать 

описания по плану, 

ориентироваться на понимание 

другими людьми. Развивать 

речь, вербальное воображение, 

фантазию. 

12 

Дидактическая игра «Подбери 

признак к предмету». 

 Задачи: Учить детей подбирать 

прилагательные к 

существительным, 

характеризуя различные 

свойства предмета. Обогащать 

словарный запас, развивать 

вербальное воображение. 

Учить понимать игровую 

задачу. 

13 

Упражнение «Покажи на 

светофоре». 

Задача: Формировать звуковую 

культуру речи, навыки 

фонематического анализа, 

учить определять место звука в 

слове. 

16 

16-20 сентября Краски осени.   

17 

Дидактическая игра «Времена 

года».  

Задачи: Учить детей применять 

их знания о временах года, 

признаках осени для 

выполнения заданий, 

аргументи4ровать ответ, 

использовать соответствующие 

речевые конструкции 

18 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Упражнять детей в составлении 

сюжетного рассказа по 

картине. Побуждать их 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие тем, 

что изображены на картине. 

Развивать воображение, речь. 

19 

Дидактическая игра «Назови, 

какой».  

Задачи: Учить детей 

образовывать относительные 

прилагательные от 

существительных, включать их 

в различные речевые 

конструкции. Обогащать 

словарный запас,  связную 

речь. 

20 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Задачи: Развивать связную 

речь, упражнять детей в 

составлении описательных 

рассказов по плану. 

23 

23-27 сентября Неделя 

Туризма. 

24 

Упражнение «Подбери рифму».  

Задачи: Упражнять детей в 

подборе рифмующихся слов, 

пробуждать интерес к 

словотворчеству, 

словообразованию. Развивать 

25 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: упражнение 

«Скажи правильно». 

Задачи: Упражнять детей в 

подборе синонимов и 

антонимов к прилагательным и 

26 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Задачи: Учить детей выявлять 

признак, по которому предметы 

объединены в группу, выявлять 

«лишний», классифицировать 

27 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

подборе синонимов и одно- 

коренных слов, учить 

различать данные понятия, 



фонематический слух, 

вербальное воображение. 

глаголам, учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Обогащать словарный запас, 

развивать вербальное 

воображение. 

предметы по определенному 

признаку,  составлять задания 

для игры. 

выбирать из предложенных 

слов варианты в наибольшей 

мере соответствующие по 

смыслу. 

30 

30-4 октября Неделя добра 

«Миром правит доброта».  

1 

Дидактическая игра «Скажи 

по-другому».  

Задачи: Учить детей подбирать 

синонимы, обогащать 

словарный запас детей, 

развивать вербальное 

воображение. 

2 

Упражнение «Слушай, 

повторяй, слова не меняй». 

 Задачи: Формировать 

звуковую культуру речи, учить 

детей воспроизводить ряды 

слов, близких по звуковому 

составу. Развивать 

фонематический слух, 

кратковременную слуховую 

память. 

3 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 Задачи: Упражнять детей в 

составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем. 

Учить составлять рассказы-

описания, сравнения, 

фантазийные рассказы. 

Развивать связную речь, 

вербальное воображение. 

 

4 

Дидактическая игра «А если 

бы...».  

Задачи: Учить детей 

высказывать предположения, 

используя общее начало фразы. 

Активизировать речь, 

развивать воображение, 

творческие способности. 

7 

7-10 октября Дары леса. 

8 

Дидактическая игра «Для чего 

нужен предмет?»  

Задачи: Учить детей 

использовать их знания о 

назначении предметов обихода, 

инструментов, орудий труда, 

воспитывать бережное 

отношение к ним. Формировать 

умение осуществлять 

простейшие логические 

операции, проявлять 

активность и 

самостоятельность мышления. 

9 

Упражнение «Назови слово». 

Задачи: Развивать звуковую 

культуру речи, актуализировать 

знания детей о звуковом 

составе слов. Учить их 

подбирать слова с 

определенным звуком, 

оценивать правильность своего 

ответа, соотнося его с 

заданием. 

10 

Упражнение «Кто быстрее?» 

Задачи: Развивать 

произносительную сторону 

речи, Упражнять детей в 

дифференциации звуков [с], [з]. 

Учить выделять слова с этими 

звуками в речевом потоке, 

правильно произносить их. 

11 

Упражнение «Скажи 

наоборот». 

Задачи: Учить детей подбирать 

наречия, антонимичные 

заданным словам, четко их 

произносить. Развивать 

лексическую и 

произносительную стороны 

речи. Расширять словарный 

запас, активизировать речь. 

14 

14-18 октября Во саду ли, в 

огороде. 

15 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи; Упражнять детей в 

подборе определений к 

существительным, 

обозначающим предметы и 

явления окружающего мира, 

учить находить предмет по 

названным признакам. 

Например: круглое, красное, 

сочное, сладкое...Что это? - 

Яблоко. 

16 

Дидактическая игра «Найди на 

ощупь».  

Задачи: Учить детей 

осуществлять обследование 

предметов поочередно при 

помощи зрения и осязания, 

определять форму предметов, 

сопоставлять и комментировав 

полученные результаты. 

17 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?»  

Задачи: Активизировать в речи 

детей понятия, отражающие 

пространственное положение 

предметов, познакомить с 

приемами запоминания 

последовательности объектов. 

Развивать зрительное 

восприятие, память. 

18 

Дидактическая игра «Прятки». 

Задачи. Формировать 

грамматический строй учить 

детей правильно использовать 

в речи предлоги и наречия, 

характеризующие 

пространственное 

расположение предметов, 

включать их в различные 

речевые конструкции 

21 22 23 24 25 



21-25 октября Животный мир-

домашние животные, 

домашние птицы. 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  

Задачи: Учить детей 

определять время года по 

описанию, по изображению, 

учитывать особенности 

погоды, состояние живой и 

неживой природы, труд людей 

в природе. 

Дидактическая игра «Первый 

слог».  

Задачи: Организовать 

применение детьми умения 

делить слова на слоги, 

выделять первый слог. Учить 

их корректно исправлять 

ошибки, допущенные 

товарищами, пояснять свою 

позицию. 

Дидактическая игра «Узнай 

предмет по звуку».  

Задачи: Рассказать детям о 

роли слуха в жизни человека, 

развивать слуховое восприятие, 

учить соотносить звук с 

предметом или его частью. 

Предложить придумать свои 

задания для игры. 

Упражнение «Назови ласково».  

Задачи: Учить детей 

образовывать уменьшительно- 

ласкательные формы 

существительных и 

прилагательных. Развивать 

грамматический строй речи, 

расширять активизировать 

словарь. 

28 

28-1 ноября Моя страна – 

Россия. 

29 

Дидактическая игра «Раз, два». 

Задачи: Учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

числительными. 

Активизировать словарь, 

развивать связную речь, 

внимание, наблюдательность. 

30 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 Задачи: Упражнять детей в 

употреблении 

существительных в 

родительном падеже, во 

множественном числе, учить 

правильно использовать их в 

различных речевых 

конструкциях. 

31 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Упражнять детей в изменении 

слов с помощью разных 

суффиксов, предложить 

рассказать, как меняете смысл 

слова (кот - котище - котишка). 

Обогащать словарный запас, 

повышать выразительность 

речи. 

1 

Упражнение «Родственные 

слова».  

Задачи: Учить детей выбирать 

из речевого потока 

однокоренные слова, пояснять 

суть их родственных связей. 

Обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

лексическую сторону и 

грамматический строй речи. 

 

5-8 ноября Мой край. 

5 

Дидактическая игра «Бывает, 

не бывает».  

Задачи: Способствовать 

использованию в игре и 

углублению знаний детей о 

сезонных явлениях. Развивать 

внимание, связную речь. 

6 

Дидактическая игра «Что где?»  

Задачи: Учить детей обозначать 

словами положение предметов 

по отношению к себе, 

обогащать словарный запас, 

учить выбирать из 

синонимичного ряда понятия, 

наиболее точно 

характеризующие положение 

предмета. 

7 

Упражнение «Слова короткие и 

длинные». 

Задача: Формировать у детей 

понимание звуко-слоговой 

структуры слова, учить делить 

слова на слоги, 

дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

8 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Закреплять правильное 

произношение звуков [ш] и [ж], 

упражнять в их 

дифференциации, подборе слов 

с этими звуками. 

11 

11-15 ноября Наш быт. 

12 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

образовании сравнительных 

прилагательных, учить 

составлять словосочетания, 

использовать их в различных 

речевых конструкциях. 

13 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек».  

Задачи: Учить детей 

определять на ощупь свойства 

предметов, описывать их, 

создавать загадки-описания для 

других игроков, учить 

разгадывать загадки, 

анализировать и суммировать 

характерные признаки. 

14 

Дидактическая игра 

«Загадалки».  

Задачи: Учить детей создавать 

загадки на основе описания по 

заданию педагога свойств, 

характерных действий или 

ключевых признаков предмета; 

использовать образные 

выражения, сравнения. 

 

15 

Дидактическая игра «Для чего 

нужен предмет?»  

Задачи: Учить детей 

использовать свои знания о 

назначении предметов обихода, 

инструментов, орудий труда 

для решения игровой задачи. 

Развивать логическое 

мышление, воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

18 

18-22 ноября Быть 

19 

Дидактическая игра «Как 

20 

Упражнение «Лишнее слово».  

21 

Индивидуальная работа по 

22 

Дидактическая игра «Отгадай-



воспитанным хочу.  зовут?» 

Задачи; Формировать у детей 

звуковую культуру речи, 

закреплять умение определять 

в словах звук, находящийся на 

определенной позиции, 

составлять из этих слов 

предложения. 

Задачи: Учить детей различать 

слова, близкие по звуковому 

составу, пояснять суть отличия 

выбранного  слова. Развивать 

слуховое восприятие, связную 

речь, звуковую  культуру речи. 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

составлении загадок о 

предметах и явлениях, 

подбирая определения 

существенны признаков этих 

предметов и явлений. Развивать 

вербальное воображение, 

логическое мышление, 

объединяться в игре, считаться 

с мнением товарищей, 

находить способы 

урегулирования конфликтов. 

ка».  

Задачи: Формировать у детей 

умение описывать предметы по 

представлению, без зрительной 

опоры, выделять его 

существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию. 

25 

25-29 ноября Встречаем 

гостей. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

образовании формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных. Например: 

«Я видел много ложек, вилок, 

блюдец и т.д.». Учиться 

составлять различные речевые 

конструкции. 

26 

Дидактическая игра «Похожие 

слова».  

Задачи: Учить детей подбирать 

родственные слова, 

образованные суффиксальным 

способом, предложить 

выделить общую основу, 

пояснить суть смысловых 

взаимосвязей между словами. 

27 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?»  

Задачи: Формировать у детей 

умение передавать в речи суть 

замеченных изменений, 

произошедших с предметами. 

Развивать внимание, 

зрительное восприятие, 

наблюдательность. 

28 

Дидактическая игра «Назови 

звук».  

Задачи: Учить детей называть 

звук, на который начинается 

слово. Развивать 

фонематический слух, 

воспитывать интерес к 

различным видам игр. 

29 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

образовании слов с помощью 

приставок, предложить путем 

изменения приставки создавать 

антонимы к заданным словам и 

антонимичные к заданным 

речевые конструкции (пришли 

в гости – ушли из гостей). 

Учить выявлять и корректно 

исправлять ошибки товарищей. 

2 

2-6 декабря Здравствуй, 

зимушка-зима. 

3 

Дидактическая игра «Да - нет». 

Задачи: Учить детей правильно 

ставить вопросы, использовать 

заданные речевые конструкции, 

мыслить логично, делать 

умозаключения. 

4 

Дидактическая игра «Кто 

больше увидит?»  

Задачи: Учить детей составлять 

рассказы-описания 

окружающей действительности 

в соответствии с заданием. 

Развивать связную речь, 

внимание, логическое 

мышление. 

5 

Упражнение «Что лишнее?» 

Задачи: Расширять и 

активизировать словарный 

запас детей, развивать слуховое 

восприятие, внимание, 

логическое мышление, связную 

речь. 

6 

 

Дидактическая игра «Цепочка 

слов».  

Задачи: Учить детей подбирать 

предметы, обладающие  

заданным признаком 

(холодный - ветер, мороженое, 

вода, батарея), и признаки, 

характерные для заданной 

группы предметов. Развивать 

вербальное воображение 

обогащать словарь. 

9 

9-13 декабря Я – человек 

10 

Дидактическая игра «Магазин». 

Задачи: Учиться  составлять 

описание предмета 

произвольно и по плану, 

11 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: учить 

правильно произносить звуки. 

Задачи: Уточнить и закрепить 

12 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно».  

Задачи: Учиться употреблять 

имена существительные в 

13 

Дидактическая игра «Где были, 

не скажем, а что делали, 

покажем». 

Задачи: Учиться  передавать 



использовать принятые 

речевые конструкции, быть 

вежливыми и внимательными 

друг к другу. Способствовать 

усвоению детьми Норм 

поведения в магазине. 

правильное произношение 

звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать эти звуки в 

словах и фразах. Развивать 

слуховое восприятие, 

внимание. 

дательном падеже, правильно 

изменять слова при 

составлении различных 

речевых конструкций. 

Развивать грамматический 

строй речи, внимание. 

заданные водящим действия 

при помощи пантомимы, 

называть действие, правильно 

употреблять глаголы в 

различных речевых 

конструкциях. Развивать 

воображение, обогащать 

двигательный опыт. 

16 

16-20 декабря Животный мир 

-дикие животные наших 

лесов 

17 

Дидактическая игра «Отвечай 

быстро».  

Задачи: Учить детей 

использовать умение 

классифицировать предметы по 

различным признакам (по 

цвету, форме, материалу), 

быстро и четко формулировать 

ответ. 

18 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

Задачи: Учить детей 

классифицировать предметы по 

определенному признаку, 

аргументировать свой выбор, 

использовать речевые 

конструкции 

противопоставления. 

19 

Дидактическая игра «Чей 

хвост?»  

Задачи: Учить детей 

образовывать притяжательные 

прилагательные, включать их в 

различные речевые 

конструкции, выделять ошибки 

в произнесении 

притяжательных 

прилагательных, корректно 

исправлять товарищей. 

20 

Дидактическая игра «От А до 

Я».  

Задачи: Формировать у детей 

умение составлять мини- 

рассказ с опорой на 

последовательность картинок, 

обращать внимание на 

правильность использования 

глаголов. Развивать вербальное 

воображение, связную речь. 

23 

23-27, 30, 31 Новогодний 

калейдоскоп.  

24 

Дидактическая игра «Придумай 

предложение».  

Задачи: Познакомить детей с 

различными речевыми 

конструкциями, учить строить 

предложение по образцу. 

Развивать речевую и 

мыслительную активность, 

быстроту реакции. 

25 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  

Задачи: Стимулировать 

применение детьми знаний о 

временах года, характерных 

для них явлениях. Учиться 

разгадывать загадки, опираясь 

на свои знания по данной теме. 

 

26 

Дидактическая игра 

«Настоящее, прошедшее и 

будущее время». 

Задачи: Учить детей правильно 

строить речевые конструкции, 

рассказывать о настоящем, 

прошедшем, будущем времени. 

Развивать связную речь. 

27 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Обогащать речь детей 

отглагольными 

прилагательными и 

причастиями (сверкает - 

сверкающий; хрустит - 

хрустящий). Учить их 

правильно использовать 

подобные слова, включать в 

различные речевые 

конструкции. 

9-10 января Зимние забавы и 

виды спорта. 

  9 

Дидактическая игра «Почему 

так назвали?»  

Задачи: Познакомить детей со 

словами, образованными путем 

слияния двух смысловых 

основ, учить понимать их 

смысл (например, конькобежец 

- бежит на коньках), Упражнять 

в образовании подобных слов 

по заданию воспитателя. 

Обогащать словарь, 

формировать навыки 

10 

Упражнение «Два, две». 

Задача: Развивать 

грамматический строй речи, 

закреплять навык согласования 

числительных с 

существительными в роде, 

учить детей правильно 

использовать числительные в 

различных речевых 

конструкциях. 



словотворчества. 

13 

13-17 января Народная 

культура и традиции 

14 

Упражнение «Найди пару». 

Задачи: Формировать звуковую 

культуру речи, учить детей 

вслушиваться в звучание слов, 

подбирать парные картинки по 

принципу: слова, 

обозначающие нарисованные 

предметы, похожи по 

звучанию. Развивать 

фонематический слух, 

вербальное воображение. 

15 

Дидактическая игра «Живая 

неделя». 

 Задачи: Организовать 

применение детьми знаний о 

последовательности дней 

недели; учить рассказывать о 

том, что делают ребята в 

каждый из дней. Рассказать о 

происхождении названий дней 

недели. 

16 

Дидактическая игра «Вы 

хотите? Мы хотим!»  

Задачи: Развивать 

грамматический строй речи, 

упражнять детей в 

согласовании глаголов с 

местоимениями «мы», «вы». 

 

17 

Дидактическая игра «Угадай, 

что мы задумали». Задачи: 

Учить детей разгадывать 

загадки, определять 

задуманный водящим предмет, 

задавать определенным 

образом построенные вопросы. 

Развивать связную речь, 

вербальное воображение, 

внимание. 

20 

20-24 января Город мастеров 

21 

Дидактическая игра «Скажи 

по-другому».  

Задачи: Расширять словарный 

запас детей, учиться  подбирать 

синонимы, строить 

предложения с использованием 

слов, близких по значению. 

22 

Упражнение «Какой, какая?» 

Задачи: Расширять и 

активизировать словарь, учить 

образовывать имена 

прилагательные от имен 

существительных, четко их 

произносить. 

23 

Дидактическая игра «Устроим 

выставку».  

Задачи: Закрепить 

представления детей о 

назначении различных 

предметов, учиться 

классифицировать их по 

назначению. Развивать 

логическое мышление, 

формировать умение 

действовать по инструкции. 

24 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек».  

Задачи: Учиться  узнавать 

предметы с помощью 

различных анализаторов, 

упражнять в порядковом счете. 

Учиться составлять описание 

предмета, на основе 

тактильных ощущений. 

27 

27-31 января Неделя талантов. 

28 

Дидактическая игра «Не 

ошибись».  

Задачи: Учить детей 

использовать их знания о 

режиме дня для выполнения 

задания. Развивать логическое 

мышление, учить 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты. 

29 

Дидактическая игра «Подбери 

признак».  

Задачи: Учить детей подбирать 

прилагательные к 

существительным, выделять из 

предложенных примеров 

словосочетания «небылицы» 

(горячее мороженое, маленький 

великан и т.д.), самостоятельно 

придумывать подобные 

словосочетания. 

30 

Дидактическая игра «Угадай, 

что это?»  

Задачи: Развивать у детей 

логическое мышление, 

формировать умение ставить 

вопросы, делать правильные 

умозаключения. 

31 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Упражнять детей в 

составлении рассказа по 

заданному началу с опорой на 

серию картинок. Развивать 

связную речь, вербальное 

воображение. 

3 

3-7 февраля Маленькие 

исследователи. 

4 

Дидактическая игра «Угадай, 

что в мешочке». Задачи: Учить 

детей последовательно 

осуществлять обследование 

предметов при помощи 

осязания, определять их форму, 

качество поверхности и 

5 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: дидактическая 

игра «Для чего нужен 

предмет?»  

Задачи: Упражнять детей в 

создании сложноподчиненных 

предложений, учить правильно 

6 

Дидактическая игра 

«Путешествие за ценными 

находками». 

Задачи: Учить детей 

классифицировать предметы по 

материалу, из которого они 

сделаны, пояснять свой … 

7 

Дидактическая игра «Отвечай 

быстро». Задачи: Закреплять 

умение детей 

классифицировать предметы по 

разным основаниям, 

ориентироваться на время, 

отведенное для размышления. 



пространственное 

расположение частей. 

Формировать умение 

рассказывать о ходе работы, 

обобщать и оценивать ее 

результаты. 

составлять грамматические 

конструкции, отвечая на вопрос 

о назначении предметов. 

Активизировать в речи 

соответствующие понятия, 

уточнить представления по 

данной теме, обсудить, почему 

или иные предметы сделаны из 

данных материалов. 

10 

10-14 февраля Вокруг света. 

Животные жарких стран 

11 

Дидактическая игра «Только на 

эту букву». Задачи: Закреплять 

знания детей о букве и звуке, 

развивать слуховое восприятие, 

внимание, быстроту реакции на 

слово. 

12 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

Задачи: Учить детей 

классифицировать предметы по 

определенному признаку, 

выявлять основание 

классификации, выделять 

предмет, не относящийся к 

данной группе. Формировать 

умение создавать задания для 

игры. 

13 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Закреплять правильное 

произношение звуков [в] и [ф], 

умение их дифференцировать, 

подбирать слова с этими 

звуками. 

 

14 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Упражнять детей в 

образовании сложных слов - 

прилагательных - из 

словосочетания 

существительного и 

прилагательного (длинная шея 

- длинношеий, короткий хвост - 

короткохвостый и т.д.). Учить 

изменять их по родам, числам и 

падежам. 

17 

17-21 февраля Защитники 

Отечества.   

18 

Упражнение «Скажи 

наоборот». 

Задачи: Расширять и 

активизировать словарный 

запас детей, учить подбирать 

прилагательные-антонимы, 

четко произносить слова. 

19 

Дидактическая игра «Назови, 

какие». 

 Задачи: Учить детей 

образовывать притяжательные 

прилагательные, правильно 

использовать их в различных 

речевых конструкциях. Учить 

выделять ошибки в звучании 

притяжательных 

прилагательных, предлагать 

правильные варианты. 

20 

Дидактическая игра «А что 

потом?» Задачи: Закреплять 

знания детей о частях суток, о 

деятельности людей в разное 

время суток. Формировать 

умение понимать учебную 

задачу. 

 

21 

Дидактическая игра «Узнай, 

что изменилось».  

Задачи: Учить детей понимать 

суть игровой задачи, выбирать 

действия для ее решения. 

Развивать внимание, память, 

активизировать в речи понятия, 

характеризующие 

пространственное 

расположение предметов. 

 

25-28 февраля Азбука 

безопасности. 

25 

Дидактическая игра 

«Непонятные слова». Задачи: 

Развивать звуковую культуру 

речи, фонематический слух, 

учить детей различать слова, 

близкие по звуковому составу. 

26 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: многозначные 

слова. 

Задачи: Упражнять детей в 

правильном употреблении 

многозначных слов, 

способствовать усвоению их 

значений. Предложить 

прослушать различные тексты, 

пояснить, в каком значении 

использованы многозначные 

слова. 

27 

Упражнение «Назови гласные 

звуки». Задачи: Формировать у 

детей звуковую культуру речи, 

совершенствовать навыки 

фонематического анализа. 

упражнять в различении 

гласных и согласных звуков. 

28 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Упражнять детей в 

употреблении сложных 

предлогов (из-за, из-под). 

Учить правильно включать их в 

различные речевые 

конструкции. Развивать 

грамматический строй речи, 

внимание. 

 

2 3 4 5 6 



2-6 марта Женский день Дидактическая игра «Кто 

больше увидит». 

Задачи: Учить детей 

последовательно осуществлять 

зрительное обследование и 

словесное описание формы 

предметов. Развивать 

зрительное восприятие, речь. 

Дидактическая игра 

«Перечисли предметы».  

Задачи: Учить детей 

согласовывать числительные с 

количеством предметов, 

правильно использовать их в 

сочетании с различными 

существительными. Учить 

выделять в речи неверные 

речевые конструкции, 

корректно исправлять 

товарища. 

Дидактическая игра «Да - нет». 

Задачи: Формировать у детей 

учебно-познавательные 

компетенции (умение задавать 

вопросы к наблюдаемым 

фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой 

проблеме, формулировать 

выводы). Развивать логическое 

мышление, связную речь. 

Упражнение «Исправь 

ошибку».  

Задачи: Развивать звуковую 

культуру речи, формировать 

умение анализировать речь 

окружающих на предмет 

правильности ее фонетического 

оформления, учить корректно 

исправлять ошибки товарищей. 

Развивать слуховое восприятие, 

внимание. 

 

 

10-13 марта Вокруг света. 

Животные холодных стран 

10 

Дидактическая игра «Кто 

больше увидит»  

Задачи: Учить детей 

последовательно осуществлять 

зрительное обследование 

формы предметов и по его 

результатам составлять 

словесное описание по плану 

(1. выделение общей формы 

предмета; 2. выявление его 

основных частей, их формы, 

свойств поверхности; 3. 

определение 

пространственного 

соотношения частей; 4. 

указание пространственного 

расположения более мелких 

деталей). 

11 

Подготовка к обучению 

грамоте: упражнение 

«Телеграф». 

Задачи: Совершенствовать 

навыки слогового анализа слов, 

учить «передавать» слово по 

слогам. 

12 

Упражнение «Будь 

внимательным». Задачи: 

Развивать у детей звуковую 

культуру речи, 

фонематический слух. 

Совершенствовать навык 

выделения заданного звука из 

слова. 

13 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Продолжать знакомить детей с 

различными приемами 

словообразования, упражнять в 

образовании слов разными 

способами. Учить выбирать 

соответствуй соответствующий 

каждому случаю прием 

словообразования, 

аргументировать свой выбор. 

16 

16-20 марта Подводный мир. 

17 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: упражнение 

«Назови правильно». 

Задачи: Развивать 

грамматический строй и 

звуковую культуру речи, 

упражнять детей в 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, 

падеже и числе. 

18 

Упражнение «Какое слово 

звучит не так?»  

Задачи: Развивать звуковую 

культуру речи, учить детей 

различать слова, близкие по 

звуковому составу, выбирать из 

ряда слов одно, наиболее 

отличающееся по звучанию от 

других, пояснять суть 

различий. 

19 

Упражнение «Построй 

башню». 

Задачи: Формировать у детей 

звуковую культуру речи. Учить 

анализировать звуковой ряд, 

состоящий из двух, трех, 

четырех гласных звуков. 

Развивать слуховое восприятие, 

внимание. 

20 

Дидактическая игра 

«Разноцветный сундучок». 

Задачи: Учить детей 

согласовывать 

существительные среднего и 

женского рода с 

числительными, 

ориентироваться на окончание 

слов. Развивать 

грамматическую сторону речи, 

обогащать словарный запас. 

23 

23-27 марта В гостях у сказки 

24 

Дидактическая игра «Отгадай, 

что на моей картинке». Задачи: 

25 

Дидактическая игра «Горячо - 

холодно».  

26 

Дидактическая игра «Скажи 

по-другому». Задачи: Учить 

27 

Дидактическая игра «Кто 

больше увидит и назовет». 



Формировать у детей умение 

зрительно обследовать предмет 

или изображение и давать 

словесное описание формы 

предметов. Развивать 

зрительное восприятие, речь, 

вербальное воображение. 

Задачи: Закреплять знания 

детей о растениях участка, 

учить сопоставлять названные 

водящим признаки с 

объектами, находящимися в 

игровой зоне. Развивать 

логическое мышление, 

вербальное воображение. 

детей подбирать синонимы, из 

ряда синонимов выбирать 

наиболее подходящее по 

значению слово. Обогащать 

словарь, способствовать 

практическому овладению 

воспитанниками нормами речи. 

 

Задачи: Учить детей называть 

или при помощи пантомимы 

изображать части и признаки 

игрушки. Развивать внимание, 

зрительное восприятие, 

вербальное воображение. 

30 

30-3 апреля Быть здоровыми 

хотим 

31 

Дидактическая игра «Кто 

ушел?» 

Задачи: Предложить детям 

рассказать правила игры, 

поделиться опытом 

использования различных 

приемов запоминания. 

Развивать внимание, 

зрительную память. 

1 

Упражнение «Скажи 

наоборот». 

Задачи: Расширять и 

активизировать словарный 

запас детей, учить подбирать 

глаголы-антонимы, четко 

произносить их, правильно 

включать в различные речевые 

конструкции. 

2 

Дидактическая игра: «Найди 

предмет». Задачи: Учить детей 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

окрашенные в ахроматические 

цвета, организовывать 

соревнования, самостоятельно 

подводить итоги. 

 

3 

Дидактическая игра «Угадай, 

что мы задумали». Задачи: 

Учить детей выделять 

существенные признаки 

предметов. Развивать связную 

речь, логическое мышление, 

внимание. 

6 

6-10 апреля Неделя космоса. 

7 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Формировать умение 

пересказывать литературный 

текст, передавать содержание с 

опорой на вопросы и 

иллюстрации, обоснованно 

использовать выразительные 

средства речи. 

8 

Дидактическая игра «Кто 

больше подберет?»  

Задачи: Актуализировать в 

речи детей и уточнить значение 

понятий «слово», «звук», 

«буква». Учить подбирать 

слова на заданную букву, звук. 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

9 

Дидактическая игра «Радио». 

Задачи: Учить детей понимать 

суть игровой задачи. 

Активизировать речь, 

развивать внимание, 

логическое мышление. 

10 

Дидактическая игра «Вчера, 

сегодня, завтра». Задачи: Учить 

детей понимать суть игровой 

задачи, при-менять свои знания 

и умение соотносить 

происходящие события со 

временем, правильно 

составлять речевые 

конструкции, отражающие 

события прошлого, 

настоящего, будущего. 

13 

13-17 апреля Полетим, поедем, 

поплывём. 

14 

Дидактическая игра «Кто знает, 

пусть продолжает». Задачи: 

Учить детей подбирать 

обобщающие понятия для 

группы предметов, 

использовать конструкции 

предположения, корректно 

комментировать ошибки 

товарищей. 

15 

Дидактическая игра «Летает - 

не летает».  

Задачи: Учить детей точно 

выполнять правила игры, 

выступать в роли судей, 

организаторов, водящих. 

Развивать слуховое восприятие, 

внимание, выдержку. 

16 

Дидактическая игра «Только 

эта буква». Задачи: Закреплять 

знания детей о понятиях 

«буква» и «звук»; развивать 

слуховое восприятие, 

внимание, быстроту реакции на 

слово. 

17 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот». Задачи: Учить детей 

подбирать слова-антонимы, 

выбирать из предложенных 

слов наиболее точные 

характеристики предметов, 

действий и ситуаций, 

изображенных на рисунках. 

Обогащать словарь, развивать 

воображение. 

20 

20-24 апреля Весна шагает по 

планете 

21 

Дидактическая игра «Какое 

время года?»  

Задачи: Учить детей 

22 

Упражнение «Сравни слова». 

Задачи: Формировать у детей 

звуковую культуру речи, учить 

23 

Упражнение «Твердый - 

мягкий». 

Задачи: Развивать звуковую 

24 

Упражнение «Замени звук».  

Задачи: Развивать 

фонематическое восприятие, 



соотносить описание природы 

в стихотворных произведениях 

или прозе с определенным 

временем года, 

аргументировать свое мнение. 

Актуализировать и 

систематизировать знания 

детей о явлениях, характерных 

для различных сезонов. 

их четко произносить названия 

предметов, изображенных на 

картинках, сравнивать слова по 

звучанию, находить наиболее 

похожие, пояснять суть 

сходства. 

 

культуру речи, 

фонематический слух. 

Упражнять детей в 

воспроизведении слоговых 

сочетаний, различающихся 

согласными звуками (твердый - 

мягкий). 

формировать навык 

преобразования слов с 

помощью замены первого или 

последнего звука. 

27 

27-30 апреля Праздник весны 

и труда 

28 

Упражнение «Чьи предметы?» 

Задачи: Учить детей 

образовывать притяжательные 

прилагательные, произносить 

слова сложной слоговой 

конструкции. Развивать 

грамматический строй речи, 

слухов восприятие, внимание, 

память 

29 

Упражнение «Кто больше 

назовет слов».  

Задачи: Расширять и 

активизировать словарь, учить 

детей использовать 

обобщающие понятия, 

уточняющие эпитеты, 

синонимы и антонимы. 

Развивать вербальное 

воображение, интерес к 

словотворчеству. 

30 

Дидактическая игра 

«Наоборот».  Задачи: Учить 

детей подбирать антонимы к 

заданным словам придумывать 

словосочетания-небылицы, 

выбирать из предложенных 

варианты, в наибольшей мере 

соответствующие сути задания. 

Обогащать словарный пас, 

развивать связную речь. 

Упражнение «Узнай слово».  

Задачи: Развивать 

фонематический слух, 

формировать навыки слогового 

анализа и синтеза, учить 

находить картинку и называть 

предмет по одному слогу. 

 

6-8 мая День Победы. 

 6 

Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

Задачи: Закрепить правильное 

произношение  детьми звуков 

[ц] и [ч], упражнять в их 

дифференцирование на слух, 

выделении из речевого потока 

и подборе слов с  данными 

звуками. 

 

7 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Развивать произносительную 

сторону речи, закреплять 

правильное произношение 

звуков [в] и [ф]; упражнять в 

дифференциации этих звуков 

на слух и в произ-ношении, 

подборе слов с этими звуками. 

8 

Дидактическая игра «Только 

грустные слова».  

Задачи: Обогащать словарный 

запас детей, развивать 

вербальное воображение. 

Формировать умение 

выступать в качестве ведущих 

игры, комментировать ответы 

товарищей, корректно 

исправлять их. 

 

13-15 мая Моя семья. 

 13 

Упражнение «Повторяй за 

мной». 

Задачи: Развивать звуковую 

культуру речи, учить детей 

различать слоги, 

воспроизводить по 3-4 

слоговых сочетаний с общим 

согласным и разными 

гласными звуками. 

14 

Дидактическая игра «Кто 

больше увидит и назовет». 

Задачи: Учить детей обозначать 

словом или действием части и 

признаки игрушки, создавать 

загадки-описания и загадки-

пантомимы. Способствовать 

повышению точности 

высказываний и 

выразительности движений. 

15 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Развивать произносительную 

сторону речи, закреплять 

правильное произнесение 

звуков [р] и [л] в словах и 

фразовой речи, упражнять в 

подборе слов с этими звуками. 

18 

18-22 мая Здравствуй, лето. 

19 

Дидактическая игра «Угадай, 

20 

Дидактическая игра 

21 

Дидактическая игра «Не 

22 

Дидактическая игра «Скажи, 



что мы задумали». Задачи: 

Учить детей выделять 

существенные признаки 

предметов,  составлять загадки-

описания. Развивать связную 

речь, логическое мышление, 

внимание, самостоятельность. 

«Четвертый лишний».  

Задачи: Учить детей 

определять признак 

классификации предметов, 

выявлять «лишний», 

самостоятельно придумывать 

задания для игры. Развивать 

логическое мышление, 

воображение. 

ошибись!»  Задачи: 

Организовать применение 

детьми знаний о том, что они 

делают в разное время суток. 

Учить пониманию игровой 

задачи. Развивать логическое 

мышление,  формировать 

умение анализировать, 

сопоставлять. 

какой?» Задачи: Учить детей 

выделять признаки предмета, 

использовать в речи 

качественные прилагательные, 

правильно включать их в 

различные речевые 

конструкции. Развивать 

лексическую сторону и 

грамматический строй речи, 

вербальное воображение. 

25 

25-29 мая Вот мы какие стали 

большие. 

 

Дидактическая игра «Назови, о 

чем скажу». Это находится 

высоко, имеет форму круга, 

белого цвета, сделано из стекла 

и металла, бывает холодное и 

теплое… (Люстра, светильник.) 

26 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». Задачи: Учить 

детей различать деревья по 

описанию, составлять загадки-

описания по плану. Развивать 

логическое мышление, речь. 

27 

Упражнение «Звуковая 

цепочка». 

Задачи: Формировать у детей 

умение выделять в слове звуки, 

подбирать слова, 

начинающиеся с того звука, 

которым заканчивается 

предыдущее слово. Развивать 

звуковую культуру и 

произносительную сторону 

речи. 

28 

Дидактическая игра «Поможем 

Незнайке».  

Задачи: Закрепить знания детей 

о последовательности  дней 

недели, месяцев в году. Учить 

называть дни недели (месяцы), 

последующие или предыдущие 

по отношению к заданным, 

внимательно слушать, не 

повторять ответы товарищей, 

корректно исправлять ошибки. 

29 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. Задачи: 

Упражнять детей в составлении 

рассказов по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Учить правильно составлять 

речевые конструкции при 

описании событий прошлого, 

настоящего, будущего. 

 


