
 

Дата 

месяц 

Лексическая тема Речевое развитие 

Формирование грамматического 

строя 

Развитие связной и 

диалогической речи 

01.09-

09.09 

Начало осени. Сентябрь. 

Уточнить и расширить знания детей, которые 

происходят в этот период времени года. 

Отличительные признаки первого осеннего месяца 

СЕНТЯБРЯ: желтые листья на берѐзках, кучевые 

облака, увядание трав. 

Образование единственного и 

множественного числа существительных 

(лужа - лужи). 

Учить детей называть и 

соотносить с картинками 

признаки осени. 

12.09-

16.09 

Овощи 

Уточнить и закрепить знания детей об овощах. 

Соотносить знакомые овощи с муляжом, с 

изображением (фотографией, рисунком). 

Формировать обобщающее слово овощи. 

Закрепить цвет предметов: красный, жѐлтый, 

зелѐный; понимание вопроса ГДЕ? 

Учить согласовывать прилагательное с 

существительным. 

Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

 

Учить составлять простые 

предложения по картинкам с 

предлогом НА. 

19.09-

23.09 

Наш детский сад. Группа. Игрушки. 

Знать название и назначение комнат в группе: 

раздевалка, 

кабинет логопеда и дефектолога, туалетная комната, 

закреплять название игрушек и совершать с ними 

игры. 

Учить образованию единственного и 

множественного числа существительных 

(кубик - кубики). 

Учить составлять рассказ – 

описание с наводящими 

вопросами «Пирамидка» 

используя схему - картинки. 

26.09-

30.09 

Азбука безопасности. 

Формирование навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах. 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 

03.10-

07.10 

Фрукты. 

Уточнить и расширить знание о фруктах. 

Формировать обобщающее понятие – фрукты. 

Соотносить фрукты с предметными картинками. 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 

10.10-

14.10 

Середина осени. Грибы. 

Уточнить и расширить представления об осени, еѐ 

признаках.  Познакомить и закрепить понятие – 

Учить образованию уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

(лист – листик, гриб – грибочек). 

Учить отвечать на простые 

вопросы по СК. 



грибы  (съедобный – несъедобный).  
Воспитывать бережное отношение к природе 

17.10-

21.10 

Ягоды. 

Сформировать понятие ягоды, учить называть, 

узнавать конкретные предметы, относящиеся к этому 

понятию. Различать их по признакам (цвет, форма, 

размер, где растут?). 

Учить понимать признаки и соотносить 

их: красная, чѐрная, маленькая, сладкая. 

Учить составлять  простые 

предложения и отвечать на 

вопросы педагога используя СК. 

24.10-

28.10 

Перелѐтные птицы. 

Уточнить и расширить представления об осени. 
Понятия  о перелетных птицах. Закрепит 

обобщающее понятие – птицы. 

Учить согласовывать прилагательное с 

существительным. 

 

Учить составлять простые 

предложения по картинкам с 

предлогом НА. 

31.10-

04.11 

 

 

Каникулярная неделя. 

 

 

 

Игры с мячом 
Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», 

«Кати мяч», «Брось мяч в корзину».  

Игры с сенсорными мешочками. 

07.11-

11.11 

Поздняя осень. 

Закрепить знания детей об осени, еѐ приметах 

(дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 
 холодные дожди переходящие в снег). 

Учить подбирать признаки осени, 

используя вопросы педагога «Осень 

какая?». 

Учить составлять рассказ из 3-х 

предложений по 

предварительному образцу, 

используя картинки. 

14.11-

18.11 

Я и моя семья. 

Расширять представления ребенка о себе и своей 

семье; учить на картинках узнавать и называть 

членов семьи. Семейный альбом – фотографии 

членов семьи. 

Упражнять в образовании 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

 

Развивать умение правильно  

отвечать на вопросы: КТО? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? (Деда спит). 

21.11-

25.11 

Мой дом. Мебель.  

Уточнить и расширить знания детей об основных 

видах мебели. Сформировать умение правильно 

обставлять комнату. Учить понимать названия 

мебели, частей и соотносить их с картинками. 

Учить понимать и соотносить с 

картинками значение наречий: много - 

мало.  

Учить составлять простые 

предложения по картинкам с 

предлогом ПОД. 



28.11-

02.12 

Наш город. Наша улица. 

Минусинск. Главные достопримечательности города. 

Правила дорожного движения. 

Учить согласованию имѐн 

существительных с числительными «два, 

две». 

Учить составлять простые 

предложения, используя 

глаголы (едет, гудит, заводится). 

05.12-

09.12 

Зима. Зимние забавы. 

Расширять представление детей о зиме, учить 

сравнивать осень и зиму. Учить понимать приметы 

зимы и изменения в природе (снег, холод, ветер, 

мороз). 

Учить подбирать признаки осени, 

используя вопросы педагога «Зима 

какая?». 

Учить составлять рассказ из 3-х 

предложений по 

предварительному образцу, 

используя картинки. 

12.12-

16.12 

Зимующие птицы. 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих 

птицах, формировать это понятие. 

Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах и подкармливать их 

зимой. 

Учить согласованию существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Закрепить  навык  составлять 

простые предложения по 

картинкам с предлогом НА. 

19.12-

23.12 

Части тела человека. 

Закреплять названия основных частей тела и лица 

(руки, ноги, голова, глаза, рот, уши). 

Закрепить знания о том, что я все вижу глазами, 

дышу и нюхаю носом, говорю, кушаю ртом, слышу 

ушами. 

Ноги – я хожу. Руки – я все делаю. Учить показывать 

части тела на себе и другом человеке. Формировать 

обобщающее понятие. 

 

Учить согласованию имѐн 

существительных с числительными «два, 

две». 

Учить составлять простые 

предложения по СК, используя 

слова – глаголы (пьѐт, смотрит, 

прыгает, слышит). 

26.12-

30.12 

Новый год. 

Закреплять отличительные признаки 2-3 ѐлочных 

игрушек, их цвет, форма, величина, материал 

изготовления. Заучивание новогодних стихов песен,  

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 

02.01-

06.01 

Рождественская неделя.  

09.01-

13.01 

Новогодний калейдоскоп.  
Формировать представление о праздновании Нового 

года в нашей стране и других странах, о символах, 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 



традициях и обычаях праздника. 

16.01-

20.01 

Одежда. Обувь. 

Учить правильно, называть и обобщать предметы 

одежды и обуви. Сформировать представления о видах 

одежды в соответствии с временами года (зимняя, 

осенняя, летняя). 

Закрепить обобщающее понятие – одежда, обувь. 

 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 

23.01-

27.01 

Дикие животные и их детѐныши. 

Закрепить знания о диких животных: внешний вид, 

повадки, пища, жилище. Знание и название животных 

и их детѐнышей. 

Учить понимать признаки животных: 

белый, рыжая, колючий. Закреплять 

образование существительных 

уменьшительно-ласкательной формы 

(лиса – лисичка). 

Учить договаривать при 

рассказывании педагогом сказки 

«Теремок». 

30.01-

03.02 

Домашние животные и их детѐныши. 

Закрепить знания о домашних  животных: внешний 

вид, повадки, пища, жилище. Знание и название 

животных и их детѐнышей 

Учить понимать и соотносить с 

картинками домашних животных и их 

детѐнышей. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде и числе (маленькая собачка). 

Учить отвечать на простейшие 

вопросы педагога по 

небольшому рассказу из 3-х 

предложений. 

06.02-

10.02 

Домашние птицы и их птенцы. 

Познакомить детей с домашними птицами: внешний 

вид, чем питаются, какую пользу приносят. 

Сравнение домашних птиц, учить находить признаки 

сходства и различия. 

Учить понимать название домашних 

птиц и соотносить с картинками. Учить 

образованию уменьшительно-

ласкательной формы (курица – курочка). 

Учить составлять простые 

предложения по картинкам с 

употребление глаголов: улетел, 

прилетел. 

13.02-

17.02 

Мой папа. 

Формировать интерес к своей семье, уточнить 

обязанности членов семьи, учить проявлять заботу о 

родных и близких. Познакомить с праздником Днѐм 

Защитников Отечества.  

 

Учить согласованию имѐн 

существительных с числительными «два, 

две».  

Учить составлять простые 

предложения по картинке о папе 

(схема). 

20.02-

24.02 

Инструменты. 

Познакомить с инструментами, их назначением. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Учить понимать и соотносить с 

картинками значение наречий: много - 

мало. 

Учить составлять предложения, 

используя слова – глаголы 

(пилит, красит, стучит). 

27.02- Продукты.  Учить понимать и соотносить с Учить составлять рассказ – 



03.03 Расширять знания о продуктах питания, закреплять 

умение классифицировать продукты питания, 

формировать представление о значении некоторых 

продуктов для организма человека. 

картинками названия продуктов. Учить 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского 

рода ед. числа (сладкая конфета, кислый 

лимон). 

описание из 3 – 4 х 

предложений по образцу. 

06.03-

10.03 

Семья. Праздник 8 Марта. 

Уточнить и закрепить знания ребѐнка о себе, своей 

семье (имя, фамилия, возраст; имя, отчество родителей), 

домашний адрес. Состав семьи. Уточнить 

представление о первом весеннем празднике 8 Марта. 

 

Учить понимать и соотносить членов 

семьи с предметными картинками. 

Согласование имѐн существительных с 

числительными «два, пять». 

Упражнять в составлении 

рассказа о маме (используя 

мнемотаблицу). 

13.03-

17.03 

Посуда.  

Познакомить детей с предметами чайной и 

СТОЛОВОЙ посуды, из чего она сделана, способы 

ухода за ней. Учить понимать и соотносить названия 

и части посуды. 

 

Учить понимать трѐхступенчатые 

инструкции и местоимения: МОЙ, 

МОЯ. 

Составлять рассказ описание 

отдельных предметов посуды 

20.03-

24.03 

Пришла Весна. 

Март - первый весенний месяц. Расширить 

представления детей о весне, учить рассказывать о 

приметах наступающей весны: днѐм с крыш капает 

капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче 

поют птицы, на земле, где растаял снег, появились 

проталины.  

 

Учить понимать и соотносить с 

картинками и понимать явления 

природы, которые происходят весной. 

Учить понимать и образовывать 

признаки существительных (тѐплая 

весна, красивая весна). 

Учить составлять рассказ, 

опираясь на картинки на 

магнитной доске «Весна». 

27.03-

31.03 

Неделя Здоровья. Игры с мячом 
Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», 

«Кати мяч», «Брось мяч в корзину».  

Игры с сенсорными мешочками. 
03.04- Наземный транспорт. Учить понимать и соотносить название Учить составлять рассказ – 



07.04 Познакомить детей с  

автомобильным и железнодорожным транспортом 

(автомобиль, троллейбус, автобус, трамвай). 

Общественный  

транспорт.  

Профессии людей на транспорте. 

Правила перехода улиц. 

наземного транспорта с картинками. 

Учить согласованию  существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

описание «Грузовик». Отвечать 

на простые вопросы педагога. 

10.04-

14.04 

Водный транспорт. 

Познакомить детей с водным транспортом (корабль, 

лодка, яхта, катер, пароход). Значение для человека 

водного транспорта, его части, отличительные 

признаки от наземного. 

Учить понимать название водного 

транспорта и соотносить с картинками 

части транспорта. Упражнять в 

образовании уменьшительно - 

ласкательной формы существительных 

(лодка – лодочка). 

Учить составлять рассказ – 

описание «Лодка». Отвечать на 

простые вопросы педагога. 

17.04-

21.04 

Воздушный транспорт. 

Познакомить детей с воздушным транспортом 

(самолѐт, вертолѐт, воздушный шар). Значение для 

человека воздушного транспорта, его части, 

отличительные признаки от наземного и водного. 

Упражнять в согласовании имѐн 

существительных с числительными 

«два, пять». 

Учить составлять рассказ – 

описание «Самолѐт». Отвечать 

на простые вопросы педагога. 

24.04-

28.04 

Возвращение перелѐтных птиц.  

Расширить знания детей о птицах. Познакомить с 

жизнью птиц после возвращения с тѐплых стран 

(гнездование и выведение птенцов, питание, 

повадки). 

Учить понимать и соотносить с 

картинками название перелѐтных птиц. 

Упражнять в употреблении предлога НА. 

Учить понимать 

трѐхступенчатые инструкции и 

составлять рассказ – описание 

по образцу педагога используя 

наводящие вопросы. 

01.05-

05.05 

Насекомые. 

Учить названия насекомых, внешнее строение тела, 

название отдельных частей (голова, брюшко, крылья, 

ножки). Польза или вред насекомых для людей и 

растений. 

Учить и понимать насекомых, название и 

показ на картинках. Упражнять в 

образовании единственного и 

множественного числа 

существительного. 

Учить отвечать на вопросы 

педагога по картинке 

«Бабочка». 

08.05-

12.05 

День Победы. 

Рассказать детям о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу Родину от врагов 

прадеды, как люди хранят память о героях войны. 

Воспитывать гордость за свою страну, уважение к 

Учить понимать предложения о Великой 

Отечественной войне и соотносить  с 

картинками. 

Упражнять в диалоге и отвечать 

на вопросы по картинкам и 

рассказу из 3-х предложений. 



ветеранам ВОВ. 

 

15.05-

19.05 

Правила дорожного движения. 

Формирование навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах. 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков. 

22.05-

26.05 

Май- последний месяц Весны. Обобщить знания 

детей о весне, на основе наблюдений за изменениями 

в природе (изменения в жизни животных, 

распускание листьев, цветение растений). 

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков 

29.05-

31.05 

На пороге лето! 

Основные отличительные признаки лета. Изменение 

в жизни растений: распускание листьев, цветение 

растений. Закрепить название третьего весеннего 

месяца МАЙ.  

Диагностика. Выявление степени детьми полученных знаний, 

умений и навыков 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

И СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

МАДОУ «Детский сад №3 «Семицветик» комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 
 


