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1 

Хочу все знать! 

«Книга» 

 

Закреплять представление детей о 

слове,  закреплять умения 

интонационно выделять звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый 

звук в слове 

Разноцветные фишки. Цветные 

карандаши 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие.  

 

Речевое 

развитие. 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие. 

 

 

 

Создавать условия для  звуковой анализ 

слова, дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, 

применять правила написания букв. 

закрепить умение определять место 

ударения в словах 

учить составлять предложение из двух 

слов. Называть 1-е и 2-е слово 

Схема пятизвукового слова, 

красные синие, зеленые фишки, 

указка,кукла, фишки или мелкие 

игрушки, черные фишки 

 

 

2 

 

«Неделя 

безопасности» 

(Уроки светофора» 

Назови правильно 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове, называть слова с 

заданным звуком; учить детей делить 

на слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов 

Картинки или игрушки (лиса, 

медведь, заяц,  кот). Цветные 

карандаши 

Создавать условия для  звуковой анализ 

слова, дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, 

применять правила написания букв. 

учить составлять предложение из двух 

слов, продолжать учить называть слова 

с заданным звуками 

Схема 6-ти звучного слова, красные 

синие, зеленые фишки, 

указка,кукла, фишки или мелкие 

игрушки, черные фишки, мяч, 

 

 

3 

 

 

 

Золотая осень 

 

 

 

 

 

 Познакомить с термином «слог». 

Учить детей делить на слоги дву- и 

трехсложные слова, учить называть 

слова с заданным слогом,  закреплять 

умение интонационно выделять звук в 

Мяч, картинка с изображением 

малины, цветные карандаши 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие.  

 



 

 

 

 

 

 

 

слове Речевое 

развитие. 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие. 

 
 

 

 Создавать условия для  з.а.с. , 

Познакомить с гласными буквами А и 

иа, Учить составлять предложения о 

действиях игрушки из двух слов 

продолжать учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка буква А и буква а, 

фишки-игрушки и мяч, зайка 

 

4 

Мой любимый детский 

сад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить составлять предложения из двух 

слов. Называть первое, второе слово. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый звук 

в слове 

Мяч фланелеграф,  фишки-игрушки 

 Создавать условия для  з.а.с. , 

Познакомить с гласными буквами Я и и я, 

правилами написания я после мягких 

звуков Учить составлять предложения о 

действиях игрушки из двух слов. 

Продолжать учить детей называть слова с 

заданными звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка буква А, Я и буква аи я, 

фишки-игрушки и мяч, лиса 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 В стране 

веселого 

этикета 

 

Обучать детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Учить произносить слова с 

интонационным выделением звуков «с 

и сь» воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух 

Фланелеграф. Предметные 

картинки,: слон, лиса, поросенок, 

синица, лось,, фишки-игрушки. 

Большой кружок синего цвета и 

маленький зеленого цвета. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Продолжать учить детей проводить 

з.а.с с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

О и о. Учить составлять предложения о 

действиях, называть 1-е и 2-е слово. 

Продолжать учить детей называть 

слова по определенной модели 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы О 

и о 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно- 



о
к
тя

б
р
ь
 

2 Урожай собирай да на 

зиму запасай 
Закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове, называть слова с 

заданным звуком; учить детей делить 

на слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов 

Мяч фланелеграф,  фишки-игрушки эстетическое 

развитие. 

 

 

 

  Учить детей проводить звуковой анализ 

слова, дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, 

применять правила написания букв. 

закрепить умение определять место 

ударения в словах 

учить составлять предложение из двух 

слов. Называть 1-е и 2-е слово 

Схема пятизвукового слова, красные 

синие, зеленые фишки, указка,кукла, 

фишки или мелкие игрушки, черные 

фишки 

о
к
тя

б
р
ь
 

3 В мире животных Закрепить знания о предложении. 

Учить составлять предложения. 

Познакомить со схемой зас,  сделать 

звуковой анализ слова ау,  закрепить 

умение делить слова на слоги 

Мел. Указка, картинка с 

изображением белки 

Продолжать  учить детей проводить 

звуковой анализ слова, 

дифференцировать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, применять 

правила написания букв. учить состав-

лять предложение из двух слов, продол-

жать учить называть слова с заданным 

звуками 

Схема 6-ти звучного слова, красные 

синие, зеленые фишки, 

указка,кукла, фишки или мелкие 

игрушки, черные фишки, мяч, 

о
к
тя

б
р
ь
 

4 От ракеты до 

кареты (виды 

транспорта) 

 

Учить определять 1-й звук в слове. 

Закреплять умение различать тв.  И мяг. 

согласные 

По одной картинке на каждого 

ребенка 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Научить детей проводить зас, 

дифференцировать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. Составлять 

предложение из двух слов 

Схема 6-ти звучного слова, красные 

синие, зеленые фишки, указка,кукла, 

фишки или мелкие игрушки, черные 

фишки, мяч, 



н
о
я
б
р
ь
 

1 Единством 

народы 

России 

сильны 

 

Учить составлять предложения из двух 

слов. Называть первое, второе слово. 

Учить называть слова с заданным 

звуком. различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове 

Мяч фланелеграф,  фишки-

игрушки 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 Учить детей проводить звуковой анализ 

слова, дифференцировать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, 

применять правила написания букв. 

закрепить умение определять место 

ударения в словах 

учить составлять предложение из двух 

слов. Называть 1-е и 2-е слово 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы А 

и а 

н
о
я
б
р
ь
 

2 Неделя здоровья ( по 

следам Спартакиады 

народов Севера) 

Обучать детей различать на слух твердые 

и мягкие согласные звуки. Учить 

произносить слова с интонационным 

выделением звуков «с и сь» воспитывать 

речевое внимание, фонематический слух 

Фланелеграф. Предметные картинки,: 

слон, лиса, поросенок, синица, лось,, 

фишки-игрушки. Большой кружок 

синего цвета и маленький зеленого 

цвета. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Продолжать учить детей проводить з.а.с. 

Познакомить с глачными буквами Я и и 

я, правилами написания я после мягких 

звуковУчить составлять предложения о 

действиях игрушки из двух слов. 

Продолжать учить детей называть слова 

с заданными звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка буква А, Я и буква аи 

я, фишки-игрушки и мяч, лиса 

н
о
я
б
р
ь
 

3 Мой край 

 

Рассказать детям какие бывают первые 

звуки в слове, учить составлять 

предложения по «живой модели», 

воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух 

Картинки: петух, кот, собака, лиса, 

волк, плюшевый мишка, фишки-

игрушки 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 



Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. ,Закрепит буквы А Я, правилами 

написания я после мягких звуковУчить 

составлять предложения о действиях 

игрушки из двух слов. Продолжать 

учить детей называть слова с 

заданными звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка буква А, Я и буква аи 

я, фишки-игрушки и мяч, лягушка 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

н
о
я
б
р
ь
 

4 Путешествие с 

Воркутиночкой 

 

Учить проводить зас, закреплять 

умение называть первый звук в слове, 

учить называть слова с заданным 

звуком, учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные и гласные 

звуки 

Мяч, фланелеграф, фишки-игрушки 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Продолжать учить детей проводить 

з.а.с с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

О и о. Учить составлять предложения о 

действиях, называть 1-е и 2-е слово. 

Продолжать учить детей называть 

слова по определенной модели 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы О 

и о 

н
о
я
б
р

ь
 

5 В мире бытовых 

предметов 

 

Учить проводить зас, закреплять 

умение называть слово с заданным 

звуком,  разучить игру с заданиями 

Картина-схема слова дом, указки, 

серые фишки. 

Продолжать учить детей проводить зас 

с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука, познакомить стем, что 

буква я может обозначать два звука – 

йа, учить составлять предложения из 

двух слов о действиях детей, называть 

1-е и 2-е слово, продолжать учить детей 

называть слова по определенной 

модели 

Красные, синие, зеленые,  черные 

фишки, касса с гласными буквами, 

указка Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 



д
ек

а
б
р
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1 Поет зима аукает..  
 

Обучать проводить зас,  закреплять 

знание о словоразличительной роли 

звука, продолжать учить называть 

слова с заданным звуком 

Картинки-схемы слова лук, серые 

фишки, указка, фишки или мелкие 

игрушки 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

ѐ, с тем что она может обозначать звук 

о и пишется после мягких согласных. 

Учить составлять предложения из двух 

слов, продолжать учить детей называть 

слова с заданным звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы ѐ 

д
ек

а
б
р
ь
 

2 Каждый имеет 

право 

 

Обучать звуковому анализу слова, 

продолжать обучение, находить слова с 

заданным звуком,  закреплять знания о 

словоразличительной роли звука. 

Картинки-схемы слова лес,  серые 

фишки, указка, мяч, фишки или 

игрушки 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

ѐ, с тем что она может обозначать  два 

звука йо и пишется после мягких 

согласных. Учить составлять 

предложения из двух слов, продолжать 

учить детей называть слова с заданным 

звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы ѐ 

д
ек

а
б
р
ь
 

3 Елочка зеленая 

иголочка 

 

Учить проводить зас,  закрепить умение 

называть слова с заданным звуком, 

учить составлять предложения из трех 

слов и делить их на слова 

Картинки-схемы кит, серые фишки, 

указка 

 

 

 

Социально- 



Создавать условия для  з.а.с. с 

применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного 

звука. Познакомить с буквой Ю ,.с 

правилами ее написания после мягких 

согласных звуков. Учить составлять 

предложения  с соединительным союзом 

и..; продолжать учить детей называть 

слова с ударным звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с гласными 

буквами, фишки-игрушки буквы У 

и у, мел, мелкие игрушки 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

  

  

 

д
ек

а
б
р
ь
 

4 Здравствуй Новый год! « Дать понятие о гласных звуках, 

продолжать обучать детей называть 

слова с заданным звуком 

Картины-схемы слова мак, 

дом,дым,лес, кит, 6 красных фишек, 

указка, мелкие игрушки 

Создавать условия для  з.а.с. с 

применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного 

звука. Познакомить с буквой Ю ,что она 

может обозначать звук у.с правилами ее 

написания после мягких согласных 

звуков. Учить составлять предложения  с 

соединительным союзом и; продолжать 

учить детей называть слова с ударным 

звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с пройденными 

гласными буквами, фишки-игрушки 

буквы Ю и ю, мел, мелкие игрушки 

я н в а р ь
 1 Не рабочие дни    

я
н

в
ар

ь 

2 Каникулы 

Рождественская 

сказка 

Дать понятие о гласных звуках, 

продолжать обучать детей называть 

слова с заданным звуком 

Картины-схемы слова мак, 

дом,дым,лес, кит, 6 красных фишек, 

указка, мелкие игрушки 

 

 



 Продолжать учить детей проводить з.а.с. 

с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой Ы 

ее написания после твердых согласных 

звуков. Учить составлять предложения  с 

соединительным союзом и..; продолжать 

учить детей называть слова с ударным 

звуками и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой ы 

с тем что она может обозначаить 2 звука 

йу,.с правилами ее написания после 

мягких согласных звуков. Учить 

составлять предложения  с 

соединительным союзом и..; продолжать 

учить детей называть слова с ударным 

звуками 

 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки буквы ы мел, 

мелкие игрушки 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

я
н

в
ар

ь 

3 Неделя 

изобретателя 

 

Познакомить со слогообразовательной 

ролью гласныз звуков, умение 

проводить зас 

Картинка-схема слова роза, серые 

фишки, 3 красные фишки, указка, 

фишки или мелкие игрушки 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

 Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

И Учить составлять предложения  с 

соединительным союзом и..; 

продолжать учить детей называть слова 

с ударным звуками  

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки буквы И, мел, 

мелкие игрушки, тетради в клетку, 

простые карандаши 

я
н

в
ар

ь 

4 
Я, ты,  он,  она- 

вместе дружная 

семья! 

Продолжать обучение зас, познакомить 

с тем, что бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные 0 твердые и 

мягкие. 

Картинки-схемы слов луна, лиса. 

Красные, синие,  зеленые серые 

фишкит, указка. Мяч. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  



 
Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. Познакомить с буквой 

Э Учить составлять предложения  с 

соединительным союзом и..; 

продолжать учить детей называть слова 

с ударным звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки буквы Э, мел, 

мелкие игрушки, тетради в клетку, 

простые карандаши 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

я
н

в
ар

ь 

5 
Кто в море живет? 

 

Продолжать обучение зас, учить 
различать гласные, твердые и мягкие 
согласные звуки. 

Картина-схема слова сани, красные, 

синие,  зеленые фишки, предметные 

картинки ( кот, рыба, лиса, мяч) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие 

 

Продолжать учить детей проводить 
з.а.с. с применением правил написания 
гласных букв и определением ударного 
гласного звука. Познакомить с буквой 
Е Учить составлять предложения  с 
соединительным союзом и..; 
продолжать учить детей называть слова 
с ударным звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с пройденными 

гласными буквами, фишки-игрушки 

буквы Е, мел, мелкие игрушки, 

тетради в клетку, простые карандаши 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Почемучки 

(опыты и 

эксперименты) 

 

Продолжать обучение зас, учить 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, познакомить со 

словоразличительной ролью твердых и 

мягких согласных звуков, учить 

называть слова с заданным звуком 

Картина-схема слова утки, красные, 

синие, зеленые фишки 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Продолжать учить детей проводить зас, 

объяснить детям,  что буква  е может 

обозначать два звука – йэ, продолжать 

учить  детей называть слова с заданным 

звуками 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мелкие игрушки, 

тетради в клетку, простые 

карандаши 

ф
ев

р
ал

ь
 

2 Народная 

игрушка.  

 

 

Закреплять умение проводить зас, 

закреплять знание о различительной 

роли звука, учить называть слова с 

заданным звуком 

Красные, синие, зеленые, 

черные фишки указка, 

картина-схема слова аист 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 



 
 

 
 

 

Продолжать учить детей проводить 

з.а.с. с применением правил написания 

гласных букв и определением гласного 

звука. Познакомить детей со 

словоизменением, Учить составлять 

предложение из трех слов. Учить 

называть слова определенной звуковой 

структуры 

Схема – пятизвучнрго слова, 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мел, мелкие 

игрушки, тетради в клетку, простые 

карандаши 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

ф
ев

р
ал

ь
 

3 Наша армия сильна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать обучение зас, умению 

различать гласные. Твердые и мягкие 

согласные звуки, закрепить знание о 

словоразличительной роли звука, учить 

называть слова с заданным звуком 

Красные, синие, зеленые, 

черные фишки указка, 

картина-схема слова лист, 

мяч Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Создавать условия для проведения з.а.с 

с применением правил написания 

гласных букв и определением гласного 

звука. Познакомить детей со 

словоизменением, Продолжать 

закреплять умение составлять 

предложения из 3 слов, развивать 

умение называть слова определенной 

звуковой структуры 

Схема – пятизвучнрго слова, 

Красные, синие, зеленые, 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными 

буквами, фишки-игрушки , 

мел, мелкие игрушки, 

тетради в клетку, простые 

карандаши 

ф
ев

р
ал

ь
 

4 Все работы хороши 
выбирай на вкус ( в 
мире профессий) 

Закреплять умение проводить зас, 

различать гласные, тв. И мяк. Согласные 

звуки,  закрепить знание о 

словоразличительной роли звука, учить 

называть слова с заданным звуком 

Красные, синие, зеленые, 

черные фишки указка, 

фишки-игрушки, картина-

схема слова слон 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

Создавать условия для проведения з.а.с с 

применением правил написания гласных 

букв и определением гласного звука. 

Познакомить детей со словоизменением, 

Продолжать закреплять умение 

составлять предложения из 3 слов, 

развивать умение называть слова 

определенной звуковой структуры 

Красные, синие, зеленые, 

белые черные фишки указка, 

касса с пройденными 

гласными буквами, фишки-

игрушки , мел, мелкие 

игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши 



м
ар

т 

1 «Наши мамы и 

бабушки» 

 

Закреплять умение проводить зас, 

различать гласные, тв. И мяк. 

Согласные звуки,  закрепить знание о 

словоразличительной роли звука, учить 

называть слова с заданным звуком 

картина-схема слова 

юлаКрасные, синие, зеленые, 

черные фишки указка, 

фишки-игрушки,  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

 

 

Создавать условия для проведения з.а.с 

с применением правил написания 

гласных букв и определением гласного 

звука. Учить  детей проводить  словоиз-

менение, Продолжать закреплять уме-

ние составлять предложения из 3 слов, 

развивать умение называть слова опре-

деленной звуковой структуры, на слух 

делить предложения на слова, называть 

их по порядку 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мел, мелкие 

игрушки (куклы), тетради в клетку, 

простые карандаши 

 

м
ар

т 

2 Весна идет-весне 

дорогу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умение проводить зас, 

различать гласные, тв. И мяк. 

Согласные звуки,  закрепить знание о 

словоразличительной роли звука, учить 

называть слова с заданным звуком 

картина-схема слова жук 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, фишки-игрушки, 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Создавать условия для проведения з.а.с с 

применением правил написания гласных 

букв и определением гласного звука. 

Учить  детей проводить  

словоизменение, Продолжать закреплять 

умение составлять предложения из 3 

слов, развивать умение на слух делить 

предложения на слова, называть их по 

порядку, закреплять умение называть 

слова с заданным звуками 

 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мел, мелкие 

игрушки (куклы), тетради в клетку, 

простые карандаши 

 

м
ар

т 

3 Мы друзья природы 

Птицы 

 

Продолжать учить проводить зас, 

различать гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки,  закреплять знания о 

словоразличительной роли звука, 

продолжать называть слова с заданным 

звуком 

Красные, синие, зеленые,  

Картина-схема слова паук 

Фишки или мелкие игрушки 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  



Создавать условия для проведения з.а.с 

с применением правил написания 

гласных букв и определением гласного 

звука. Учить  детей проводить  

словоизменение, Продолжать 

закреплять умение составлять 

предложения из 3 слов, развивать 

умение на слух делить предложения на 

слова, называть их по порядку, 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мел, мелкие 

игрушки (куклы), тетради в клетку, 

простые карандаши, полоски с 

гласными буквами 

 

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
ар

т 

4 Книжкина неделя 

«Книга лучший 

друг» 

 
 

Продолжать учить проводить зас, 

различать гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки,  закреплять знания о 

словоразличительной роли звука, 

продолжать называть слова с заданным 

звуком 

Красные, синие, зеленые,  

Полоска с 

четырьмя 

клеточками  

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Создавать условия для проведения з.а.с 

с применением правил написания 

гласных букв и определением гласного 

звука. Учить  детей проводить  словоиз-

менение, Продолжать закреплять уме-

ние составлять предложения из 3 слов, 

развивать умение на слух делить пред-

ложения на слова, называть их по 

порядку, 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

фишки-игрушки , мел, мелкие 

игрушки (куклы), тетради в клетку, 

простые карандаши, полоски с 

гласными буквами 

ап
р
ел

ь
 

1 Если хочешь 

быть здоров 

 

Закреплять умение детей делить слова 

на слоги, учить вычленять в слове 

ударный слог, закреплять умение 

проводить зас 

Полоска с четырьмя 

клеточками,  красные, синие, 

зеленые, фишки, указка 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

Познакомить детей с буквой М и тем, 

что она обозначает звуки м имь. 

Закреплять умение проводить з.а.с. с 

применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука 

Формировать умение читать слоги  с 

буквой М 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы М и м,фишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, полоски 

с гласными буквами 

 



ап
ер

л
ь
 

2 Если очень захочу --

- на Луну я полечу! 

 

Продолжать учить проводить зас, 

различать гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки,  учить детей вычле-

нять словесное ударение, определять 

его место в слове, закреплять знания о 

словоразличительной роли звука 

Красные, синие, зеленые 

фишки, черные фишки, мяч, 

указка 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с бувой Н и тем, 

что она обозначает звуки н и нь. 

Закреплять умение проводить з.а.с. с 

применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. 

Формировать умение читать слоги  с 

буквой М и Н. Учить называть слова 

определенной звуковой структуры 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы Н,М и н,м,фишки-игрушки , 

мел, мелкие игрушки (куклы), 

тетради в клетку, простые 

карандаши, полоски с гласными 

буквами 

ап
р
ел

ь
 

3 Наша маленькая 

планета 

 

Продолжать учить проводить зас, 

различать гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки,  учить детей вычле-

нять словесное ударение, определять 

его место в слове, закреплять знания о 

словоразличительной роли звука. 

продолжать называть слова с заданным 

звуком 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, полоска с четырьмя 

клеточками 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с бувой Р и тем, 

что она обозначает звуки р и рь. 

Закреплять умение проводить з.а.с. с 

применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы Р и р,фишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, полоски 

с гласными буквами 

 



ап
р
ел

ь
 

4 Неделя 

безопасности 

 

Продолжать учить проводить зас, 

различать гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки,  учить детей вычленять 

словесное ударение, определять его место 

в слове, закреплять знания о 

словоразличительной роли звука. 

продолжать называть слова с заданным 

гласным звуком 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки указка, полоска с четырьмя 

клеточками 
 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Познакомить детей с бувой Л и тем, что 

она обозначает звуки л и ль. Закреплять 

умение проводить з.а.с. с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы л и Л,фишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, 

полоски с гласными буквами, текст 

м
ай

 

1 Я люблю тебя 

Россия 

 

Продолжать учить детей проводить зас, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки,  учить вычленять 

словесное ударение, определять его 

место в слове, учить называть слов с 

заданным ударным гласным звуком. 

 

Красные, синие, зеленые, черные 

фишки, полоски с пятью 

клеточками, схема слова мишка, 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Познакомить детей с бувой Г и тем, что 

она обозначает звуки г и гь. Закреплять 

умение проводить з.а.с. с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы г и Гфишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, полоски 

с гласными буквами, текст 

м
ай

 

2 Неделя воинской 

славы 

 
 

Продолжать учить детей проводить зас, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки,  учить  сравнивать слова 

по звуковому составу 

Полоски с пятью клеточками, 

картины-схемы слов мишка и 

мышка, синие,  зеленые, красные и 

черные фишки, предметные 

картинки волк, олень, лиса.  рысь 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с бувой К и тем, 

что она обозначает звуки к и кь. 

Закреплять умение проводить з.а.с. с 

применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы к и Кфишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, полоски 

с гласными буквами, текст 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
ай

 

3 Хочу все знать 

 

Продолжать учить детей проводить зас, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки,  учить  сравнивать слова 

по звуковому составу 

Красные, синие, зеленые. Черные 

фишки, полоски с пятью клеточками 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с бувой Си тем, что 

она обозначает звуки с и сь. Закреплять 

умение проводить з.а.с. с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры.Учить отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы си С фишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, полоски 

с гласными буквами, текст 

м
ай

 

4 Здравствуй, лето! Продолжать учить детей проводить зас, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки,  учить  сравнивать слова 

по звуковому составу 

Полоска спять клеточками, 

красные. Синие, зеленые, черные 

фишки, мелкие игрушки 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

 

Речевое развитие. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

Познакомить детей с бувой З и тем, что 

она обозначает звуки з и зь. Закреплять 

умение проводить з.а.с. с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Красные, синие, зеленые, белые 

черные фишки указка, касса с 

пройденными гласными буквами, 

буквы з и З фишки-игрушки , мел, 

мелкие игрушки (куклы), тетради в 

клетку, простые карандаши, 

полоски с гласными буквами, текст 
 


