
Приложение № 6 

Комплексно-тематическое  планирование  

коррекционно-развивающей работы  в   МБДОУ № 249 

 
Средняя группа 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1-3 

 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

Участие на празднике «День знаний» в качестве 

зрителей 

Сентябрь, 

4 неделя 

 

Ходит осень по дорожкам, дождь 

стучится к нам в окошко.(Осень, 

признаки осени, деревья) 

Интегрированное занятие 

Октябрь,  

1 неделя 

Наш зеленый огород нас прокормит 

круглый год(Огород, овощи) 

Коллективная лепка «Вот так урожай!» 

Октябрь,  

2 неделя 

Мы с друзьями в сад пойдем, много 

фруктов соберем.(Сад, фрукты) 

Коллективная игра «Собираем урожай» 

Октябрь,  

3 неделя 

Мы любим лес, его дары, ягоды, 

грибы(Лес, грибы, ягоды) 

Коллаж с использованием природных 

материалов «В лесу» 

Октябрь,  

4 неделя 

Нашей лучшею подружкой будет 

детская игрушка. (Игрушки) 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

Ноябрь,   

1 неделя 

Мы рубашку сшили мишку, мы сошьем 

ему штанишки. (Одежда) 

Соревнование «Одень куклу» 

Ноябрь,   

2 неделя 

Я и маленького братца обуваться научу Игра на развитие мелкой моторики «Завяжи 

шнурок» 

Ноябрь,   

3 неделя 

Вот мой дом, я здесь живу, вам про это 

расскажу. 

Выставка творческих макетов «Мой любимый 

дом» 

Ноябрь,   

4 неделя 

Я люблю свою кровать, буду в ней я 

сладко спать. (Мебель) 

Выставка рисунков «Дом для куклы» 

Ноябрь,   

5 неделя 

На нас, кастрюли, не ворчите, кашу 

сладкую сварите. (Посуда) 

Выставка поделок из соленого теста «Посуда» 

Декабрь,  

1 неделя 

К нам пришла зима опять, будем весело 

играть. (Зима) 

Опыт «Какой бывает снег» 

Декабрь,  

2 неделя 

Трудно птицам зимовать, будем птицам 

помогать(Зимующие птицы) 

Совместный проект с родителями «Птичкина 

столовая» 

Декабрь,  

3 неделя 

Веселимся на полянке: я, зима и санки 

(Зимние забавы) 

Изготовление макета «Зима» 

Декабрь, 4 

неделя 

Праздник к нам уже стучится, Новый год 

на санках мчится! (Новый год) 

Новогодний бал 

Декабрь, 5 

неделя 

Зимние забавы. Зимние каникулы.  

Январь,  

1 неделя 

Зимние каникулы. Зимние забавы.  

Январь, 

 2 неделя 

Мы на птичий двор пойдем, много птиц 

мы там найдем. (Домашние птицы) 

Игра совместно с музыкальным руководителем 

«Птички» 

Январь,  

3 неделя 

Подарили мне котенка, я теперь прошу 

теленка. (Домашние животные) 

Выставка рисунков «Мое домашнее животное» 

Январь,  

4 неделя 

Захотели мы узнать, как звери будут 

зимовать?(Дикие животные) 

Итоговое интегрированное занятие за полугодие 

Февраль, 

1 неделя 

Профессий много на земле, не знаю, кем 

и стать! (Профессии.Продавец) 

Сюжетно-ролевые игры 

Февраль,  

2 неделя 

 

Девочки и мальчики едут на 

трамвайчике (Транспорт) 

Конструирование транспорта 



Февраль,  

3 неделя 

День защитников Отечества Тематическое занятие 

Февраль,  

4 неделя 

Я хочу как папа бить и машиною рулить. 

(Профессии на транспорте) 

Сюжетно –ролевая игра «Путешествие на 

поезде» 

Март,  

1 неделя  

К нам весна пришла опять, будем весело 

играть. (Весна) 

Выставка корабликов 

Март,  

2 неделя 

Маму милую мою поздравляю и люблю. 

(Мамин праздник.Профессии наших 

мам) 

Изготовление подарка для мамы 

Март,  

3 неделя 

В лес весенний я пойду, там подснежник 

там найду. (Первые весенние цветы) 

Мини квест «Найди цветок» 

Март, 

 4 неделя 

Вырос у меня в горшочке маленький 

колючий еж. (Цветущие комнатные 

растения) 

Совместный уход за растениями 

Апрель,  

1 неделя 

 

Медвежата, просыпайтесь, да скорее 

умывайтесь!(Дикие животные весной) 

Коллективная аппликация «Заяц меняет шубку» 

Апрель,  

2 неделя 

Домашние животные весной Игра «Угадай животное» 

Апрель,  

3 неделя 

Птицы к нам опять летят, птицы нас 

развеселят!(Перелетные птицы) 

Игра совместно  с музыкальным руководителем 

«Птички» 

Апрель,  

4 неделя 

Влетела в комнату мою бабочка-

красавица(Насекомые) 

Заучивание стихов 

Апрель,  

5 неделя 

Что за красавица такая моя рыбка 

золотая? (Аквариумные рыбки) 

Коллаж «Рыбки в аквариуме» 

Май,  

1 неделя 

Вот город мой любимый, вот улица 

моя.(Наш город. Моя улица) 

Фотоколлаж «Мой город» 

Май,  

2 неделя 

Что такое светофор? Что это за 

зебра?(Правила дорожного движения) 

Рисование плаката «Что можно, что нельзя?» 

Май,  

3 неделя 

На лужайку я пойду, там себе венок 

сплету(Лето. Цветы на лугу) 

Рисование цветов на лугу 

Май,  

4 неделя 

Что же делать деткам летом?(Игры и 

забавы летом) 

Выставка рисунков «Как я проведу лето» 

 

Старшая группа 

  

Месяц, 

неделя 

Тема недели Изучаемые 

звуки и буквы 
Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 
 

Сентябрь 

1-3 

неделя 

 

 

 

 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами.  

 Праздник «День знаний» 

(воспитатели, логопед, муз. 

руководитель). 

 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Здравствуй, здравствуй  детский 

сад! 

Повторение и 

закрепление 

пройденных  в 

средней группе 

звуков и букв. 

Выставка рисунков «Наш любимый 

Детский сад» 

(воспитатели) 

Октябрь 

1 неделя 

Ходит осень по дорожкам, дождь 

стучится к нам в окошко 

(приметы осени, деревья осенью) 

Повторение и 

закрепление 

пройденных  в 

средней группе 

звуков и букв. 

Интегрированное занятие по теме 

«Осень» 

(Воспитатели, логопед) 

Октябрь 

2 неделя 

Наш зеленый огород нас 

прокормит целый год (огород, 

овощи) 

[П], [П']; [Б], 

[Б']; буква Бб 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

(Воспитатели, логопед). 

Октябрь  Наш чудесный фруктовый сад. [П], [П']; [Б], Выставка рисунков «Мои любимые 



3 неделя (сад, фрукты.) [Б']; буква Бб фрукты» (совместное с родителями 

творчество). (Воспитатели, логопед). 

Октябрь,  

4 неделя 

Мы любим лесные дары: ягоды и 

грибы (лес, грибы и лесные 

ягоды). 

[Д], [Д']; [Т], 

[Т']; буква Дд 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» (воспитатели, логопед, муз. 

руководитель). 

Октябрь 

5 неделя 

«Что нам осень подарила?» Дары 

осени. (закрепление) 

 Повторение 

звуков: [Д], 

[Д']; [Т], [Т']; 

Выставка поделок из природного 

материала. (родители, педагоги). 

Ноябрь  

1 неделя  

Во что мы одеваемся (одежда). [Д], [Д']; [Т], 

[Т'] 

Аппликация «Юные модельеры» 

(Воспитатели). 

Ноябрь  

2 неделя 

Обувь. «Изучаем мы ботинки»  

(обувь). 

[Г], [Г']; [К], 

[К'];  буква Гг 

Спортивное развлечение. 

(воспитатели, логопед, тренер по физ. 

Культуре). 

Ноябрь  

3 неделя 

«Спят усталые игрушки…» 

(игрушки). 

[Г], [Г']; [К], 

[К'] 

Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

(Воспитатели, логопед). 

Ноябрь 

4 неделя 

На нас кастрюли не ворчите, 

кашу сладкую варите! (Посуда). 

 

[В], [В']; [Ф], 

[Ф'];  буква Фф  

Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Ответственные: Воспитатели. 

День матери (воспитатели, логопед, муз. 

руководитель). 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Трудно птицам зимовать, 

будем птицам помогать! (Зима. 

Зимующие птицы) 

[В], [В']; [Ф], 

[Ф']  , буква Вв 

Совместный с родителями проект 

«Птичкина столовая»  (Изготовление и 

презентация кормушек), (Воспитатели). 

Декабрь 

2 неделя 

«На подворье нашем…». 

Домашние животные зимой.  

[В], [В']; [Ф], 

[Ф']   

Выполнение коллективной лепки  

«Деревенское подворье» (Воспитатели). 

Декабрь  

3 неделя  

Захотелось нам узнать, как звери 

будут зимовать? (Дикие 

животные зимой).  

[В], [В']; [Ф], 

[Ф'] 

   

Интегрированное занятие по  теме недели. 

(Логопед, воспитатели). 

Декабрь 

4 неделя 

 

Праздник к нам уже стучится, 

самый лучший Новый год! 

 

[Х], [Х']; [К], 

[К']  ; [Г], [Г'] , 

буква Хх 

Новогодний бал. (воспитатели, логопед, 

муз. руководитель). 

Январь 

1 неделя 

Каникулы   

Январь  

2 неделя 

«Много мебели в квартире» 

(мебель). 

[Х], [Х']; [К], 

[К']; [Г], [Г']. 

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. (воспитатели) 

Январь 

3 неделя 

Транспорт. «Мы едем, едем, 

едем…» (транспорт) 

[Ы], буква Ыы Экскурсия «На нашей улице». 

(Воспитатели, логопед) 

Январь 

4 неделя 

Профессии на транспорте. «Быть 

шофером хорошо, а летчиком - 

лучше» 

[Ы]- [И], буква 

Ы 

Сюжетно-ролевые игры по лексической 

теме. 

Итоговое интегрированное занятие 

(логопед, воспитатель, психолог) 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии. «Все 

мы дружная семья» 

[С], [С'], буква 

Сс 

Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в 

медицинский кабинет, в кабинет старшего 

воспитателя. 

Февраль 

2 неделя 

Профессии. Швея. «Вышиваю, 

шью иголкой» 

[С], [С'] Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

(воспитатели) 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия. Мы – будущие 

защитники Отечества.  

[С], [С']; [З], 

[З'] 

Праздничный утренник. 

День Защитника Отечества 

(муз. рук, воспитатели, логопед) 

Февраль 

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей. 

«А давайте дом построим»» 

[З], [З'], буква З 

 

Спортивное развлечение с эстафетами. 

(воспитатели, логопед, тренер по физ. 

культуре) 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

«Весна идет, весне дорогу…» 

[Ш], буква Ш Праздничный утренник. 

Международный женский день 

(муз рук., воспитатели, логопед) 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения. Наши 

зеленые друзья на окне в 

горшочках 

[С], [Ш]. Коллективный труд в природном уголке. 

(воспитатели) 



Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы. «Расскажите нам про них 

– обитателей речных» 

[Ж],  буква Жж Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». (логопед, 

воспитатели) 

Март 

4 неделя 

Наш город. Расскажите на о нем, 

о Красноярске дорогом! 

[Ш], [Ж]. Экскурсия по улице на которой 

расположен детский сад. (воспитатели, 

логопед) 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе 

«Я возьму свою лопатку, я поду 

вскопаю грядку…» 

[З], [Ж]. Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

(Воспитатели) 

Апрель 

2 неделя 

Космос. «В темном небе звезды 

светят, Космонавт летит в 

ракете…» 

[Э], буква Ээ. Тематическое интегрированное занятие. 

День космонавтики 

(муз. рук, физ. рук, логопед, воспитатели) 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? 

«Люди хлеб в полях лелеют, Сил 

для хлеба не жалеют» 

[С], [З]; [Ш], 

[Ж]. 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

(воспитатели, логопед) 

Апрель 

4 неделя 

Почта. «Что принес нам 

почтальон?» 

[К], [Г]; [Х]. Сюжетно – ролевая игра «На почте» 

(воспитатели) 

Апрель 

5 неделя 

«Пробирается  медведь сквозь 

лесной валежник…  

Животные и птицы весной. 

[К], [Г]; [Х]. Драм. сказки «Заюшкина избушка» 

Воспитатель, логопед. муз. работник 

Май 

1 неделя 

Правила дорожного движения. 

«Дружит с нами с давних пор на 

дороге светофор» 

[В],[Ф].- 

повторение 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». (воспитатели, логопед) 

День смеха (муз. рук, воспитатели, 

логопед) 

Май 

2 неделя 

Насекомые и пауки. 

«Представьте себе, представьте 

себе зелененький он был» 

 Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

(Логопед, воспитатели) 

Май 

3 неделя 

Времена года. Лето. «Мне в 

деревне хочется летом 

погостить» 

 Групповой коллаж «Летний день» 

(воспитатели, логопед) 

Май 

4 неделя 

Цветы на лугу. Разноцветные 

полянки. 

 Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. (воспитатели, 

логопед) 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц, 

неделя 

 Тема Звуки Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь, 

1-3 неделя  

Обследование детей учителем-логопедом Праздник «День знаний» повторение 

Сентябрь, 

 4 неделя 

Здравствуй, здравствуй, детский сад, здесь 

друзей я видеть рад! 

Квест-игра «Необыкновенные 

приключения в детском саду» 

Й 

Октябрь, 

1 неделя 

 

Ходит осень в нашем парке, дарит осень 

всем подарки. (Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью.) 

Экскурсия в осенний парк Й 

Октябрь,  

2 неделя  

 

Наш зеленый огород нас прокормит через 

год. 

(Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах). 

Фотовыставка «Этот 

удивительный урожай». 

(совместное с родителями 

творчество). 

Е 

Октябрь, 

3 неделя  

 

В сад мы поспешим, все что встретим – 

разглядим. (Фрукты. Труд взрослых в 

садах). 

Интегрированное занятие 

«Осенняя ярмарка». 

Е 

Октябрь, 

4 неделя  

 

Расскажите нам про них-насекомых 

озорных. (Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме). 

Осенний костюмированный 

бал «Очей очарование». 

Е 



Октябрь 

5 неделя 

 

С нами старый скворушка до весны 

прощается. (Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету). 

Изготовление кормушек 

(совместное с родителями 

творчество) 

Е 

Ноябрь, 

1 неделя 

 

Мы любим лесные дары: ягоды и грибы. 

(Поздняя осень. Грибы, ягоды). 

 

Интегрированное занятие  с 

использованием 

репродукции картины Осень. 

Ё 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

Наши пушистые друзья. 

(Домашние животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме). 

Фотовыставка «ушки-

хвосты» (совместное с 

родителями творчество) 

Ю 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Захотели мы узнать, как дикие животные 

будут зимовать. (Дикие животные и их 

животные. Подготовка животных к зиме). 

Театрализованная 

деятельность. Драматизация 

сказки. 

Ё 

Ноябрь, 

4 неделя 

 

Мы одежду одеваем, на прогулку 

приглашаем. 

(Осенняя одежда, обувь, головные уборы). 

День матери. Я 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Здравствуй, Зимушка-зима! (Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой). 

Презентация макетов 

«Зимняя фантазия» 

Й,Е,Ё,Ю,Я 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Веселимся на полянке: я, зима и санки! 

(Зимние развлечения). 

Интегрированное занятие  с 

использованием 

репродукции картины «Зима, 

зимние забавы». 

Й,Е,Ё,Ю,Я 

Декабрь, 

3 неделя 

 

 

Раз, два, три, четыре, много мебели в 

квартире… (Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель). 

Сюжетно-ролевая игра «В 

мебельном магазине». 

Ц (ц) 

Декабрь, 

4 неделя 

На нас, кастрюли, не ворчите, кашу 

сладкую варите! (Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда). 

Коллективный коллаж «У 

бабушки Федоры» 

Ч (ч) 

Декабрь, 

5 неделя 

Праздник к нам уже стучится, самый 

лучший Новый год! (Новый год). 

Новогодний 

костюмированный бал. 

повторение 

Январь  

2 неделя 

 

На улице нашей машины, машины. 

Машины малютки, машины большие. 

(Транспорт. Профессии на транспорте). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Ч (ч) 

Январь  

3 неделя 

Я в профессию пойду, пусть меня научат! 

(Профессии взрослых). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница» «Магазин» 

«Парикмахерская» 

Щ (щ) 

Январь 

4 неделя 

В гости к бабушке зимой на деревню всей 

гурьбой! (Труд на селе зимой). 

Викторина «Зимние 

каникулы в Простоквашино». 

Ч (ч), 

Щ (щ) 

Январь  

5 неделя 

Мы лучшие работники топоры и плотники 

(Орудия труда. Инструменты ) 

«Самоделкин» Изготовление 

орудий труда из оригами 

Л (л) 

Февраль 

1 неделя  

Мы пришли в зоопарк! (Животные жарких 

стран. Повадки, детеныши) 

Интегрированное занятие  

«Путешествие в Лимпопо» 

Л (л,ль) 

Февраль  

2 неделя  

Хочется мальчишкам в армии служить. 

(23 февраля. День защитника отечества). 

Спортивное развлечение «А 

ну-ка, мальчики!» 

Л (л,ль) 

Февраль 

3 неделя 

Мой цветок такой чудесный, необычный, 

интересный! 

(Комнатные растения. Размножение, уход). 

Творческая мастерская «Эти 

необычные цветы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Л (л,ль) 

Февраль 

4 неделя  

 

К нам весенний ветерок заглянул в окошко. 

(Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы). 

Логопедическая гостиная 

«Ах, какая мама! Золотая 

прямо!» 

Р (р,рь) 



Март  

1 неделя  

 

У нас в марте есть денек, с цифрой, словно 

кренделек! (Мамин праздник. Профессии 

мам). 

Музыкальный праздник 

«Поздравляем милых мам и 

бабушек!» 

Р (р,рь) 

Март 

2 неделя  

 

С чего начинается Родина. 

(Наша Родина – Россия. Москва – столица 

России.) 

Презентация «Я в такой 

стране живу!» 

Ь 

Март  

3 неделя  

Красноярск, я любуюсь тобой! 

Наш родной город. 

Фото-путешествие «Я и моя 

семья гуляем по городу». 

Ь 

Март 

4 неделя  

 

Расскажите нам о них –обитателях 

морских. 

(Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбки). 

Развлечение с водой «Море 

волнуется раз!» 

повторение 

Апрель 

1 неделя  

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака и К.И.Чуковского 

Презентация книжек- 

самоделок «Мое любимое 

стихотворение» (совместное 

с родителями творчество) 

Ь 

Апрель  

2 неделя 

Рукой достать звезду хотим, за нею в 

космос полетим! 

(12 апреля День космонавтики) 

«Космический» праздник 

«Парад планет». 

Ъ 

Апрель 

3 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.В.Михалкова и А.Л.Барто 

Презентация книжек- 

самоделок «Мое любимое 

стихотворение» (совместное 

с родителями творчество) 

Ъ 

Апрель 

4 неделя 

 

 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной). 

Интегрированное занятие  с 

использованием 

репродукции картины «Грачи 

прилетели»  

повторение 

Апрель  

5 неделя  

Откуда хлеб к нам на стол пришел?  Интегрированное занятие 

«От зерна до каравая» 

повторение 

Май  

1 неделя 

Мы шагаем на парад! 

(День Победы!) 

Тематическое занятие «Эта 

великая Победа!» 

повторение 

Май  

2 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкин   

Презентация книжек - 

самоделок «Мое любимое 

стихотворение» (совместное 

с родителями творчество) 

повторение 

Май  

3 неделя 

 

Вот и  мы большими стали… 

(Скоро в школу. Школьные 

принадлежности). 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

повторение 

Май 4 

неделя 

В детстве мы живем, песни детские поем. 

(Лето). 

Праздник «День защиты 

детей». 

повторение 

Сентябрь, 

1-3 неделя  

Обследование детей учителем-логопедом Праздник «День знаний» повторение 

 


