


Примерная модель тематического планирования в группе компенсирующей направленности 

образовательной деятельности в подготовительной логопедической группе № 3 

*при реализации модели года каждая пятая неделя месяца по выбору детей 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Осень. Деревья 

осенью.               

Звук [й],             

буква Йй. 

По выбору 

детей 

октябрь Овощи. Труд           

взрослых на полях и в 

огородах.               Звук 

[й], 

буква Йй 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах.                

Звук [й],                

буква Ее 

Насекомые т пауки.                

Звук [й],               

буква Ее 

Перелѐтные и 

водоплавающие 

птицы.                    

Звук [й],                   

буква Ее 

 

ноябрь Ягоды и грибы. Лес 

осенью.                     Звук 

[й], буква Ёе 

Домашние животные.              

Звук [й], букваЮю 

Дикие животные 

наших лесов.                

Звук [й],                                                              

буква Ёе 

Одежда, обувь, 

головные уборы.                     

Звук [й],               

буква Яя 

По выбору 

детей 

декабрь Зима. Зимующие птицы.                       

Звук [й],              буквы 

Йй, Ее, Ёе, Юю, Яя 

Мебель.                    

Звук [й],              буквы 

Йй, Ее, Ёе, Юю, Яя 

Посуда.                  

Звук [ц],            

буква Цц 

Новогодний 

праздик.                  

Звук [ч],              

буква Чч 

 

январь -- Транспорт.                        

Звук [й],                                                              

буква Ее 

Профессиии.                  

Звук [щ],                                                   

буква Щщ 

Труд на селе зимой.          

Звуки [ч], [щ],                        

буквы Чч, Щщ 

 

февраль Орудия труда. 

Инструменты. Звук [л],                 

буква Лл 

Животные жарких 

стран.                  Звуки 

[л] [л’],             буква 

Лл 

Комнатные 

растения.                

Звуки [л] [л’],             

буква Лл 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир 

морей и океанов.                  

Звуки [л] [л’],             

буква Лл 

 

март Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые 

весенние цветы.                                

Звуки [р] [р’],             

буква Рр 

Наша родина – Россия.                                          

Звуки [р] [р’],             

буква Рр 

Москва – столица 

России.  Краснодар - 

столица Кубани.                

Мы читаем русские 

народные сказки.                  

Наш город – 

Новорроссийск. 

Буква Ь 

По выбору 

детей 

апрель Мы читаем. С.Я. 

Маршак. Буква Ь 

Мы читаем. К.И. 

Чуковский. Буква Ъ 

Мы читаем. С.В. 

Михалков. Буква Ъ 

Мы читаем.        

А.Л. Барто.                 

Буква Ъ 

 

май Поздняя весна. Весенние цветы, 

перелѐтные птицы 

весной. Насекомые 

весной 

Мы читаем. А.С. 

Пушкин 

Школьные 

принадлежности. 

Лето 

 

июнь Индивидуальная работа Индивидуальная 

работа 
Индивидуальная 

работа 
Индивидуальная 

работа 
 

Примерная модель тематического планирования образовательной деятельности 

в подготовительной логопедической группе № 3 

в части формируемой участниками образовательного процесса 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Я друзья и мои 

 одногруппники 

Впечатление о лете.                   

Лето это маленькая 

жизнь 

Знаменитые люди малой 

родины 

Обустроим нашу группу. 

Летние жни рождения 

По выбору 

детей 

октябрь    Пожилые люди в жизни 

страны и семьи 

 

ноябрь Дружат люди всей 

Земли 

Опасности – Стоп!  День матери. Осенние дни 

рождения 

По выбору 

детей 

декабрь      

январь Волшебные сказки 

рождества 

 День Ленинградской 

Победы 

  

февраль    Российская Армия  

март     По выбору 

детей 

апрель Юмор в нашей 

жизни 

Загадки космоса    

май Праздник Победы     

июнь «Праздник детства» 

(1 июня – 

Международный 

день защиты детей) 

«Россия – Родина 

моя» 

(12 июня – День 

России). 

«Наш веселый огород». 

«Солнце, воздух и вода – 

нашилучшие друзья» 

«Олимпийцы подрастают 

среди нас» 

(23 июня – Международный 

Олимпийский День) 

 



образовательной деятельности в средней логопедической группе № 9 

*при реализации модели года каждая пятая неделя месяца по выбору детей 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

По выбору детей 

октябрь Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Игрушки.  

ноябрь Одежда. Обувь. Мебель. Квартира. Посуда. Кухня. По выбору детей 

декабрь Зима. Зимующие птицы. Комнатные 

растения. 

Новогодний 

праздник. 

 

январь -- Зимние каникулы. 
Домашние птицы. 

Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

Дикие животные и 

их детѐныши. 

 

февраль Профессии. 

Продавец. Звук и 

буква А. 

Профессии. 

Почтальон. Звук и 

буква У. 

Транспорт. Звук и 

буква О. 
Профессии на 

транспорте. Звук и 

буква И 

 

март Весна. Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам. Звук и буква 

М. 

Первые весенние 

цветы. 
Цветущие 

комнатные 

растения. Звук и 

буква П. 

По выбору детей 

апрель Дикие животные 

весной. 

Домашние 

животные весной. 

Звук и буква Н. 

Перелѐтные птицы. Насекомые. Звук и 

буква М. 

 

май Аквариумные 

рыбки. 

Наш город. Моя 

улица. Звук и буква 

К. 

Правила дорожного 

движения. 

Лето. Цветы на лугу.  

июнь Индивидуальная 

работа, закрепление 

пройденного 

материала 

Индивидуальная 

работа, закрепление 

пройденного 

материала 

Индивидуальная 

работа, закрепление 

пройденного 

материала 

Индивидуальная 

работа, закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

в средней логопедической группе № 9 

в части формируемой участниками образовательного процесса 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Я друзья и мои 

 одногруппники 

Что нам лето 

подарило? 

Наша любимая 

группа 

 По выбору детей 

октябрь   Опасное и 

безопасное вокруг 

нас 

Пожилые люди в жизни 

страны и семьи 

 

ноябрь Дружат люди всей 

Земли 

Опасности – Стоп!  День матери. Осенние 

дни рождения 

По выбору детей 

декабрь Части тела 

 

    

январь Волшебные сказки 

рождества 

    

февраль    Российская Армия 

 

 

март     По выбору детей 

 

апрель Веселые истории Путешествие в 

космос 

   

май Праздник Победы 

 

    

июнь «Праздник детства» 

(1 июня – 

Международный 

день защиты детей) 

«Моя Родина - 

Россия» 

(12 июня – День 

России) 

«На клумбе и на 

грядке» 

«Сильные, быстрые и 

ловкие». 

(23 июня – 

Международный 

Олимпийский день) 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательной деятельности в подготовительной логопедической группе № 12 

*при реализации модели года каждая пятая неделя месяца по выбору детей 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Логопедическая 

диагностика 

Осень. Деревья осенью.               

Звук [й],             буква Йй. 

По выбору детей 

октябрь Овощи. Труд           

взрослых на полях и 

в огородах.               

Звук [й], 

буква Йй 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах.                

Звук [й],                

буква Ее 

Насекомые т пауки.                

Звук [й],               

буква Ее 

Перелѐтные и 

водоплавающие птицы.                    

Звук [й],                   буква 

Ее 

 

ноябрь Ягоды и грибы. Лес 

осенью.                     

Звук [й], буква Ёе 

Домашние 

животные.              

Звук [й], букваЮю 

Дикие животные 

наших лесов. 

Подготовка 

животных к зиме. 

 Звук [й],                                                              

буква Ёе 

Одежда, обувь, головные 

уборы.                     Звук 

[й],               буква Яя 

По выбору детей 

декабрь Зима. Зимующие 

птицы.                       

Звук [й],              

буквы Йй, Ее, Ёе, 

Юю, Яя 

Мебель.                    

Звук [й],              

буквы Йй, Ее, Ёе, 

Юю, Яя 

Посуда.                  

Звук [ц],            буква 

Цц 

Новогодний праздик.                  

Звук [ч],              буква Чч 

 

январь -- Транспорт.                        

Звук [й],                                                              

буква Ее 

Профессиии.                  

Звук [щ],                                                   

буква Щщ 

Труд на селе зимой.          

Звуки [ч], [щ],                        

буквы Чч, Щщ 

 

февраль Орудия труда. 

Инструменты. Звук 

[л],                 буква 

Лл 

Животные жарких 

стран.                  

Звуки [л] [л’],             

буква Лл 

Комнатные растения.                

Звуки [л] [л’],             

буква Лл 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов.                  Звуки 

[л] [л’],             буква Лл 

 

март Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Первые весенние 

цветы.                                

Звуки [р] [р’],             

буква Рр 

Наша родина – 

Россия.                                          

Звуки [р] [р’],             

буква Рр 

Москва – столица 

России.  Краснодар - 

столица Кубани.                

Мы читаем русские 

народные сказки.                  

Наш город – 

Новорроссийск. 

Буква Ь 

По выбору детей 

апрель Мы читаем. С.Я. 

Маршак. Буква Ь 

Мы читаем. К.И. 

Чуковский. Буква Ъ 

Мы читаем. С.В. 

Михалков. Буква Ъ 

Мы читаем.        А.Л. 

Барто.                 Буква Ъ 

 

май Весна.  Весенние 

цветы 

Перелетные птицы. Мы читаем. А.С. 

Пушкин 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

июнь Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа 
Индивидуальная 

работа 
Индивидуальная работа  

 

в подготовительной логопедической группе № 12 

в части формируемой участниками образовательного процесса 
Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь Я друзья и мои 

 одногруппники 

Впечатление о 

лете.                   

Лето это маленькая 

жизнь 

Знаменитые люди 

малой родины 

Обустроим нашу 

группу. Летние жни 

рождения 

По выбору детей 

октябрь    Пожилые люди в 

жизни страны и семьи 

 

ноябрь Дружат люди всей 

Земли 

Опасности – Стоп!  День матери. Осенние 

дни рождения 

По выбору детей 

декабрь      

январь Волшебные сказки 

рождества 

 День 

Ленинградской 

Победы 

  

февраль    Российская Армия  

март     По выбору детей 

апрель Юмор в нашей 

жизни 

Загадки космоса    

май Праздник Победы     

июнь «Праздник детства» 

(1 июня – 

Международный 

день защиты детей) 

«Россия – Родина 

моя» 

(12 июня – День 

России). 

«Наш веселый 

огород». 

«Солнце, воздух и 

вода – нашилучшие 

друзья» 

«Олимпийцы 

подрастают среди нас» 

(23 июня – 

Международный 

Олимпийский День) 
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