
Календарный план работа по теме: «Профессии: повар, врач, доктор» 
Звуковая сторона 

речи и звукопроиз-

ношение. 

Импрессивная речь. Лексико-

грамматические и 

предложно-

падежные конструк-

ции. 

Предложения. Выход в 

связную речь. 

Моторика: артику-

ляционная, мелкая и 

общая. 

Неречевые процес-

сы. 

Звукоподражание 

«Й»: мой, дай, подай 

Уточнение артикуля-

ции звука «Ш», по-

становка звука «Ш». 

Словарь: 

Существительные: 

воспитатель, врач, по-

вар, игрушки, лекар-

ства, вата, трубочка, 

плита, огонь, кастрю-

ля, сковорода, нож, 

завтрак, обед, ужин. 

Глаголы: 

Играет, учит, лечит, 

готовит. 

Прилагательные: 

Весёлый, заботливый, 

больной, здоровый, 

сытый. 

 

1. Вопросы кто, ко-

му, что?: Кто нарисо-

ван на картинке? Кто 

варит кушать? Кто ле-

чит людей? Кто играет 

с детьми, занимается? 

Кому нужен нож, ка-

стрюля? Кому нужны 

лекарства? Кому нуж-

ны мел, указка? Что 

делает повар, воспита-

тель, доктор? 

2. Предложные кон-

струкции У, НА, В, 

ИЗ, ОКОЛО. 

3. Существительные 

в Т.п. 

- Чем повар режет 

лук? Чем лечит док-

тор? Кем работает тё-

тя? (по картинке) 

4. Определение вза-

имоотношений по 

сюжетной картинке. 

С кем разговаривает 

воспитатель? Что де-

лает врач и медсестра? 

5. Местоимения 

МОЙ, (МОЙ КУБИК, 

Предложения субь-

ект+предик+обьект 

Повар варит суп. Воспи-

татель играет с детьми. 

Фразы: Дай кубик. Па-

дай кубик. Ваня, дай ку-

бик. Ваня, падай кубик. 

Это мой кубик. 

Общая: «Доктор, 

доктор, как нам 

быть?» 

Доктор, доктор, как 

нам быть? Уши мыть 

или не мыть? Отвеча-

ет доктор гневно: Уши 

моем ежедневно. 

Мелкая: «Пекарь, пе-

карь…» 

Пекарь, пекарь, из му-

ки испекли нам ко-

лобки, дам сушки - 

Ванюшке, дам баран-

ки – Танюшке, дам 

бублики – Гришке, 

дам крендель – Ма-

ришке. 

Артикуляционная: 

«домик», «заборчик», 

«лопатка», «иголоч-

ка», «прятки», «гор-

ка». 

 

Слуховое восприя-

тие:  

1. «Что делает по-

вар?» (показать кар-

тинку по глаголу) 

- Повар варит суп. 

Покажи на картинке. 

Повар режет мор-

ковку. Найди кар-

тинку и.т.д. 

2. Слуховые коробоч-

ки «манка – гречка» 

Зрительное воспри-

ятие: 

1. Положи на 

тарелку круг-

лые предме-

ты, на поднос 

- квадратные. 

2. Найди и сло-

жи половинки 

фруктов. 

3. Сложи ракету 

из деталей. 



МОЙ ПАПА) 

Календарный план работа по теме: «Мамин праздник»                                          05.03.2008 
Звуковая сторона 

речи и звукопроиз-

ношение. 

Импрессивная 

речь. 

Лексико-грамматические и 

предложно-падежные кон-

струкции. 

Предложения. Выход в 

связную речь. 

Моторика: арти-

куляционная, 

мелкая и общая. 

Неречевые про-

цессы. 

Звукоподражание 

«Й»: мой, дай, подай 

Автоматизация звука 

[Ш] в слогах и изо-

лированном произ-

ношении. 

Упражнение: «Лес 

шумит» 

Проговаривание 

слогов: ша, шо, шу, 

ши, аш, Ош, уш, иш. 

Словарь: 

Существительные: 

мама 

Глаголы: 

Любит, заботиться, 

ухаживает, моет, 

стирает, готовит, 

играет, читает. 

Прилагательные: 

Мамин, мамина, 

мамины 

 

1. Вопросы кого, чем, кому?:  

Кого нужно поздравлять с 

праздником? Чем ты будешь 

поздравлять? Кому ты будешь 

дарить подарок?  

2. Предложные конструкции 

У, ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД, ОКО-

ЛО, ОТ. 

3. Существительные в Д.п. 

- Кому нужно дарить подарки? 

Кому ты приготовил подарок? 

4. Определение взаимоотно-

шений по сюжетной картин-

ке. 

Кого поздравляют девочка и 

мальчик? Что показывают ма-

ма детям? 

5. Дифференцировать 

глаголы: 

Моет – стирает, подметает – 

чистит. 

Предложения субь-

ект+предик+обьект 

Повар варит суп. Воспи-

татель играет с детьми. 

Фразы:  

Общая: «Доктор, 

доктор, как нам 

быть?» 

Доктор, доктор, как 

нам быть? Уши 

мыть или не мыть? 

Отвечает доктор 

гневно: Уши моем 

ежедневно. 

Мелкая: «Пекарь, 

пекарь…» 

Пекарь, пекарь, из 

муки испекли нам 

колобки, дам сушки 

- Ванюшке, дам ба-

ранки – Танюшке, 

дам бублики – 

Гришке, дам крен-

дель – Маришке. 

Артикуляционная: 

«домик», «забор-

чик», «лопатка», 

«иголочка», «прят-

ки», «горка». 

 

Слуховое вос-

приятие:  

1. «Что делает 

повар?» (показать 

картинку по гла-

голу) 

- Повар варит суп. 

Покажи на кар-

тинке. Повар ре-

жет морковку. 

Найди картинку 

и.т.д. 

2. Слуховые коро-

бочки «манка – 

гречка» 

Зрительное вос-

приятие: 

6. Положи на 

тарелку 

круглые 

предметы, 

на поднос - 

квадрат-

ные. 

7. Найди и 

сложи по-

ловинки 

фруктов. 

8. Сложи ра-

кету из де-



талей. 

 

                                 Календарный план работа по теме: «Части суток»                                          12-13.03.2008 
Звуковая сторона 

речи и звукопроиз-

ношение. 

Импрессивная речь. Лексико-

грамматические и 

предложно-

падежные конструк-

ции. 

Предложения. Выход в 

связную речь. 

Моторика: артику-

ляционная, мелкая и 

общая. 

Неречевые процес-

сы. 

Звукоподражание 

«ЙЯ»: яма, моя, ка-

кая 

Автоматизация звука 

[Ш] в слогах в нача-

ле слова 

Упражнение: 

«Здравствуй паль-

чик» 

Проговаривание 

слогов: ша, шо, шу, 

ши, аш, Ош, уш, иш. 

Упражнение: «Со-

берём бусы» 

Словарь: 

Существительные: 

день, ночь, утро, ве-

чер, солнышко, обед, 

завтрак, ужин. 

Глаголы: 

Встаём, ложимся, 

обедаем, завтракаем, 

ужинаем. 

Прилагательные: 

Длинный день - ко-

роткий день, длинная 

ночь – короткая ночь. 

Наречие: рано, позд-

но, высоко, низко. 

 

1. Вопросы куда, 

где?:  

Куда мы идём утром? 

Куда идём вечером? 

Где мы спим днём? 

2. Предложные кон-

струкции В, ЗА,  

3. Существительные 

в Т.п. 

- Когда идём в дет-

ский сад? Когда идём 

домой? 

 4. Определение вре-

мени суток по кар-

тинкам с изображени-

ем солнышка, дей-

ствий человека. 

5. Дифференцировать 

понятия: утро – вечер, 

день – ночь, встаём – 

ложимся. 

6. Местоимения 2-го 

лица ед. числа Я. 

7. Употребление ме-

стоимения «Моя» с 

сущ-ми ж.р. (Моя ма-

ма. Пришла моя ба-

Предложения субь-

ект+предик+обьект 

Фразы:  

Моя мама. Я и мама. В 

яме кот. Я и ты – мы. 

Договаривание слов: 

Кто умеет чисто мыться? 

– Я! 

Кто водички не боится? 

– Я! 

Кто съедает быстро ка-

шу? – Я! 

Угощает кашкой Маш-

ку? – Я! 

Кто игрушки убирает? – 

Я! 

Мама дома помогает? – 

Я! 

 

Общая: «Пройди на 

цыпочках» 

Мелкая: «Солнышко 

встало» 
Солнышко встало, утро 

настало. Эй, братец Фе-

дя, буди соседей. 

Вставай «большак», 

Вставай «указка» 

Вставай «серёдка» 

Вставай «сиротка» 

Вставай «Крошка -  

Митрошка» 

Все потянулись 

И проснулись 

«Целый день» 
Целый день, целый 

день, крутится скакалка, 

целый день, целый день, 

скачет наша галка, 

вправо скок, влево скок, 

сразу обе ножки  то 

назад, то вперёд скачут 

по дорожке. 

Артикуляционная: 

«домик», «заборчик», 

«лопатка», «иголоч-

ка», «прятки», «гор-

Слуховое восприя-

тие:  

1. «Покажи, что я 

делаю» (я пою, я даю, 

я кидаю) 

Зрительное воспри-

ятие: 

1. Солнышко 

(высоко, по-

ниже, низко) 

2. Найди поло-

винки. 

Графические навы-

ки: 

1. Солнышко: 

дорисуй лучи-

ки - короткие 

и прямые – в 

разные сторо-

ны. 

Просодические ком-

поненты речи: 

«Ветерок дует на 

занавесочку» 



бушка. Моя мама ве-

сёлая.) 

ка», язычок выгляды-

вает из домика. 

 

 


