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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2021 -2022 учебный 

год для детей средней группы компенсирующей направленности «Зайчики». Программа 

разработана в соответствии с: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

  Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик»;  

 Рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР д/с – «Колокольчик»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июня. 

Целью данной программы является создание условий для построения системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. 

 Основные задачи:  

 определить особенности организации образовательного процесса в  

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого  

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

1.2. Модель образовательной деятельности 

Учебный год средней группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 1 сентября, длится 

девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май. 

 Для обследования детей используется Количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова.  
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 Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с 

заполнением речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления 

динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребѐнка. Планирование 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми напрямую определяется 

показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в процессе обследования.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. В соответствии с рабочей программой коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы: 

- коррекционно-образовательные; 

- коррекционно-развивающие; 

- коррекционно-воспитательные.  

Коррекционно-образовательные: закрепление представлений о чѐм-либо. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. Составление предложений и распространение их (например, 

прилагательными) и т.д.  

Коррекционно-развивающие: развитие длительного плавного выдоха, связной речи, 

зрительного внимания, мышления, творческого воображения. Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, интонационной выразительности речи, зрительного внимания и 

восприятия. Развитие артикуляционной, тонкой, обшей моторики, координации речи с 

движением.  

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе, к животным, к родному краю.  

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, 

игровых упражнений, направленных на развитие общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания, формирование и совершенствование лексического состава языка и 

грамматического строя речи. Происходит развитие связной речи и речевого общения, 

фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической, 

артикуляционной и тонкой моторики и т. д.  

Занятия ориентированы на психологическую защищѐнность ребѐнка, его комфорт 

и потребности в эмоциональном общении. Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, 

дают возможность детям не испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в 

целом.  

В средней группе логопед проводит два раза в неделю фронтальные занятия. Для 

фронтальной работы отводятся вторник и четверг, в первой половине дня по 15-20 минут. 

Всего 64 занятия.   

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Требования к проведению занятий:  

- добровольное участие детей;  

- продолжительность групповых занятий 15-20 минут; 

 - продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут;  

- сочетание учебной и развивающей деятельности с отдыхом, релаксацией, 

физминутками; 

 - соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
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В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

1.3. Характеристика речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

Группу посещают дети 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи: общим 

недоразвитием речи, II уровнем речевого развития, дизартрическим компонентом, 

системным недоразвитием речи. 

 Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии г. Абакана.  

Всего детей – 9. Из них: 

ОНР II уровень речевого развития – 6 детей (см. АООП ДО); 

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии — 2 ребѐнка (см. АООП ДО);  

ЗПР, системное недоразвитие речи легкой степени – 1 ребѐнок (см. АООП ДО с ЗПР). 

 

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи (4-5 лет) 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;  

 ребенок понимает различные формы словоизменения;  

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на  

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения;  

 может составить описательный рассказ по вопросам;  

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет  

простыми формами фонематического анализа;  

 речь ребенка интонирована. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, целевые ориентиры, представленные в Программе. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития речи 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в средней  группе: 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ.  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о  предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в  экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и  порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

Учить различать и  употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать 

умение понимать вопросы косвенных падежей и  употреблять существительные 

мужского, женского и  среднего рода в  косвенных падежах сначала в  беспредложных 

конструкциях, затем в  предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить 

образовывать и  использовать в речи существительные с  уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и  использовать в  речи глаголы в  

повелительном наклонении, инфинитиве, в  настоящем и  прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. Учить различать и  употреблять противоположные по 

значению названия действий и  признаков. Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и  имен прилагательных с  существительными мужского, женского и 

 среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с  существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность 

и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и  свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух 

длинные и  короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с  

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. различать слова с начальными 
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ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, слогов, слов, из конца и  начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в  ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и  синтез сначала обратных, а потом 

и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова 

с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Развивать умение вслушиваться в  обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и  мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в  игре и  ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и  отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

 

Перспективно – тематический план на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц  

Неделя 

Ситуация 

месяца 
Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 01.09 – 03.09 

З
н

ан
и

я
 

 

Детский сад Детский сад 
Школа. Школьные 

принадлежности 

06.09 – 10.09 Игрушки Игры Игры 

13.09 – 17.09 Осень Осень Осень 

20.09 – 24.09 Овощи Овощи. Огород Овощи. Фрукты 

27.09 – 01.10 Фрукты Фрукты. Сад Ягоды 

Итоговое событие: «Спортивный тимбилдинг». 

О
к
тя

б
р

ь
 04.10 – 08.10 

П
р

и
р

о
д

а 

Грибы. Ягоды Грибы Грибы 

11.10 – 15.10 Деревья Лес. Деревья Лес. Деревья. Кустарники 

18.10 – 22.10 Дикие животные 
Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие и домашние 

животные 

25.10 – 29.10 К А Н И К У Л Ы 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

Н
о

я
б

р
ь 

01.11 – 03.11 

З
д

о
р
о

в
ь
е 

Домашние животные 
Домашние животные 

и их детеныши 

Животные Севера и 

жарких стран 

08.11 – 12.11 Домашние птицы 
Домашние птицы и их 

детеныши 

Домашние птицы и их 

детеныши 

15.11 – 19.11 
Человек. Строение 

тела человека 

Здоровье человека. 

Части тела 

Человек. Здоровый образ 

жизни. 

22.11 – 26.11 Спорт Виды спорта 
Спорт. Олимпийские 

игры 

29.11 – 03.12 
Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимующие 

птицы 
Зима. Зимующие птицы 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

Д
ек

аб
р

ь
 06.12 – 10.12 

К
у

л
ь
ту

р
а 

Правила хорошего 

тона 

Правила хорошего 

тона 
Правила хорошего тона 

13.12 – 17.12 
Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты 

20.12 – 24.12 Новый год Новый год Новогодние праздники 

27.12 – 30.12 К А Н И К У Л Ы 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

Я
н

в
ар

ь
 10.01 – 14.01 

Ч
ел

о
в
ек

 Дом. Мебель 
Дом. Квартира. 

Мебель 
Дом. Квартира. Мебель 

17.01 – 21.01 Посуда 
Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. Продукты 

питания 

24.01 – 28.01 Одежда. Головные Одежда. Головные Одежда. Обувь. Головные 
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уборы уборы уборы 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

Ф
ев

р
ал

ь
 31.01 – 04.02 

О
те

ч
ес

тв
о

 Обувь Электроприборы Электроприборы 

07.02 – 11.02 Профессии Профессии Профессии 

14.02 – 18.02 Транспорт Транспорт Транспорт 

21.02 – 25.02 
День Защитников 

Отечества 

День Защитников 

Отечества 

День Защитников 

Отечества 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 
М

ар
т 

28.02 – 04.03 

С
ем

ь
я
 

Женский день  Женский день Женский день 

07.03 – 11.03 Весна Весна Весна 

14.03 – 18.03 Семья Семья Семья 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы 

28.03 – 01.04 Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

А
п

р
ел

ь
 

04.04 – 08.04 

Т
р

у
д
 

Абакан Хакасия Россия 

11.04 – 15.04 День космонавтики День космонавтики День космонавтики 

18.04 – 22.04 
Орудия труда. 

Инструменты 

Орудия труда. 

Инструменты 

Орудия труда. 

Инструменты 

25.04 – 29.04 Рыбы Рыбы 
Обитатели морей и 

океанов 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут». 

М
ай

 

03.05 – 06.05 

М
и

р
 

День Победы День Победы День Победы 

10.05 – 13.05 Насекомые Насекомые 

Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

16.05 – 20.05 Цветы Цветы Цветы садовые и полевые 

23.05 – 27.05 ПДД ПДД ПДД 

30.05 – 03.06 Лето Лето Лето 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 

 

Всего 35 недель 

Национально – региональный компонент: реализуется как часть занятий по  всем 

лексическим темам.  

2.2. Примерное календарно – тематическое планирование. 

 

 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 Тема Словарь Лексико-

грамматический 

строй речи 

Фонетическая 

сторона речи 

Связная речь 

I период обучения 

Сентябрь 

Ситуация месяца «Знания» 

1.09 – 10.09 – Диагностика 

3
 н

ед
ел

я
  

 

1
3

.0
9
-1

7
.0

9
 

Осень  Сущ.: осень, погода, туча, 

дождь, облако, ветер, грязь, 

земля, листья, деревья, 

животные, птицы, подготовка, 

урожай, грибы; 

 

Глаг.: наступать, идти, капать, 

дуть, светить, лететь, падать, 

желтеть, краснеть, опадать, 

готовиться, собирать, 

запасать; 

 

Прил.: мокрый, грязный, 

Употребление 

существительных 

мужского, 

женского 

и среднего рода 

в единственном 

и множественном 

числе 

в именительном 

падеже.  

 

Формировать 

правильное речевое 

дыхание 

и длительный 

ротовой выдох. 

 

Развивать 

умение 

вслушиваться 

в  обращенную 

речь, понимать 

ее содержание. 
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чистый, теплый, холодный, 

осенний, дождливый, 

солнечный. 
4

 н
ед

ел
я
  

 

2
0

.0
9
 –

 2
4

.0
9
 

Овощи  Сущ.: морковь, капуста, 

свекла, помидор, лук, огурец, 

картофель, овощ, огород, 

грядка; 

Глаг.: расти, собирать, 

поливать, чистить, мыть, 

зреть, варить; 

Прил.: зеленый, желтый, 

красный, круглый, овальный, 

большой, маленький, мягкий, 

твердый, кислый, соленый, 

горький, сладкий, вкусный. 

Употребление 

существительных 

мужского, 

женского 

и среднего рода 

в единственном 

и множественном 

числе 

в именительном 

падеже.  

 

Формировать навык 

мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать 

правильный 

умеренный темп 

речи (по 

подражанию 

логопеду). Развивать 

ритмичность 

и интонационную 

выразительность 

речи, модуляцию 

голоса.  

Развивать 

умение 

вслушиваться 

в  обращенную 

речь, понимать 

ее содержание. 

5
 н

ед
ел

я
  

 

2
7

.0
9
 –

 0
1

.1
0
 

Фрукты  Сущ.: яблоко, груша, 

апельсин, банан, лимон, 

ананас, персик, косточка, сок, 

варенье, фрукт, сад, деревья; 

Глаг.: зреть, расти, пахнуть, 

краснеть, мыть, варить, 

сушить, срывать, резать; 

Прил.: большой, сладкий, 

круглый, маленький, твердый, 

вкусный, сочный, спелый. 

Употребление 

существительных 

мужского, 

женского 

и среднего рода 

в единственном 

и множественном 

числе 

в именительном 

падеже.  

 

Формировать навык 

мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать 

правильный 

умеренный темп 

речи (по 

подражанию 

логопеду). Развивать 

ритмичность 

и интонационную 

выразительность 

речи, модуляцию 

голоса.  

Развивать 

умение 

вслушиваться 

в  обращенную 

речь, понимать 

ее содержание. 

Октябрь 

Ситуация месяца «Природа» 

1
 н

ед
ел

я
 

0
4

.1
0
 –

 0
8

.1
0
 

Грибы. 

Ягоды  

Сущ.: Лес, окраска, листья, 

лукошко, корзина, ножка, 

шляпка, грибница, малина, 

черника, земляника, куст, 

болото, Волчья ягода; 

Прил.: съедобный, большой, 

маленький, красивый, 

ядовитый, несъедобный, 

вредный, плетѐная, круглая, 

сладкая, кислая, красная, 

лечебная, темно-синяя; 

Глаг.: расти, прятаться, 

собирать, срезать, жарить, 

варить, кушать, созревать, 

вянуть. 

Формировать 

умение понимать 

вопросы 

косвенных 

падежей и 

 употреблять 

существительные 

мужского, 

женского и  

среднего рода в 

 косвенных 

падежах сначала в  

беспредложных 

конструкциях, 

затем в  

предложных 

конструкциях 

с простыми 

предлогами. 

Уточнить 

произношение 

гласных звуков 

и согласных раннего 

онтогенеза 

в свободной речевой 

деятельности. 

Развивать 

реакцию на 

интонацию и 

 мимику, 

соответствую

щую 

интонации. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 

2
 н

ед
ел

я
 

1
1

.1
0
 –

 1
5

.1
0
 

Деревья  Сущ.: дерево, желудь, шишка, 

берѐза, дуб, ель, клѐн, яблоня, 

груша, слива, листья, ветка; 

Прил.: высокий, толстый, 

большой, маленький, 

кленовый, берѐзовый, 

дубовый, еловая, красный, 

зелѐный, жѐлтый, коричневый; 

Глаг.: желтеть, краснеть, 

опадать, срывать, кружиться, 

шелестеть. 

Формировать 

умение понимать 

вопросы 

косвенных 

падежей и 

 употреблять 

существительные 

мужского, 

женского и  

среднего рода в 

 косвенных 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить 

его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

свистящих 

и шипящих звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки 

Развивать 

реакцию на 

интонацию и 

 мимику, 

соответствую

щую 

интонации. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 



11 
 

падежах сначала в  

беспредложных 

конструкциях, 

затем в  

предложных 

конструкциях 

с простыми 

предлогами. 

в игровой и  

свободной речевой 

деятельности.  

 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 

Пересказ. 

3
 н

ед
ел

я
 

1
8

.1
0
 –

 2
2

.1
0
 

Дикие 

животные 

Сущ.: волк, заяц, ѐж, медведь, 

лиса, белка, лось, мышь, 

хищник, животное, голова, 

туловище, лапа, хвост, иголки, 

шерсть, рога, клыки; 

Прил.: колючий, трусливый, 

хитрый, хищный, голодный, 

дикий, злой, большой, 

маленький; 

Глаг.: охотиться, прятаться, 

пугаться, убегать, кормить, 

грызть, искать, собирать.  

Формировать 

умение понимать 

вопросы 

косвенных 

падежей и 

 употреблять 

существительные 

мужского, 

женского и  

среднего рода в 

 косвенных 

падежах сначала в  

беспредложных 

конструкциях, 

затем в  

предложных 

конструкциях 

с простыми 

предлогами. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить 

его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

свистящих 

и шипящих звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки 

в игровой и  

свободной речевой 

деятельности. 

Развивать 

реакцию на 

интонацию и 

 мимику, 

соответствую

щую 

интонации. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 

Ответы на 

опросы по 

тексту. 

4 неделя 25.10 – 29.10   КАНИКУЛЫ 

Ноябрь 

Ситуация месяца «Здоровье» 

1
 н

ед
ел

я
 

0
1

.1
1
 –

 0
3

.1
1
 

Домашние 

животные 

Сущ.: кот, собака, корова, 

свинья, лошадь, коза, овца, 

животные, щенок, котѐнок, 

голова, рога, шея, уши, 

туловище, хвост, лапы, ноги; 

Прил.: домашний, ласковый, 

злой, добрый, быстрый, 

умный, глупый; 

Глаг.: ходить, бегать, прыгать, 

скакать, возить, ловить, 

жевать, кусать, пить, грызть, 

поить, кормить, ухаживать.  

Учить 

образовывать и  

использовать 

в речи 

существительные 

с  уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Формировать 

умение различать на 

слух длинные и  

короткие слова. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Рассказ – 

описание по 

плану. 

3
 н

ед
ел

я
 

1
5

.1
1
 –

 1
9

.1
1
 

Человек. 

Строение 

тела 

человека 

Сущ.: тело, туловище, голова, 

глаза, уши, нос, ноздри, рот, 

зубы, губы, язык, затылок, 

волосы, виски, веки, щеки, 

лицо, лоб, брови, ресницы, 

подбородок, руки, пальцы 

(большой, указательный, 

средний, безымянный, 

мизинец), локти, запястье, 

ладони, ногти, ноги, ступня, 

пятка, колени, плечи, 

предплечье, спина, грудь, 

живот, пояс, бедро, цвет, 

форма, величина, размер, 

люди, мужчина, женщина, 

девочка, мальчик; 

 

Прил.: высокий, низкий, 

Учить 

образовывать и  

использовать 

в речи 

существительные 

с  уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Формировать 

умение различать на 

слух длинные и  

короткие слова. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Рассказ – 

описание по 

плану. 
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широкий, узкий, худой, 

полный, толстый, длинный, 

тонкий, большой, маленький, 

левая, правая, нижняя, 

верхняя, детский, взрослый, 

карие, голубые, серые, 

зеленые, густые, вьющиеся, 

кудрявый, смешной, 

грустный, веселый, 

печальный, довольный, 

заботливый, красивый; 

 

Глаг.: стоять, лежать, ходить, 

слушать, слышать, думать, 

поднимать, опускать, 

поворачивать, крутить, 

прыгать, бегать, смотреть, 

нюхать, трогать, щупать, 

двигать, ловить, показывать, 

носить, дышать, чувствовать, 

расти, мыть, вытирать, 

заботиться, ухаживать, 

купаться, плавать, 

расчесывать. 

4
 н

ед
ел

я
 

2
2

.1
1
 –

 2
6

.1
1
 

Спорт  Сущ.: тренер, стадион, 

спортсмен, зал, зарядка, корт, 

упражнения, форма, 

соревнования, победитель, 

чемпион, свисток, флажок, 

судья, лыжник(ца), 

конькобежец(ка), стрелок, 

лучник(ца), турист(ка), 

прыгун(ья), гимнаст(ка), 

хоккеист, сноубордист;  

Прил.: сильный, здоровый, 

крепкий, мужественный, 

умелый, ловкий, гибкий, 

уверенный, настойчивый, 

стройный, быстрый; 

 Глаг.: заниматься, работать, 

бегать, прыгать, 

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Формировать 

умение различать на 

слух длинные и  

короткие слова. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Рассказ – 

описание по 

плану. 

5
 н

ед
ел

я
 

2
9

.1
1
 –

 0
3

.1
2
 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Сущ.: зима, погода, холод, 

ветер, снег, лѐд, снежинка, 

мороз, снеговик, сугроб, 

санки, лыжи, коньки, ледянка, 

снегокат, ворона, воробей, 

голубь, дятел, синица, птица, 

гнездо, кормушка, голод, 

зѐрна, семечки; 

Прил.: холодный, ледяной, 

морозный, красивый, белый, 

мягкий, твѐрдый, пушистый, 

тонкий, липкий, большой, 

маленький, голодный, 

городской, лесной, 

зимующий; 

Глаг.: наступать, начинаться, 

выпадать, блестеть, растаять, 

скользить, замерзать, летать, 

прыгать, кормить, помогать. 

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Формировать 

умение различать на 

слух длинные и  

короткие слова. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Рассказ – 

описание по 

плану. 

II период обучения 

Декабрь 

Ситуация месяца «Культура» 
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1
 н

ед
ел

я
 

0
6

.1
2
 –

 1
0

.1
2
 

Правила 

хорошего 

тона 

Вежливые слова: благодарю, 

простите, извините, добрый 

день, здравствуй, до свидания, 

спасибо, пожалуйста. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Формировать 

умение запоминать 

и воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения 

и интонации; 

цепочки слогов 

с разными 

согласными 

и одинаковыми 

гласными; цепочки 

слогов со стечением 

согласных. 

Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

задавать 

вопросы и  

отвечать на 

них, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

2
 н

ед
ел

я
 

1
3

.1
2
 –

 1
7

.1
2
 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

Сущ.: скрипка, аккордеон, 

гитара, бубен, треугольник, 

рояль, барабан, труба, арфа, 

пианино; оркестр; скрипач, 

гитарист, роялист, 

барабанщик, трубач, пианист, 

дирижѐр, ноты.  

Хакасские национальные 

музыкальные инструменты: 

хомыс, чатхан, ыых, теер 

(бубен), хобырах. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Формировать 

умение запоминать 

и воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения 

и интонации; 

цепочки слогов 

с разными 

согласными 

и одинаковыми 

гласными; цепочки 

слогов со стечением 

согласных. 

Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

задавать 

вопросы и  

отвечать на 

них, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

Рассказ-

описание о 

музыкальном 

инструменте.  

3
 н

ед
ел

я
 

2
0

.1
2
 –

 2
4

.1
2
 

Новый год Сущ.: праздник, Новый год, 

Дед Мороз, Снегурочка, 

друзья, подарки, мешок, ѐлка, 

шишка, снежинка, игрушки, 

шары; 

Прил.: праздничный, 

интересный, добрый, веселый, 

любимый, старый, ѐлочный, 

новогодний, нарядный; 

Глаг.: праздновать, ждать, 

встречать, веселиться, 

поздравлять, танцевать, петь, 

хлопать, дарить, украшать, 

наряжать. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Формировать 

умение запоминать 

и воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения 

и интонации; 

цепочки слогов 

с разными 

согласными 

и одинаковыми 

гласными; цепочки 

слогов со стечением 

согласных. 

Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

задавать 

вопросы и  

отвечать на 

них, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

Ситуация месяца «Человек» 

1
 н

ед
ел

я
 

1
0

.0
1
 –

 1
4

.0
1
 

Дом. Мебель Сущ.: мебель, стол, стул, 

шкаф, кровать, диван, кресло, 

табурет, полка, квартира, дом, 

комната, кухня, спальня, 

туалет, ванна, потолок, пол, 

ножка, сиденье, спинка, дверь, 

ручка; 

Прил.: удобный, круглый, 

обеденный, мягкий, детский, 

большой, маленький; 

Глаг.: стоять, сидеть, лежать, 

есть, стирать, вытирать, 

убирать, чинить, покупать. 

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Научить правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

двухсложных 

и трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов 

со стечением 

согласных с  

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать 

понятие слог (часть 

слова) и умение 

оперировать этим 

понятием. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 
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2
 н

ед
ел

я
 

1
7

.0
1
 –

 2
1

.0
1
 

Посуда  Сущ.: тарелка, чашка, стакан, 

вилка, ложка, нож, чайник, 

кастрюля, сковорода, тѐрка, 

половник, посуда, носик, 

ручка, крышка, дно; 

Прил.: тяжелый, круглый, 

стеклянный, новый, чистый, 

грязный, целый, разбитый; 

Глаг.: готовить, мыть, жарить, 

варить, убирать, вытирать, 

сушить, резать, хранить. 

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Научить правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

двухсложных 

и трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов 

со стечением 

согласных с  

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать 

понятие слог (часть 

слова) и умение 

оперировать этим 

понятием. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 

3
 н

ед
ел

я
 

2
4

.0
1
 –

 2
8

.0
1
 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Сущ.: одежда, куртка, шуба, 

варежки, шарф, кофта, 

рубашка, платье, брюки, юбка, 

шорты, колготки, носки, 

трусы, пижама, воротник, 

рукав, карман, пуговица, 

капюшон, шапка, платок, 

шляпа, кепка, панама; 

Прил.: осенний, зимний, 

летний, старый, рваный, 

теплый, чистый, грязный, 

мужской, женский, детский; 

Глаг.: носить, надевать, 

стирать, гладить, шить, 

снимать, одевать, 

расстегивать, вешать, 

раздеваться, завязывать.  

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Научить правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

двухсложных 

и трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов 

со стечением 

согласных с  

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать 

понятие слог (часть 

слова) и умение 

оперировать этим 

понятием. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 

Февраль 

Ситуация месяца «Отечество» 

1
 н

ед
ел

я
 

3
1

.0
1
 –

 0
4

.0
2
 

Обувь  Сущ.: сапоги, туфли, ботинки, 

тапки, кроссовки, сандалии, 

шнурок, молния, липучка, 

каблук, подошва, обувь; 

Прил.: грязный, чистый, 

сухой, мокрый, теплый, 

зимний, осенний, летний, 

новый, старый, детский, 

удобный, домашний; 

Глаг.: мыть, сушить, рвать, 

носить, покупать, снимать, 

шнуровать. 

Формировать 

умение 

образовывать и  

использовать в  

речи глаголы в  

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в  

настоящем и  

прошедшем 

времени 

в изъявительном 

наклонении. 

Научить правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

двухсложных 

и трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов 

со стечением 

согласных с  

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать 

понятие слог (часть 

слова) и умение 

оперировать этим 

понятием. 

Работать над 

соблюдением 

единства 

и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов - 

выразительны

х речевых 

средств в  игре 

и  ролевом 

поведении. 
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2
 н

ед
ел

я
 

0
7

.0
2
 –

 1
1

.0
2
 

Профессии  Сущ.: строитель, шофер, 

пожарный, врач, повар, 

учитель, воспитатель, логопед, 

полицейский, продавец; 

Прил.: умный, добрый, 

внимательный, трудный, 

быстрый, строгий, полезный; 

Глаг.: строить, пилить, рубить, 

спасать, учить, лечить, 

воспитывать, варить, 

продавать, работать. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Сформировать 

умение различать 

гласные и согласные 

звуки. Научить 

выделять из ряда 

звуков гласные 

звуки. 

Сформировать 

первоначальные 

навыки анализа 

и синтеза. Научить 

выполнять анализ 

и синтез слияний 

гласных звуков. 

Обучать 

пересказывать 

хорошо 

знакомые 

сказки или 

небольшие 

тексты 

с помощью 

взрослого и со 

з 

рительной 

опорой. 

3
 н

ед
ел

я
 

1
4

.0
2
 –

 1
8

.0
2
 

Транспорт  Сущ.: транспорт, машина, 

автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, велосипед, самолет, 

вертолет, корабль, лодка, 

колеса, мотор, руль, крылья, 

хвост, улица, переход, 

светофор, дорога, гараж, 

водитель; 

Прил.: удобный, железный, 

дорожный, наземный, 

воздушный, водный, легковой, 

грузовой, специальный; 

Глаг.: ехать, плыть, лететь, 

заводить, везти, тормозить, 

останавливаться, стоять, 

ломаться. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Сформировать 

умение различать 

гласные и согласные 

звуки. Научить 

выделять из ряда 

звуков гласные 

звуки. 

Сформировать 

первоначальные 

навыки анализа 

и синтеза. Научить 

выполнять анализ 

и синтез слияний 

гласных звуков. 

Обучать 

пересказывать 

хорошо 

знакомые 

сказки или 

небольшие 

тексты 

с помощью 

взрослого и со 

зрительной 

опорой. 

4
 н

ед
ел

я
 

2
1

.0
2
 –

 2
5

.0
2
 

День 

Защитника 

Отечества 

Сущ.: Защитник, Родина, 

Отечество, страна, армия, 

воин, пограничник, моряк, 

летчик, танкист, солдат, 

граница, собака, ракета, танк, 

самолет, ружье, меч, щит, 

корабль, фуражка, каска; 

Прил.: военный, смелый, 

храбрый, опасный, сильный, 

почетный; 

Глаг.: защищать, охранять, 

воевать, стрелять, гордиться, 

сражаться. 

Учить различать 

и  употреблять 

противоположные 

по значению 

названия действий 

и  признаков. 

Сформировать 

умение различать 

гласные и согласные 

звуки. Научить 

выделять из ряда 

звуков гласные 

звуки. 

Сформировать 

первоначальные 

навыки анализа 

и синтеза. Научить 

выполнять анализ 

и синтез слияний 

гласных звуков. 

Обучать 

пересказывать 

хорошо 

знакомые 

сказки или 

небольшие 

тексты 

с помощью 

взрослого и со 

зрительной 

опорой. 

III период обучения 

Март 

Ситуация месяца «Семья» 

1
 н

ед
ел

я
 

2
8

.0
2
 –

 0
4

.0
3
 

Женский 

день 

Сущ.: подарок, праздник, 

букет, цветы, радость, 

открытка, поздравление, мама, 

бабушка, дочь, сестра; 

Прил.: праздничный, 

весенний, любимый, 

ласковый, добрый, радостный, 

женский; 

Глаг.: поздравлять, 

радоваться, любить, помогать, 

готовить. 

Обучать 

согласованию 

притяжательных 

местоимений и 

 имен 

прилагательных с  

существительным

и мужского, 

женского и 

 среднего рода. 

Знакомство с 

гласным звуком А. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

2
 н

ед
ел

я
 

0
7

.0
3
 –

 1
1

.0
3
 Весна  Сущ.: весна, снег, сосульки, 

ручеек, лужа, кораблик, 

подснежник; 

Прил.: весенний, мокрый, 

сырой, солнечный, первый, 

ранний, перелѐтный; 

Обучать 

согласованию 

притяжательных 

местоимений и 

 имен 

прилагательных с  

Знакомство с 

гласным звуком У. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 
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Глаг.: наступать, таять, капать, 

прилетать. просыпаться, греть, 

зеленеть, появляться. 

существительным

и мужского, 

женского и 

 среднего рода. 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 
3

 н
ед

ел
я
 

1
4

.0
3
 –

 1
8

.0
3
 

Семья  Сущ.: мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь, брат, 

сестра, дядя, тетя, родители, 

девочка, мальчик, дети, имя, 

фамилия, семья; 

Прил.: старый, молодой, 

любимый, добрый, умный, 

веселый, сильный, ласковый, 

родной, послушный, младший, 

старший; 

Глаг.: любить, помогать, 

работать, мыть, кормить, 

заботиться, ухаживать. 

Обучать 

согласованию 

притяжательных 

местоимений и 

 имен 

прилагательных с  

существительным

и мужского, 

женского и 

 среднего рода 

 

 

Знакомство с 

гласным звуком О. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

21.03 – 25.03 - КАНИКУЛЫ 

5
 н

ед
ел

я
 

2
8

.0
3
 –

 0
1

.0
4
 

Перелѐтные 

птицы 

Сущ.: утка, гусь, скворец, 

ласточка, лебедь, аист, перья, 

крыло, клюв, лапа, нога, 

хвост, голова, туловище, 

гнездо; 

Прил.: быстрый, голодный, 

перелетный, большой, 

маленький, дикий; 

Глаг.: улетать, клевать, 

собираться, плавать, 

прилетать, голодать. 

Формировать 

умение 

согласовывать 

числительные с  

существительным

и мужского 

и женского рода. 

Знакомство с 

гласным звуком И. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Апрель 

Ситуация месяца «Труд» 

1
 н

ед
ел

я
 

0
4

.0
4
 –

 0
8

.0
4
 

 

Абакан  Сущ.: Абакан, город, столица, 

улица, дом, парк, сквер, музей 

зоопарк; 

Прил.: большой, красивый, 

гостеприимный 

национальный; 

Глаг.: ходить, ехать, гулять, 

смотреть, изучать. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 

нескольких слов 

по вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

дополнять 

предложения 

недостающими 

словами 

Знакомство с 

согласным звуком Т. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

2
 н

ед
ел

я
 

1
1

.0
4
 –

 1
5

.0
4
 

 

День 

Космонавти

ки 

Сущ.:  Земля, Луна, Солнце, 

Марс, космос, планета, звезда, 

корабль, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, 

станция, скафандр, отсек, 

невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, 

орбита; 

Прил.:  солнечный, лунный, 

земной, звездный, 

космический, искусственный, 

межзвездный, межпланетный; 

Глаг.:  лететь, падать, 

взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 

нескольких слов 

по вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

дополнять 

предложения 

недостающими 

словами 

Знакомство с 

согласным звуком 

П. нахождение звука 

в ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 
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3
 н

ед
ел

я
 

1
8

.0
4
 –

 2
2

.0
4
 

Орудия 

труда. 

Инструмент

ы 

Сущ.: молоток, пила, топор, 

гвозди, нож, бинт, шприц, 

лекарство, градусник, работа; 

Прил.: умный, добрый, 

внимательный, трудный, 

быстрый, строгий, полезный; 

Глаг.: строить, пилить, 

спасать, рубить, воспитывать, 

учить, лечить, варить, 

продавать, работать. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 

нескольких слов 

по вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

дополнять 

предложения 

недостающими 

словами 

Знакомство с 

согласным звуком 

Н. нахождение звука 

в ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 
4

 н
ед

ел
я
 

2
5

.0
4
 –

 2
9

.0
4
 

Рыбы  Сущ.: щука, окунь, рак, акула, 

дельфин, рыба, скалярия, сом, 

река, озеро, море, океан, 

аквариум; 

Прил.: быстрый, зубастый, 

хищный, ловкий, умный, 

большой, гладкий, водный, 

речной, морской; 

Глаг.: плавать, охотиться, 

питаться, подплывать, 

дышать. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 

нескольких слов 

по вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

дополнять 

предложения 

недостающими 

словами 

Знакомство с 

согласным звуком 

М. нахождение 

звука в ряде других 

(на слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Май 

Ситуация месяца «Мир» 

1
 н

ед
ел

я
 

0
3

.0
5
 –

 0
6

.0
5
 

День Победы Сущ.:  Родина, отечество, 

отчизна;  солдат, боец, 

офицер, полководец, герой, 

противник, фашист, враг; 

 танкист, пехотинец, 

 ракетчик, пограничник, 

лѐтчик, десантник, 

парашютист, подводник, 

зенитчик; победа, победитель, 

героизм, отвага, доблесть, 

доброволец; 

Прил.:  военный, храбрый, 

мужественный, героический, 

отважный, смелый, 

трусливый, выносливый, 

доблестный; 

Глаг.:  воевать, защищать, 

наступать , отступать, драться, 

сражаться, победить, 

сопротивляться, отвоѐвывать, 

ранить, вылечить, перевязать, 

восстанавливать. 

Обучать 

распространению 

простых 

предложений 

однородными 

подлежащими 

и сказуемыми.  

 

Знакомство с 

согласным звуком К. 

нахождение звука в 

ряде других (на 

слух). Называние 

слов с нужным 

звуком. 

Определение места 

звука в слове. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

2
 н

ед
ел

и
 

1
0

.0
5
 –

 1
3

.0
5
 

Насекомые  Сущ.: жук, комар, муха, оса, 

муравей, бабочка, паук, 

стрекоза, кузнечик, насекомое, 

польза, вред, крылья, лапки, 

усы, паутина; 

Прил.: большой, маленький, 

прозрачный, вредный, 

опасный, полезный; 

Глаг.: выползать, летать, 

прыгать, кусать, грызть. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

С 16.05 по 3.06 – Итоговая диагностика 
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III  Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Технические средства обучения: телевизор, DVD, магнитофон, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия:  

Серии сюжетных картинок, плакаты, муляжи, модели, дидактические игры, игры-

пазлы, схемы, схемы слов, таблицы, настольно- печатные игры и т.д.  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. Небольшие 

игрушки и муляжи по лексическим темам, разнообразный счетный материал. 

Оборудование: Магнитная доска, карандаши, счетные палочки, мелки, игрушки, 

диски. 

 

3.2. Режим пребывания ребенка в детском саду 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой ОД с повседневной жизнью детей в детском саду.   

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к ОД, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов.    

Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный режим 

дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности, и определен:  

 пятидневной рабочей неделей;  

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 в отдельных случаях допускается посещение детского сада по индивидуальному 

графику, согласованному между руководителем ДОУ и родителями (или их законными 

представителями).  

Режим ОД и работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой 

программы дошкольного образования, Санитарными правилами. Учитывая резкие 

сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды. 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и 

самостоятельная 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 
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деятельности 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). 

Завтрак. 

8.10- 9.00 8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельности, (подготовка к 

прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.45 9.00-10.47 9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.45– 10.55 10.47–10.57 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная и 

самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–12.00 10.57-12.10 10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

самостоятельная 

деятельность, 

дополнительное 

образование, (подготовка к 

полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, дополнительное 

образование, (подготовка к 

прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход 

детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 
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Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.20 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). 

Завтрак. 

8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельности, (подготовка к 

прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 

Второй завтрак 10.30– 10.55 10.30–10.57 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная и 

самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–11.50 10.57-11.55 10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

11.50-12.30 11.55-12.35 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

организованная 

деятельность, 

дополнительное 

образование, (подготовка к 

полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, дополнительное 

образование, (подготовка к 

прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход 

детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одеты, приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
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 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляет медицинский работник, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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