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Приложение к Адаптированной основной образовательной программе 

Приложение №1 

Педагогический мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста 20  - 20  учебный год 

Учитель-логопед__________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Заключение 

ПМПК 

Графо-

моторные 

навыки 

Мими- 

ческая и 

артику- 

ляцион. 

мотори-ка 

Динамическая сторона 

речи 

Слуховой гнозис, 

восприятие, 

воспроизведение 

Дых.  и 

голос. 

функции 

Просодика 

(инт. выраз) 

Ритмико-

инт. 

структур 

Звуко-

слоговая 

структур 

9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 

1.                      

2.                      
 

 
 

№ 
п/п 

Фоне-
матичес-
кие 
процессы 

Импрессивная речь Динами- 
ческий 
строй 
речи, 
просодик
а 

Словарь Экспрессивная речь Связная речь 

Пасси-
вный 
словарь 

Грамма-
тические 
формы 
слова 

Синтак-
сические 
конст-
рукции 

Пассив- 
ный 

Актив- 
ный 

фонетика Грамма- 
тика 

Синта- 
ксис 

диалог монолог 

9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 
1.                                      

2.                                      



2 

 

Приложение № 2 

 
Календарный учебный график 

2020- 2021 учебный год 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

✓ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

✓ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

✓  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 " Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации". 

✓ Устав МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей»; 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

✓ Адаптированная основная образовательная программа. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

➢ режим работы ДОУ; 

➢ продолжительность учебного года; 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou24/Samoobsled.doc
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➢ работа ДОУ в летний период. В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности (изобразительная, культурно- досуговая, 

подвижная деятельность и др.). 

➢ количество недель в учебном году; 

➢ сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья; 

➢ сроки проведения педагогического мониторинга; проведение внутренней оценки качества образования; 

➢ перечень проводимых праздников; 

➢  праздничные дни. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития   проводится 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Обследование проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, анализа продуктов 

детской деятельности. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного год
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Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Продолжительность 

учебного года; 

Количество недель 

в учебном году 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

Сроки проведения 

системы 

педагогического 

мониторинга; 

Внутренней оценки 

качества образования  

 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Дополнительные 

дни отдыха, 

связанные с 

государственными 

праздниками 
Каникулы Дни здоровья 

5-дневная рабочая 

неделя 

(понедельник- 

пятница) 

Начало учебного 

года                       с 

01.09.2020 г. 

 

Окончание 

учебного года 

по 31.08.2021 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период с 01.06.2021 

г. по 31.08 2021 г. 

 

 

52 недели 

(сентябрь- август) 

С  01 по 10 

января 

2021 года 

21 октября 

2020 года 

 

6 апреля 

2021 года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

 

Сентябрь 

(с 06 по 24 сентября) 

Май 

(с 04 по 21 мая) 

Сентябрь 

«День знаний»                                         

(старшие группы) 

Октябрь 

  «Праздник осени» 

Ноябрь 

«С День рождения,               

Детский сад!»,  

«Зеленый огонек»                            

(спортивный праздник) 

Декабрь 

«Два Мороза» 

 (спортивный 

праздник), 

«Новогодний карнавал» 

Январь 

«Колядки» 

Февраль 

«День Защитника 

Отечества» 

Март 

«Масленица», 

 «Мамочка любимая, 8 

марта» 

04.11.2020 г. 

 

01.01.2021 г. -

10.01.2021 г. 

 

23.02.2021 г. 

 

08.03.2021 г. 

 

03.05.2021 г. 

10.05.2021г. 

 

 

14.06.2021 г. 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

07.00-19.00; 

Группа 

компенсирующей 

(1 группа), 

комбинированной 

(1 группа) 

направленности 

10-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

Группа 

компенсирующей  

(1 группа), 

комбинированной  

(1 группа) 

Направленности 

 

Сентябрь 

(с 06 по 24 сентября) 

Январь 

(с 11.01 по 22.01) 

Май 

(с 04 по 21 мая) 
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08.00-18.00 

 

Внутренняя оценка 

качества образования 

 

с 01.04.2021 г.                        

по 15.04.2021 г. 

Апрель 

«День смеха», 

«Космос- это для 

смелых» 

(старшие группы) 

Май 

«День Победы», 

«Выпускной бал» 

Летний период 

«День Защиты детей», 

« Праздник 

А.С.Пушкина», 

«Мама, папа, я- 

дружная семья», 

«До свидания, лето!» 

 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресение, 

праздничные дни, 

в соответствии с 

законодательством 

РФ 
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Приложение № 3 

Режим занятий   

2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ 

Расписание непрерывной образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом разных возрастных групп. 

• Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной  45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность не более 25- 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

После каждого занятия в музыкально- физкультурном зале проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, проветривание в течение 10 минут  
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№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 2 

МАРГАРИТКА 

Старшая (5-6 лет) 

 

Компенсирующей 

направленности 

 (ТНР) 

09.00- Речевое 

развитие (Развитие 

речи, основы 

грамотности)/ 

(по подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед)  

10.35- Физкультура  

 

Совместная 

деятельность по 

программе «Родной 

край» 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)/ (по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) 

11.45- Музыка 

  

16.00- Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка/ аппликация, 

ручной труд) 

 

 

10.35- Физкультура 

(улица) 

11.50- Музыка 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) по 

подгруппам 

 

16.00- Познавательное 

развитие (Ознакомление 

с окружающим миром; 

основы науки и 

естествознания) 

 

08.30- Физкультура 

09.30- Речевое развитие 

(Развитие речи, основы 

грамотности)/ (по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед)  

 

Совместная деятельность 

по программе «Природа 

и художник» 

09.00- 

Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)  

09.35-

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

№ 5 

РОЗОЧКА 

подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

 

Комбинированной 

направленности                 

( ТНР) 

09.00- Речевое 

развитие (Развитие 

речи, основы 

грамотности) /(по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед) 

 

10.00-Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка/ аппликация, 

ручной труд) 

 

Совместная 

деятельность по 

программе «Родной 

край» 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)  

09.40-Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром; 

основы науки и 

естествознания)/ (по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог)  

16.00-Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)  

 

 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие) /(по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) 

10.00- Музыка 

11.30- Физкультура 

(улица)  

 

 

09.00- Речевое развитие 

(Развитие речи, основы 

грамотности) /(по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед) 

10.05- Физкультура 

12.00- Музыка 

 

 

09.00-Совместная 

деятельность по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе                                      

« Разноцветный 

мир»                     

(Рисование) 

10.40- Физкультура 

 

Совместная 

деятельность по 

программе 

«Природа и 

художник» 
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Приложение № 4 

 

 

Карта речевого развития 

воспитанника группы  
Фамилия, имя ребёнка ___________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________        

Из какого я/с поступил ___________________________________________________________ 

Дата поступления в речевую группу ________________________________________________ 

Решение ПМПК от «_______» ____________________20______г.  

Протокол № _____________________________________________________________________  

Принят сроком на ________________________________________________________________ 

Диагноз районной ПМПК__________________________________________________________  

Дата ____________________________________________________________________________  

Логопед _________________________________________________________________________ 

Решение районной ПМПК от _______________________________________________________ 

Куда направлен ___________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск __________________________________________________________ 

Члены РПМПК ___________________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________________  

Мать (Ф.И.О., место работы)  

Отец (Ф.И.О., место работы)  

_________________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ  

От какой беременности ребёнок _____________________________________________________  

Характер беременности (токсикозы, падения, психозы, хронические заболевания, инфекционные заболевания) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, обезвоженные, быстрые, стремительные,) _____________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) ____________________________ 

Когда закричал ___________________________________________________________________  

Асфиксия (белая, синяя) ___________________________________________________________ 



9 

 

Вес при рождении ________________________________рост ____________________________  

Выписка из роддома на ________________________________________________________ день  

Если задержаны, то почему ________________________________________________________ 

Раннее психомоторное развитие:  

Голову держит с _____________(норма 1,5 мес.)  

Сидит с ____________________ (норма 6 мес.)  

Стоит с ____________________ (норма 10 мес.)  

Ходит с ___________________ (норма 11-12 мес.)  

Первые зубы с _____________ (норма 6-8 мес.)  

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

До года __________________________________________________________________________ 

После года _______________________________________________________________________ 

Инфекции _______________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы ____________________________________________________________ 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Первые слова _______________________________ (норма к году 12 слов)  

Первые фразы _______________________________ (норма 1,5-2 года)  

Прерывалось ли речевое развитие _____________________________________  

Речевая среда ______________________________________________________  

Наследственные заболевания _________________________________________  

Занимались ли с логопедом раньше ___________________________________  

Отношение к своей речи _____________________________________________  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

Влево вверх нижний левый  

Вправо вниз верхний вправо  

Впереди сзади в центре 

 

Логопедическое обследование 

Фамилия имя ребенка________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Откуда прибыл_____________________________________________________ 

1. Звукопроизношение 

звуки нарушения 

С  
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с  

З  

з  

Ц  

Ш  

Ж  

Ч  

Щ  

Р  

р  

Л  

л  

Т  

Йотированные  

Заднеязычные  

другие  

 

2. Особенности артикуляционного аппарата 

__________________________________________________________________ 

3. Фонематический слух 

__________________________________________________________________ 

4. Звуковой анализ 

Выделение первого ударного гласного: 

утка       овощи         аист 

Выделение последнего согласного: 

мак          кот               суп 

5. Произношение слов сложного слоговой структуры: 

клубника                            лекарство                                велосипедист 

сковорода                           строительство                        фотографироваться 
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6.Воспроизведение предложений со словами сложной слоговой структуры: 

Рыбки плавают в аквариуме__________________________________________ 

Дети слепили снеговика_____________________________________________ 

7. Грамматический строй речи 

- словообразование: 

 уменьшительно- ласкательные суффиксы 

стакан-                                                        стул- 

кольцо-                                                       пуговица- 

образование прилагательных от существительных 

шарик из резины-                стакан из стекла- 

стол из дерева-      

- словоизменение: 

Один- много 

муха-                 петух-                   дом-                дерево- 

окно-                 колесо-                  лист- 

Согласование числительных с существительными 

Сколько?          Кого? (гуси, куры, котята, рыбы) 

2 гуся-                                          5 гусей- 

2 котенка-                                    5 котят- 

2 рыбы-                                        5 рыб- 

-предлоги 

в                                       на                               за 

около                               между                        над 

со                                     от                                из- за 

8. Лексика 
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- обобщающие понятия 

Домашние и дикие животные                                одежда- 

(детеныши)                                                               посуда- 

овощи, фрукты-                                                       транспорт- 

-времена года- 

- название действий 

Предмета (выборочно) Что делает? 

9 .Связная речь 

-Составление предложений по картинке 

 

 

- составление рассказа по серии картин 

 

 

10. Заключение логопеда:____________________________________________ 

__________________________________ 
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Приложение № 5 

                                    Индивидуальный коррекционный маршрут ребенка 

 

                2020-2021 учебный год                                        Дата заполнения:____________ 

                 ФИО ребенка : _____________________ 

                 Дата рождения: _____________                        Группа здоровья:___________ 

 Заключение ПМПК : 

 

№ Направление 

коррекционной  

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Виды занятий Ответственный 

специалист 

1 Укрепление 

соматического здоровья 

 индивидуально Мед.сестра 

2 Уточнение нервно- 

психического 

состояния, укрепление 

нервной системы 

 индивидуально Мед.сестра 

3 Нормализация  

Зубочелюстной 

системы 

 

 индивидуально Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

4 Развитие общей 

моторики ,развитие 

статической и 

динамической 

организации движений 

 В подгруппе 

Индивидуально 

фронтально 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

5 Развитие тонких 

дифференцированных  

движений кисти и 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели: 
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пальцев рук  

Физкульт. 

Руководит. 

6 Формирование 

психической базы речи 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

Воспитатели: 

 

Педагог- 

психолог 

 

7 Развитие речевого 

аппарата 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

8 Развитие мимической  

мускулатуры 

.  В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

9 Развитие правильного  

звукопроизношения 

 индивидуально Учитель-логопед 

10 Развитие 

фонематических 

процессов 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

11 Формирование 

слоговой структуры 

речи 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

12 Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматич.стороны 

речи  

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

13 Подготовка к обучению 

грамоте 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

14 Развитие музыкальных 

способностей 

 В подгруппе 

Индивидуально 

фронтально 

Музык. 

руководитель 
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15 Социальная адаптация 

ребенка 

 В подгруппе 

индивидуально 

Воспитатели 

16 Помощь ребенку вне 

логопедических 

занятий 

 индивидуально родители 

17 Взаимодействие с 

социальными 

партнерами:библиотека, 

школа искусств,центр 

культуры. 

 В подгруппе 

индивидуально 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Материально-техническое  обеспечение 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во 

1  Интерактивная панель «Интошка»  1  

2  Коррекционно- логопедическая панель  1  

3  Магнитная доска  2  

4  Документ - камера  1  

5  Стол регулируемый (парта)  4  

6  Зеркало  1  

7  Светильник настенный  1  

8  Стул детский  10 

9  Ковролин  1  
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Приложение № 7 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 Перечень программно-  методического обеспечения программы 
 

✓ Филичева Т. В., Соболева А. В. Развитие речи дошкольников. М„ 2003. 

✓ Филичева Т. В., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. М., 1989. 

✓ Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2000. 

✓ Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 

2002. 

✓  «Артикуляционная гимнастика» 

✓ Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры» М. «Аст» 1999г. 

✓ Бунеев «Наши прописи» (ч.1) М. «Баласс» 2003г.  

✓ Бунеев «Наши прописи» (ч.2) М. «Баласс» 2003г.  

✓ Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №1 М. «Гном и Д» 2007г. 

✓ Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №2 М. «Гном и Д» 2007г.  

✓ Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №3 М. «Гном и Д» 2007г. 

✓ Гайдина, Обухова «Логопедические упражнения» 

✓ Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки» СПБ «Детствопресс» 2005г. 

✓ «Готовим руку к школе» Ярославль 1996г.  

✓ Гаврина С.М., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. «Готовим руку к письму»  

✓ Григоренко Н.Ю. «Гласные звуки и буквы» М. «Прометей» 2003г.  

✓ Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. «Логопедический массаж» М. Гном и Д»  

✓ Зарин А., Кудрина С. «От буквы к букве» СПб «КАРО»2004г. 

✓ «Игры с пальчиками»  

✓ «Играем, читаем, пишем» СПб «Детство-пресс» 1998г. 

✓ «Играем в буквы» М. «Карапуз» 1996г. 

✓ «Играем в слова» 

✓ Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму у детей 6 – 7 лет»  

✓ Колесникова Е.В. «Весёлая грамматика для детей 5 – 7 лет» М. «Ювента» 2006г.  

✓ Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников» М. «Акалис» 1996г. 



17 

 

✓ Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у дошкольников» М. 1996г.  

✓ Колесникова Е.В. «От слова к звуку» М. «Ювента» 2008г.  

✓ Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» М. «Творческий цент» 2008г. 

✓ Куликовская Т.А. «100 упражнений для формирования словаря дошкольника» М. «Аст» 2007г.  

✓ Мальцева И. «Упражнения для пальчиков» М. «Карапуз» 2001г. 

✓ Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Волгоград 2004г. 

✓ .Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» - СПб.: 2003 г 

✓ Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» - СПб.: 2010г.  

✓ «Учимся правильно говорить» Минск 2005г. 

✓ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» М. «Айрис-пресс» 2007г.  

✓ Филичева Т.Б., Туманова, Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» М. «Дрофа» 2009г.  

✓ Филичева Т.Б, Каше «Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у детей дошкольного 

возраста» М. «Просвещение» 1989г. 

Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Насекомые»;  «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Цвет».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред- ней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».  
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Приложение № 8 

Режим   двигательной активности детей 
Вид занятий и форма 

двигательной деятельности 

Младший дошкольный возраст Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст Особенности организации 

 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

 

                1.Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня   
1.1. По физической культуре. 

 

 

9 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

2 раза в неделю в физкультурном зале 

и 1 раз на улице. В  теплое  время  

года  занятия  проводятся  на  улице. 

1.2 Музыкальные занятия  

9 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

По расписанию 2 раза в неделю 

                2. Физкультурно-оздоровительная работа   
2.1.Утренняя гимнастика. 3-5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. Ежедневно в группах, в 

физкультурно- музыкальном зале.                           

В теплое время  года  на  улице.  

2.2. Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями. 

Проводится 

одно занятие 

утром, одно – 

вечером 9 

мин. 

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка. 1.5-2 мин. 2-3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий и  состояния  детей. 
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2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках. 

7-10 мин. 15 мин.   20 мин.  25 мин.  30 мин. Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем. 

2.5.Подвижные игры и 

физические упражнения в группе 

5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. Ежедневно утром и вечером по1-2 

подвижной игре. 

2.6. Индивидуальная работа с 

детьми по освоению ОВД. 

5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. Ежедневно, во время вечерней 

прогулки. 

2.7. Гимнастика после дневного 

сна: упражнения в кроватках, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия, корригирующая 

гимнастика и др. 

3-5 мин. 

 

6-8 мин. 8 -10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. Ежедневно, после дневного сна  

 

2.8. Оздоровительный бег. - - - 2-3 мин. 3-4 мин. 1 раз  в неделю, группами по 5-7 

человек, проводится во время 

утренней прогулки (с  учетом  

погодных  условий) 

      3. Активный отдых  

3.1. Пешеходно- целевые  

прогулки 

 

- 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30мин. Младшие, средние  группы-1 раз в 

2 недели. 

Старшие, подготов. группы- 1раз  

в  неделю. 
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3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники (с привлечением 

родителей)  

- 15-20 мин 20-30 мин. 30-40мин. 30-40 мин. 2-3 раза в год на открытом воздухе 

или в зале.  

3.3. Музыкально- спортивное 

развлечения 

 Один раз в месяц 

3.4. Дни здоровья, каникулы. Дни здоровья- 2 раза в год.  

Каникулы-1 раз в год (январь).  

3.5. Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно (в  группе и на прогулке), под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, состояния  здоровья. 
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Приложение № 9 

Режим дня группа компенсирующей направленности  
Деятельность Время Примечание 

Дома: подъем, утренний туалет 06.30-07.30  

В дошкольном учреждении: утренняя встреча 

детей, осмотр детей, общение с родителями. Игры 

(дидактические, подвижные,  сюжетно- ролевые, 

настольно- печатные) самостоятельная детская 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

 

07.00-08.25 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 

(8-10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-8.55  

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, индивидуальная работа 

 

8.55-9.00 
 

Непрерывная образовательная деятельность / 

коррекционная работа: подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа со специалистами 

09.00-09.25; 09.35-10.00 
(см. режим занятий) 

 

по 25 мин. 

(5 ч. 00 мин. в 

неделю) 

Чтение художественной литературы 
ежедневно в совместной деятельности и 

при проведении режимных моментов 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

трудовая, игровая деятельности (игры: 

дидактические,  строительно-конструктивные  из 

песка и снега, сюжетно- ролевые, подвижные, 

спортивные ), индивидуальная работа 

 

 

10.10-12.10 2 часа 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

12.10-12.20  

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические, 

физкультурно- оздоровительные процедуры, 
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закаливание (дорожка «Здоровья», тонизирующая 

гимнастика: общеразвивающие, корригирующие, 

дыхательные упражнения). Спокойные игры по 

интересам 

 

15.00-15.40 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00  

Работа воспитателя по заданию учителя- логопеда/ 

Непрерывная образовательная деятельность  

с 15.15 

16.00-16.25 

 

см. режим занят. 

Самостоятельная и совместная деятельность детей, 

игры, общение, досуги и др. 

 

 

16.00- 16.30 

Совместная 

деятельность по 

программам 

«Природа и 

художник» ,  

«Родной край»               

1 раз в неделю по 

25 минут  (50 мин.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, досуги, индивидуальная работа, 

трудовая деятельность)  

16.30-18.30 2 часа 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30- 19.00  
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Приложение № 10 

Календарно- тематическое планирование 

логопедической работы в  старшей группе компенсирующей направленности 

Месяц  

недели 

Звуки, буквы 

Грамота 

Тема Лексико – грамматический строй речи Связная речь 

Сентябрь 

1 – 2  

 Обследование.   

3  Органы 

артикуляции  

 

Золотая осень Формирование умения выделять слова , обозначающие 

названия предметов, действий, признаков и слов 

сравнительного анализа. Согласование существительных с 

прилагательными в роде ( желтые листья, холодный 

дождь). 

Составление предложений с 

использованием опорных 

картинок. 

Октябрь   

1       

Гласный звук Осенняя ярмарка 

(овощи, фрукты) 

Образование множественного числа существительных ( 

яблоко-яблоки, огурец-огурцы). Понимание обобщающего 

значения слов. Согласовние прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже ( красный 

помидор-красные – помидоры-много красных помидоров). 

Формирование умения различать речевые и неречевые 

звуки. Знакомство с понятием «гласный звук». 

Составление предложений 

описательного характера об 

овощах и фруктах. 

2 Согласный звук Дары леса (грибы, 

ягоды) 

Развитие навыка словообразования существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб-

грибочек, ягода-ягодка). Образование относительных 

прилагательных. Формирование умения различать речевые 

и неречевые звуки. Знакомство с понятием «согласный 

звук». 

Закрепление в речи глаголов: 

“искать”, “срывать”, “собирать” 
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3 Звук «А» Птицы Образование множественного числа существительных 
(кукушка-кукушки,журавль-журавли).Согласование 
существительных с числительными( одна птица,две..,пять..). 
Изменять существительные по падежам. Выделение гласного 
звука А из потока звуков. 

 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа. 

4 Звук «У» Моя семья, наши 

любимцы 

Образование прилагательных путём словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый). Использование в речи 

местоимений ( мой, моя, моё, мой папа, моя мама, моё 

домашнее животное). Выделение гласного звука У срели 

других гласных звуков. Выделение звука У в начале слова. 

Заучивание стихотворения. 

5 Звук «И» 

 

 

Мой дом (мебель, 

посуда) 

Образование сравнительной степени прилагательных 

(мягкий – мягче). Закрепление навыка использования в 

речи предлогов ( в, на, над, из, под, с – чашка с чаем, 

тарелка с супом,..) 

Умение сравнивать предметы 

по их различным или сходным 

качествам ( стул-кресло). 

Усвоение конструкции 

сложного предложения.                                                                                                                                                                                             

 Ноябрь 

1 

Звук «Э» 

 

 

Русская деревня Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (двор-дворик, изба-избушка). 

Различение и выделение названий признаков по 

назначению и вопросам ( Какой? Какая? Какое?) 

Согласование слов в 

предложении по модели: 

существительное в И.п. + 

согласованный глагол + 

прямое дополнение (кошка 

пьёт молоко) 

2 Звук «О» Домашние 

животные 

Образование существительных с суффиксами –онок,-енок, 

-ята (телёнок-телята).Усвоение навыка образования 

притяжательных прилагательных ( кошачьи глаза, волчий 

хвост) 

Пересказ коротких рассказов ( 

К.Д. Ушинский «Спор 

животных») 

3 Звуки «М» «мь» 

 

Дикие животные Образование. Существительных а помощью суффиксов – 

ата -ята, -онок, -енок, ( бельчонок – бельчата). 

Овладение диалогической 

формой общения ( 
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 Практическое употребление притяжательных 

прилагательных (лисий хвост, волчьи зубы) 

драматизация сказки 

«Теремок») 

4 Звуки «П» «пь» Подготовка 

животных к зиме 

Усвоение окончаний глаголов мн. ч. и ед.ч. наст. и прош. 

времени ( белка делает запасы; ёж сделал норку). 

Согласование прилагательных с сущ. в косвенных падежах 

( мы видели рыжую белку; в дупле пряталась рыжая 

белка) 

Пересказ небольших рассказов 

( Г. Скребицкий «Всяк по 

своему») 

Декабрь 

1 

Звуки «Н» «нь» 

 

Зимушка-зима Закрепление представлений о зиме и её приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Зима»( зима, снег, снежинка и т.д.) 

Чтение рассказов В.Зотова 

«Снегирь», «Клест-еловик» 

2 Звуки «Б» «бь» 

 

Зима 

(продолжение) 

Умение образовывать сравнительную степень прила- 

гательных (холодный—холоднее, белый —белее). 

Согласование прилагательных с существительными 

(рыжая белка, колючий еж) 

 

Совершенствование навыка 

составления рассказа (по 

серии картин Г. Каше «Си-

ничка») 

3  

Звуки «В» «вь» 

 

Встреча НГ Закреплеие представлений о Новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (ёлка, хоровод, карнавал, маска и 

т. д.) 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «На Ёлке». 

4  

Звуки «Д» «дь» 

 

Встреча НГ 

(продолжение) 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (елка— елочка). Употребление 

в речиг лаголов в единственном и множественном числе 

настоящего и прошедшего времени (дети украшают елку, 

дети украшали елку) 

Умение расширить 

предложение путем введения 

однородных членов. 

Январь 

1   

 Каникулы   



26 

 

2 Звуки «Т» «ть» Цвет. Форма. 

Величина. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных(зелёный— еще зеленее) Употреблениие 

слов, обозначающих оттенки цвета. 

Пересказ сказок, 

рассказов(немецкая народная 

сказка«Три бабочки»). 

3 Звуки «Ф» «фь» 

 

Дикие животные 

зимой 

Закрепление представлений о диких животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, зверь, медведь, волк, лиса 

и т.д.) 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Белка». 

4  

Звуки «К» «кь» 

Продукты питания Образование относительных прилагательных (яблочный 

сок, кабачковая икра).Изменение окончаний су-

ществительных в винительном, дательном творительном 

падежах. 

Заучивание стихотворения (Ю. 

Тувим «Овощи») 

5 Звуки «Г» гь» 

 

Одежда Образование приставочных глаголов (шить —зашить, 

подшить, вышить, пришить).Согласование 

существительных мужского и женского рода с 

притяжательными прилагательными(мой шарф, моя шуба, 

мое пальто). 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа. 

Февраль 

1 

 

Звуки «Х» «хь» 

 

Профессии. 

Инструменты 

Изменения окончаний женского рода, мужского рода в 

согласовании с глаголом настоящего и прошедшего 

времени (учитель учит – учительница учила) 

Практическое употребление в речи названий профессий. 

Составление предложений по 

демонстрируемому действию. 
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2 Звуки «С» «сь» 

 

Наша Армия 

родная. 

Использование в речи предлогов (в, на, под, из, по) 

Согласование числительных с существительными. 
Составление рассказа по 

серии картин(Г. Каше «Со-

бака-санитар») 

3 Звуки «З» «зь» 

 

На чём мы 

путешествуем 

(транспорт). 

Закрепление навыка употребления слов-антонимов 

(быстро —медленно, далеко— близко) Согласование 

притяжательных местоимений мой, моя с 

существительными (мой самолет, моя машина) 

Составление простого опи-

сания предмета.Заучивание 

стихотворения (Ю. Тувим 

«Овощи») 

Март  

1 

 

 

Звук «Ц» 

 

8 марта Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Усвоение многозначных слов 

(шляпка — у гриба, у женщины, у гвоздя) 

Заучивание стихотворения. 

2 Звук «Ш» 

 

Форма и размер 

предметов 

Умение подобрать слова-антонимы. Согласование 

прилагательныхс с уществительными в роде, числе, 

падеже (белый снег, белое молоко). 

Сравнение предметов (с 

выделением сходства и 

различия). Усвоение 

конструкций 

сложноподчиненных 

предложений. 

3 Звук «Ж» Перелётные птицы Закрепление навыка образования приставочных глаголов 

(с приставками в-, у-, по-, пере-, при-) согласование 

числительных с существительными. Расширение значений 

предлогов (на, над, из, в, из-под), выражающих 

пространственное расположение предметов. 

 

Пересказ небольшого 

рассказа. 

4 Звук «Ч» Животные жарких Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме: Упражнение на развитие 

выразительности речевого 
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стран «Животные жарких стран». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и использование сложных слов- у верблюда 

два горба – двугорбый и т.д.), закрепление формы 

творительного падежа существительных- кто чем 

защищается копытами?- рогами,, лапами, т.д.). 

 

высказывания.  

 

Апрель 

1 

Звук «Щ» Подводное 

царство 

Расширение представлений об аквариумных рыбах, 

формирование представлений о пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» (животные, рыба, река, пруд и 

т.д.). Совершенствование грамматического строя речи ( 

употребление имен существительных с предлогами, 

обогащение речи словами-антонимами). 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Рыбка» 

2  Дифференциация 

звуков «В» «Ф» 

 

Путешествие в 

космос 

Формирование представлений о космосе, освоение , 

космоса людьми, работе космонавтов. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме «Космос» 

(космос, космонавт, запускать,звезда, орбита). Развитие 

навыков речевого общения, связной речи. 

Составление рассказа по 

сюжтетным картинкам по тем 

«Космос». 

3 Дифференциация 

звуков «С» «З» 

Идёт матушка 

Весна, отворяй-ка 

ворота! 

Образование сравнительной степени 

прилагательных(теплый —теплее, быстрый— быстрее) 

Различение и выделение признаков по вопросам (какой? 

какая? какие?) 

Составление рассказа по серии 

картин (Г. Каше«Зайка и 

морковка») 

Май 

1 

Дифференциация 

звуков «С» «Ш» 

День победы Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. Образование множественного числа имён 
существительных ( танк – танки, солдат – солдаты ). 
Образование форм творительного падежа имён 
существительных (этот солдат был кем? пограничником, 

Отгадывание загадок на тему. 

Составление небольшого 

рассказа. 



29 

 

лётчиком ) 

2 Дифференциация 

звуков «З» «Ж» 

Цветочные мотивы 

(цветы, растения) 
Образование прилагательных с помощью уменьши-

тельных суффиксов: -еньк, -енок, -онок. Согласование 

существительных с прилагательными (синий колокольчик, 

белая ромашка). Усвоение притяжательных местоимений 

(мой, моя). 

Рассказ-описание. Усвоение 

понятия о сложном 

предложении. 

3 Дифференциация 

звуков «Ш» «Ж» 

Деревья  Образование относительных прилагательных (березовый, 

дубовый) .Согласование существительных с 

прилагательными в единственном и множественном числе 

(сосновая шишка, сосновые шишки). 

 Составление предложений по 

картинкам, опорным словам. 

4 Дифференциация 

звуков «Ч» «Щ» 

Лес Образование притяжательных прилагательных (лисья 

нора, беличье дупло) Употребление слов-антонимов. 

Составление диалога, ос-

воение диалогической формы 

речи. 

 

  

 

Календарно - тематическое планирование логопедической работы в подготовительной к школе 

комбинированной направленности   

Месяц  

недели 

Звуки, буквы 

Грамота 

Тема Лексико – грамматический строй речи Связная речь 

Сентябрь 

1 – 2  

 Обследование.   

3 Звук А и буква  А             

Печатание буквы  

А 

Золотая осень 

 

Образование существительных множественного 
числа(лист — листья, дождь -дожди), Объяснение 
значения переносных слов; золотая осень, золотой номер, 
золотые листья. Употребление в речи глаголов в 

Составление рассказа из 5-7 

предложений. 
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единственном и множественном числе (улетает -
улетают , дует - дуют).  

4 Звук и буква У                 

Чтение букв. 

Печать буквы У 

Сбор урожая  Образование слов с уменьшительно-ласкательным 

оттенком (яблоко — яблочко, лимон- лимончик) 

Употребление существительных во множественном числе, 

родительном падеже (груша-груши -многогруш). 

Составление предложений по 

картинке. 

Октябрь 

1 

 Звук и буква О                 

Чтение букваря 

Печать буквы О 

Осенняя ярмарка 

(овощи, фрукты) 

Образование относительных прилагательных и 

согласование их с существительными (вишнёвый сок, 

сливовое варенье). Согласование в речи прилагательных, 

обозначающих цвет, форму, вкус (кислое яблоко, желтая 

груша). 

Составление рассказа 

описания на тему «Овощи и 

фрукты». 

2 

    

Звук и буква М-М`                 

Чтение букваря 

Печатание буквы 

М 

Дары леса (грибы, 

ягоды) 

Образование существительных мн.ч . родительного 

падежа. Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. 

Подбор слов – антонимов. Согласование числительных с 

существительными. Употребление предлогов: в, на, из, 

под, из-под, около, между, рядом. 

Пересказ рассказа Катаева В. 

«Грибы» . 

3  Звук и буква С-С` 

Чтение  букваря 

Печать букв, слов 

Птицы Образование глаголов с помощью приставок (улетели, 

вылетели, прилетели). Использование в речи предлогов, 

выражающих пространственное расположение предметов 

(в, над, из, на). 

Составление рассказа 

описания на тему «Птицы, их 

повадки» 
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4 Звук и буква Х-Х` 

Чтение слогов, 

слов в букваре. 

Моя семья, наши 

любимцы 

Образование притяжательных прилагательных (у Коли сок, 
это Колин сок). Введение в речь слов, обозначающих 
моральные качества людей (злой, добрый, смелый) 
Употребление слов с изменяющейся основой (иду— 
пошел). 

Употребление в речи 
предложений со значением 
противопоставления (а, но, 
или). 

5 Звук и буква Р- Р`  

Чтение  букваря 

Печать букв, 

слогов, слов 

 

Мой дом (Техника 

- наша 

помощница,  

посуда) 

 

Образование относительных прилагательных от 

существительных (дерево — деревянный, стекло — 

стеклянный). Усвоение согласования существительных с 

числительными (две тарелки, пять ложек).  

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Ноябрь 

1 

Звук и буква Ш   

Чтение  букваря 

Дифференциация 

С-Ш 

Цвет. Форма. 

Величина. 

Образование прилагательных от существительных (круг– 

круглый, овал—овальный). Согласование в речи слов, 

обозначающих цвет, форму, величину. 

Творческий рассказ 

(придумать конец). 

2 Звук и буква Ы 

Чтение  букваря 

Печать буквы 

Форма и размер 

предметов. 

Образование сравнительной степени прилагательных 

(шире, уже, светлее). Употребление в речи слов в разной 

степени превосходства (большая, поменьше, маленькая). 

Составление описательных 

рассказов предметов. 

3 Звук и буква Л-Л` 

Чтение  букваря 

Печать букв, 

слогов, слов 

 

Моя родина 

Россия 

. Согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе. Подбор слов признаков. Подбор 

однокоренных слов к слову Родина. 

Пересказ рассказа 

 С.А.Баруздина «Страна, в 

которой мы живём» 

 

4 Звук и буква Н-Н`  

Чтение слогов, 

слов в букваре. 

Животные Севера Образование сложных прилагательных. Согласование 

числительных и прилагательных с существительными. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

. Пересказ рассказа  В.Бианки 

«Купание медвежат»  

Загадки о диких животных 
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Печатать буквы, 

слоги, слова 

существительных. 

Декабрь 

1 

Звук и буква К –К` 

Чтение  букваря 

Печатать буквы, 

слоги, слова 

 

Зимушка- зима ( 

зимние виды 

спорта) 

Подбор родственных слов (снег, снежок, снеговик) Подбор 

однородных сказуемых (снег —падает, идет, ложится). 

Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине  

2 

 

 Звук и буква Т- Т` 

 Чтение слогов, 

слов в букваре. 

Печатать буквы 

Зимующие птицы  Образование сложных прилагательных. Образование 

приставочных глаголов. Согласование числительных с 

существительными. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. Закрепить 

употребление предлогов: в, на, с, со, из, под, около, за. 

 

Сравнительный описательный 

рассказ «Снегирь и синица». 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Кормушка» 

3 Звук и буква И 

 Чтение слогов, 

слов в букваре. 

Печатать буквы 

Встреча Нового 

года 

Образование сложных слов (снегопад, гололед, лесоруб) 

Согласование в предложении прилагательных  с 

существительными по родам, числам (веселый —Дед 

Мороз, веселая — Снегурочка, веселые дети). 

Составление рассказа из 

собственного опыта (по 

предложенному плану) «Как 

мы встречали Новый год». 

4 Звук и буква П- П`  

Чтение  букваря 

Печатать буквы, 

слоги, слова 

 

Животные Образование существительных множественного числа и их 

практическое употребление в речи (много телят, ягнят) и 

образование сложных прилагательных  (длиннохвостый). 

Образование существительных  с помощью суффикса –

ищ- ( носище, когтище) 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «неудачная 

охота» . 

Январь 

1-

каникул

ы 

2 

Звук и буква З –З` 

Чтение  букваря 

Печать букв,  слов 

Дифференйиация 

С-З 

Сказки русского 

народа 

Согласование прилагательных с существительными в роде 

и числе. Согласование числительных с существительными. 

Подбор родственных слов. Словообразование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Закрепление в речи предлогов 

Пересказ русских народных 

сказок 

     



33 

 

3 Звук и буква Й 

Чтение слогов. 

Слов.Печать букв. 

Погода и 

природные 

явления 

Усвоение многозначности слов (снег идет, поезд идет 

человек идет) Использование глаголов единственного и 

множественного числа (идет — идут, летит — летят). 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в соответствии с 

вопросами когда? почему? 

зачем? 

4 Звук и буква Г –Г` 

Чтение  слов 

Печать слогов 

Русская народная 

игрушка, 

матрешка, кукла 

Подбор родственных слов. Закрепление употребления 

глаголов, подбор синонимов и антонимов. Обогащать и уточнять 

словарный запас по теме 

«Игрушки». 

5 Звук и буква В-В` 

 Чтение слов в 

букваре. Печать 

букв, слогов, слов. 

Деревья Образование относительных прилагательных (береза -

березовый, дуб - дубовый) Согласование прилагательных и 

существительных с числительными (три высокие елки, 

пять кудрявых берез) 

Упражнение в составлении и 

придумывании загадок . 

Февраль 

1 

Звук и буква Д –Д` 

Чтение слов 

Печать букв, слов 

Дифференциация 

Т-Д 

Профессии. 

Инструменты 

Образование существительных с помощью суффиксов --

чик. -щик (летчик, часовщик). Образование 

существительных от глаголов (учить—учитель, строить 

—строитель) Употребление глаголов в форме будущего 

времени с частицей –ся и без нее (буду купаться —

искупаюсь) 

Формирование 

самостоятельных 

высказываний  в виде 

небольших рассказов о людях 

разных профессий. 

2 

 

Звук и буква Б –Б` 

Чтение слов. 

Печать слов. 

Дифференциация 

П -Б 

Наша Армия 

родная 

Образование притяжательных прилагательных. 

Формирование словаря глаголов. Образование 

прилагательных от существительных 

Составление рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка». 
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3 Звук и буква Ж  

Чтение слов. 

Печать букв  

Дифференциация 

З-Ж, Ж - Ш 

На чем мы 

путешествуем                  

(транспорт) 

Образование существительных при помощи суффиксов 

(трактор—тракторист, кран—крановщик). 

Практическое использование в речи существительных и 

глаголов во множественном числе (машина-машины, 

едет-едут) 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Случай на 

улице» 

Рассматривание сюжетной 

картины «Транспорт на нашей 

улице»  

4 Звук и буква Е 

 Чтение слогов, 

слов. Печать 

буквы 

 

Мебель Слова с противоположным значением (высокий —низкий. 

широкий—узкий). Использование предлогов для 

обозначения пространственного расположения (в, на, из-

под, из-за над) 

Составление рассказа из 5—7 

предложений по картине. 

Март 

1 

буква Ь  

Работа с букварём. 

День 8 марта 

 

Словообразование существительных женского рода с 

суффиксами –иц-, --ниц, согласование прилагательных с 

существительными. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

 «Поздравляем маму».  

Описательный портрет мамы. 

 

2 Звук и буква Я  

Чтение слогов. 

Слов в букваре. 

Печать слова. 

Домашние  

животные и птицы 

. Образование существительных с помощью суффиксов: -

ата, -ята, -онок, -ёнок Практическое усвоение 

согласования прилагательных с существительными в 

косвенных падежах (во дворе пушистый кот; мы дали 

молоко коту) 

Рассказывание сказок-

драматизаций с опорой на 

картинки. 

3  Звук и буква Ю  

Чтение слогов. 

Слов в 

букваре.Печать 

букв, слогов, слов 

Перелетные птицы Образование глаголов с оттенками значения (подлететь. 

взлететь).Правильное употребление в речи глаголов 

совершенного и несовершенного вида (птица летит –

птица прилетела).  

Составление описательного 

рассказа о птицах, их 

повадках. 

4 Звук и буква Е  

Работа с букварём. 

Животные жарких 

стран 

Образование прилагательных от существительных. 

Употребление предлогов. 

Пересказ рассказа Б. С. 

Житкова «Как слон спас 
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Образование притяжательных прилагательных  «Кто 

спрятался в джунглях?». Словообразование 

существительных женского рода с суффиксами –иц-, --ниц 

 

хозяина от тигра» . 

Апрель 

1 

 

Звук и буква Ч 

 Чтение слогов, 

слов в 

букваре.Печать 

букв, слогов, слов  

Подводное 

царство 

Образование притяжательных прилагательных. 

Формирование словаря глаголов. Образование 

прилагательных от существительных 

Составление рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка». 

2 Звук и буква Э  

Работа с букварём. 

Путешествие в 

космос 

Образование существительных мн.ч. именительного и 

родительного падежей. 

Подбор слов-антонимов. 

Согласование числительных с существительными. 

Правильное употребление предлогов:  на, в, из, под, с. 

Загадки по теме. Составление 

рассказа «Космос». 

3 Звук и буква Ц  

Чтение слогов, 

слов  и 

предложений в 

букваре. Печать 

букв, слогов, слов. 

Идет матушка- 

весна- отворяй- ка 

ворота. 

Усвоение слов переносного значения: ветер воет, лес 

уснул. Образование сравнительной степени 

прилагательных (тепло-теплее, длинный-длиннее). 

Согласование в предложении нескольких определений 

(ручеек звонкий, быстрый, говорливый). 

Подробный последовательный 

пересказ «Медвежье солнце» 

Н.Сладкова 

Май 

1 

Звук и буква Ф-Ф` 

 Работа с 

букварём. 

Дифференциация 

Ф-В 

Времена года Образование притяжательных прилагательных(лисья нора, 

медвежья берлога). Практическое усвоение предлогов 

(над, из-под, из-за).. 

Составление рассказа по 

картине. («Двенадцать 

месяцев «— сказка С. Я. 

Маршака) 

2 Звук и буква Щ  

Чтение 

предложений. 

Цветочные мотивы                

(цветы, растения) 

Образование прилагательных от существительных 

(василек-васильковый, мак-маковый). Согласование 

числительных с существительными (три василька, восемь 

Рассказывание сказок-

драматизаций. 



36 

 

Печать букв 

Дифференциация 

Щ –Сь –Ть 

 

ромашек) 

3 Ъ  

Работа с букварём. 

Печать Ъ 

Мир насекомых Образование существительных мн. ч. и согласование их с 

прилагательными. Составление предложений с 

предлогами. Образование существительных мн.ч. 

именительного и родительного падежей. 

Заучивание стихотворений по 

теме ( К.Чуковский «Муха-

цокотуха», «Тараканище»). 

4  До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Подбор однородных сказуемых (дом —строят, красят) 

Использование в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида (ученик - пишет, ученик-написал) 

Упражнение в составлении и 

придумывании загадок. 
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Приложение № 11 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Согласно штатному расписанию, Учреждение укомплектовано на 100%. 

 Общая численность работников составляет 58 человек.  

Педагогический коллектив составляет 26 человек: 

 1 инструктор по физкультуре, 

 2 музыкальных руководителя,  

1 педагог- психолог, 

1 учитель- логопед  

21 воспитатель.  

О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы можно 

ознакомиться на сайте учреждения в разделе « Руководство и педагогический состав» http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou1/kadr.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html


38 

 

 


