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Приложение к 
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Приложение 1 

 

Форма календарно-тематического планирования учителя-логопеда 

СЕНТЯБРЬ «ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ» 

 

Число 

День недели 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика. 

Грамота  Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза. 

Общие и речевые навыки. 

Слуховое и зрительное 

внимание. 

Общая и мелкая моторика. 

26 Понедельник Индивидуальные занятия. Работа с родителями. 

27 Вторник  Различение 

понятий«слово» - 

«слог». 

Составление схем предложений с помощью полосок. 

Обозначение слов с помощью геометрических фигур (слово 

предмет – круг, слово признак – треугольник, слово действие 

- стрелка) 

Развитие мелкой моторики. Упражнение«Зайка». 

28 Среда  

 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по постановке, автоматизации и дифференциации звуков. Работа над 

формированием и развитием фонематического слуха.Индивидуальный план 

29 Четверг  Различение понятий 

«слог» - «звук». 

Понятие «звуки». 

Звуки неречевые и 

речевые. 

Деление слов на слоги и 

составление схемы с 

помощью раздаточного 

материала 

 

Работа над четкостью дикции и  

звукопроизношением. «На что  

похожи листья?» 

Мелкая моторика. Штриховка  

листика клена 

30 Пятница Мультимедийная презентация «Деревья осенью».  

Введение новой лексики. Грамматический строй речи. Словообразование. Относительные прилагательные по теме 

«Деревья». Игра «Разноцветные листья» 



Приложение 2 

 

ОНР. Уровни речевого развития  
 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается полностью сформированной. 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из 

звукоподражаний, аморфных слов - корней. Слова и их заменители — звуковые комплексы 

— употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Они являются 

часто многозначными, недостаточно дифференцированными. Одно и то же по звучанию 

слово может выражать для ребенка совершенно разный смысл. Свою речь дети 

сопровождают жестами и мимикой. Часто такая речь остается непонятной для окружающих. 

Фразы на данном уровне речевого развития нет. Крайне искаженные по структуре и 

звуковому оформлению слова ребенок иногда старается линейно соединить, игнорируя 

грамматическую структуру предложения. Отсюда речь становится понятной только в 

конкретной ситуации. Пассивный речевой запас шире активного; дети понимают 

обращенную к ним речь, показывают на картинках различные изображения, когда их об этом 

просят, но сами сказать ничего не могут. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности 

детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня является более высокая 

речевая активность детей. У детей появляется фразовая речь, однако, весьма искаженная в 

фонетическом и грамматическом отношении. Словарь характеризуется, по сравнению с 

первым уровнем, большим объемом и разнообразием. В спонтанной речи детей отмечаются 

уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, некоторые предлоги и союзы. Но с увеличением словарного запаса 

более заметными становятся трудности в произношении ребенком отдельных звуков и 

слоговой структуры слова, а также в правильном употреблении слов по смыслу. 

Использование слов в самостоятельной речи часто бывает неверным: наблюдаются 

смысловые замены слов. Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов. Дети по-

прежнему прибегают к пояснениям с помощью жестов. 

В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, падежам 

нередко передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории можно наблюдать 

нарушения. Характерным является резко выраженный аграмматизм. Понимание речи 

остается неполным, так как многие грамматические формы недостаточно различаются. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой речи 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне сравнительно 

развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, 

появляющаяся, например, в ошибках согласования и управления. Отмечаются также 

недостатки произношения отдельных звуков и слоговой структуры слова, особенно при 

воспроизведении слов со стечением согласных или многосложных слов. Легко 

обнаруживаются затруднения в овладении звуковым анализом и синтезом слов, а отсюда — 

специфические затруднения в письме и чтении. При хорошем понимании обиходной речи 

наблюдается недостаточно полное понимание читаемого текста из-за отдельных пробелов в 

развитии фонетики, лексики и грамматики. Дети не могут связно излагать свои мысли. 

Наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной связной речи, так как 

отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не передается. Сложные 

предложения в речи детей отсутствуют. 

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее 

недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого 

уровня речевого развития. К нему относятся дети с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 



Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще — 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент — персеверации и добавления 

слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звукослоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем 

еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. Четвертый уровень речевого 

развития характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и грамматики. На 

первый взгляд ошибки кажутся несущественными, но они сказываются при обучении ребенка 

письму и чтению. Степень усвоения учебного материала низкая. Учебный материал 

воспринимается и усваивается слабо. 

Четвертый уровень речевого развития. Речь таких детей, на первый взгляд, 

производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное 

обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи.  

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звукослоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т.д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно знать и понимать слова, 

редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и 

птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы»— стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный»и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору»—«заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель – «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — 

«быстрый»и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший —добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость 

(«не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д.  



Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая 

нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной —»смежной», льняной — длиной», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод — «лчельш»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул —

»прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник 

— «чай варит», виноградник — «дядя садит виноград», танцовщик — «который 

тацувает»и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.  

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа»трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай»понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула»— встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «яумеюказатъдвумямипалъ-

цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, 

еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д.  



Приложение 3  
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 

Цель мониторинга – изучить процесс освоения содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детьми 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (построение образовательных  траекторий для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе. Выявить индивидуальные 

особенности каждого ребенка доступными методам 

  2. оптимизации работы с группой детей 

 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

промежуточные результаты  ее освоения детьми разных возрастных групп. Произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) по образовательным областям. 

Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом являются критериями 

педагогической диагностики.  

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной 

деятельности с ними. Мониторинг проводится в сентябрь-октябрь и апрель-май.  

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в 

диагностических листах.   

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

воспитателя 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены 

в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы 

достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 



Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как 

ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в 

шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать 

источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему 

мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте 

необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и по-

интересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький 

мячи. 



Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с 

большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, 

спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что 

похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные 

материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не 

может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и 

коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де¬ятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 



Итоговая таблица динамики освоения содержания Программы  

детьми группы ______________________________________ 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Показатель освоения содержания Программы 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Сумма баллов 
Суммарный 

уровень 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

 

 



Подсчитываем сумму баллов и определяем итоговый показатель освоения содержания Программы. 

 

Анализ (оценка) уровня освоения содержания Программы: 

Начало года 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Конец 

года:______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 



Логопедическое обследование группы 

(параметры оценки) 

1. Звукопроизношение. 

2. Слоговая структура. 

Оценка: 

4 – правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; 

3 – воспроизведение точное, темп несколько замедлен, могут быть запинки; 

2 – замедленное послоговое воспроизведение, с запинками, 1 – 2 слова с искажением 

слоговой структуры; 

1 – искажения слоговой структуры слов. 

3. Фонематический анализ и синтез. 

Оценка: 

4 – выполняет звукослоговой анализ самостоятельно; 

3 – допускает 1 – 2 ошибки, но исправляет самостоятельно; 

2 – допускает ошибки, но исправляет после подсказки логопеда; 

1 – звукослоговой анализ самостоятельно не выполняет, 

4. Грамматический строй речи и словообразование. 

Оценка: 

4 – правильное, самостоятельное выполнение всех заданий; 

3 – единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса; 

2 – большинство заданий выполняются с помощью (стимуляция, расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка); 

1 – большинство заданий не выполняется. 

5. Лексика. 

Оценка: 

4 – правильное, самостоятельное выполнение всех заданий; 

3 – единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса; 

2 – большинство заданий выполняются с помощью (стимуляция, расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка); 

1 – большинство заданий не выполняется. 

6. Связная речь (пересказ). 

Оценка: 

4 – пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических норм, 

полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и последовательность 

изложения, употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом 

произведения. 

3 – пересказ составлен с незначительной помощью (побуждение, симулирующие вопросы), в 

основном соблюдаются грамматические нормы, отмечаются отдельные нарушения связного 

воспроизведения текста, единичные случаи поиска слов, отсутствие художественно-стилистических 

элементов, недостаточная развернутость высказывания. 

2 – пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах сюжета, 

подсказки, наводящие вопросы), отмечается пропуск частей текста без искажения смысла, бедность 

и однообразие употребляемых языковых средств, нарушение структуры предложений. 

1 – пересказ составлен по наводящим вопросам, связность изложения нарушена, отмечаются 

значительные сокращения текста или искажение смысла, повторы, аграмматизмы, неадекватное  

использование слов. 

 

1-9 - низкий уровень. 10-14 средний уровень. 15-20 высокий уровень.



________________ ГРУППА _______________________НАПРАВЛЕННОСТИ  

Фамилия, имя 

ребенка 

Звукопроизношение 

(нарушение звукопроизношения) 

Слоговая 

структура 

Фонематический 

анализ и синтез 

Грамматический 

строй речи и 

словообразование 

Лексика Связная речь  Итоговый результат 

../20 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1.    
            

2.    
            

3.    
            

4.    
            

5.    
            

6.    
            

7.    
            

8.    
            

9.    
            

10.    
            

11.    
            

12.    
            

13.    
            

14.    
            

15.    
            

16.    
            

17.    
            

18.    
            

Общий итог по 

группе: 

(СРЕДНИЙ 

БАЛЛ) 

  

          
В- 
С- 

Н- 

В- 
С- 

Н- 



Мониторинг уровня психического развития подготовительной группы 
эспресс-диагностика развития психических процессов у детей дошкольного возраста Н.Н.Павлова Л.Г.Руденко 

Воспитанников группы___________________________                                                                                                  Дата_____________________ 
№ Фамили

я, 

имя 

Самооцен

ка 

Тест  

«Лесенка» 

Мелкая 

Моторик

а 

«вырежи  

Круг» 

0-2 

балла 

Внимани

е 

«Домик» 

0-2 

балла 

Памят

ь 

«10 

слов» 

0-2 

балла 

Сл.-

логич. 

Мышлени

е 

«Закончи 

предолж.

» 

0-2 балла 

Обр.-

логич. 

Мышлени

е 

«4 

лишний» 

0-2 балла 

Мышлени

е 

Речь 

«Послед. 

Картинки

» 

0-2 

балла» 

Логич. 

Мышление 

«Найди  

недостающи

й» 

0-2 балла 

Рисунок 

Человек

а 

0-2 

балла 

Восприяти

е 

Разрезные 

Картинки 

--2 балла 

Воображен

ие 

«на что  

Похоже ?» 

0-2 балла 

Произвол

ь 

ность 

0-2 

балла 

 

Произв

. 

Граф.  

Диктан

т 

0-2 

балла 

Уровень 

Актуального 

Психическо

го развития 

20-24 –

высокий ур. 

12-19 

Средний (N) 

0-11 низкий р
ек

о
м

ен
д

ац
и

и
 

                 

                 

                 

                 

0- Баллов не справился с заданием 

1- Справился с помощью 

2- Справился самостоятельно 

Мониторинг уровня психического развития старшей группы 
эспресс-диагностика развития психических процессов у детей дошкольного возраста Н.Н.Павлова Л.Г.Руденко 

Воспитанников группы___________________________                                                                                                  Дата_____________________ 
№ Фамили

я, 

имя 

Самооц

енка 

Тест  

«Лесен

ка» 

Общая 

Освед. 

«Нелепи

цы» 

0-2 балла 

Общая  

Освед. 

«Времен

а года» 

0-2 балла 

Внимани

е 

«Найди 

такую 

же» 

0-2 балла 

Памят

ь 

«10 

слов» 

0-2 

балла 

Мышлени

е 

«Найди 

семью.» 

0-2 балла 

Наглядно-

образное 

Мышлени

е 

«Рыбка» 

0-2 балла 

Мышление, 

речь 

«Последоват.

картинки» 

0-2 балла 

Рисунок 

Человек

а 

0-2 

балла 

Восприяти

е 

Разрезные 

Картинки 

--2 балла 

Воображени

е 

«на что  

Похоже ?» 

0-2 балла 

Уровень 

Актуального 

Психическог

о развития 

16-20 –

высокий ур. 

10-15 

Средний (N) 

0-9 низкий р
ек

о
м

ен
д

ац
и

и
 

               

               

               

               

0- Баллов не справился с заданием 

1- Справился с помощью 

2- Справился самостоятельно 
 

  



Протокол №___   психологического  обследования  

 группа   старшая                                                                         Дата_____________ 

 

Фамилия, имя _______________________________________________________ 

 

Общая осведомленность 

 

Как тебя зовут? (ФИО) ________________________________________________ 

Сколько тебе лет?________  Когда ты родился?___________________________ 

С кем ты живешь? ___________________________________________________  

Как зовут маму? _____________________________________________________  

Где и кем она работает?_______________________________________________  

Как зовут папу? _____________________________________________________ 

Где и кем он работает?_______________________________________________ 

Назови свой домашний адрес. Где ты живешь? __________________________ 

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?_________________________________ 

Какие сказки ты знаешь?______________________________________________ 

Какие части суток ты знаешь?__________________________________________ 

 

1. Лесенка – самооценка 

ребенок мама папа восп. 1 восп. 2 Затруднение, обдумывание, 

отказ 

      

 

2. Нелепицы – общая осведомленность 

 Реагирует живо, 

непосредственно, без 

вмешательства 

взрослого, находит все 

нелепости 

Реагирует не 

сразу, находит 

нелепые места с 

помощью 

взрослого (1-2 

вопроса) 

Эмоционально никак 

не реагирует на 

нелепости, с 

помощью взрослого 

находит 

несоответствия 

Ситуации  

 

  

Вопросы 

взрослого 

   

 

3. Времена года – общая осведомленность 

Времена года Зима Весна Лето Осень 

Ответы ребенка     

4. Найди такую же картинку – внимание 

круг лошадь бабочка сани матрешка фигура 

      

 

5. 10 предметов – память 

ко

т 

машин

а 

куриц

а 

ножниц

ы 

шляп

а 

лопат

а 

мя

ч 

вишн

я 

велосипе

д 

зон

т 

          

6. Найди «семью» - мышление 

Категории Посуда Одежда Транспорт Овощи Фрукты Мебель 

Обобщающие 

слова 

      

Затруднения       

Помощь 

взрослого 

      

 

7. «Рыбка» - наглядно – образное мышление 

             -самостоятельно воспроизводит изображение по схеме 

             - анализ недостаточен, построение путем проб 

             - не справился 

Знание геометрических фигур _________, умеет ли находить ошибки ________ 

 

8. «Рисунок человека»  

С чего начинает Держит карандаш Высказывания Нажим 

 

 

 

 

   

9. Последовательные картинки – речь, мышление 

Последоват. 

картинок 

Речевые 

высказ. 

Словарный 

запас 

Связность 

рассказа 

Грамматич. 

прав. речи 

     

10. Разрезные картинки (4 части)  – восприятие 

Количество проб ______ Узнал ли картинку в разрезном виде ______  

 

11. «На что это похоже?» - воображение 

1) _____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________.  

 

 

 



 

Особенности эмоционально – волевой сферы 
Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 

 Общение:  активное,    реактивное,  непродуктивная активность в общении,                   

                     пассивность в общении при сниженной психической активности. 

 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с середины___ /  

                                                 конца ___ 

задания 

- низкая 

 

 

 

 

Заключение по результатам 

обследования:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол №___ диагностического обследования  

Подготовительная  группа                  Дата______________  

 

ФИ (дата):___________________________________________________________    

    Общая осведомленность 

Назови свою ФИО ____________________________________________________ 

Сколько тебе лет?________  Сколько будет через год?________ 

Дата рождения  ________________________________________ 

Назови членов твоей семьи.____________________________________________  

ФИО мамы? _________________________________________________________  

Где и кем работает?___________________________________________________  

ФИО папы? __________________________________________________________  

Где и кем работает?___________________________________________________  

Домашний адрес______________________________________________________ 

Ты хочешь идти в школу?______ Почему?________________________________ 

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?__________________________________ 

 

 1. Лесенка - самооценка 

ребенок мама папа восп. 1 восп. 2 Затруднение, обдумывание, отказ 

      

2. Вырежи круг - мелкая моторика рук 

Ведущая рука аккуратность Уверенность в работе 

   

3. Домик - произвольное внимание, пространственное восприятие 

Ведущая рука Наличие ошибок Держит карандаш Поза при работе 

    

4. "10 слов" - кратковременная слуховая память 

Количество слов воспроизведенных ребенком - 1) ____ 2)____ 3) _____ 4)____ 

Признаки утомления ________________________________________________ 

5. "Закончи предложение" - словесно-логическое мышление 

Количество завершенных верно предложений __________________ 

Грамотность и развернутость предложений ____________________________ 

 

6. "4-й лишний" - образно-логическое мышление 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

      

             Уровень доступности                             Сфор-ть  обобщений          

7. Последовательные картинки - мышление, речь 

Последоват. 

картинок 

Речевые 

высказ. 

Словарный 

запас 

Связность 

рассказа 

Грамматич. 

прав. речи 

     

 

8. "Найди недостающий" - логическое мышление 

Обоснование выбора                               Сколько признаков учитывает 

 

9. "Рисунок человека" 

С чего начинает Держит карандаш Высказывания Нажим  

    

 

10. "Разрезные картинки" - восприятие  

Количество проб ____         Узнал ли картинку в разрезном виде _______ 

 

11. "На что это похоже" - воображение 

1) _________________________________________________________________ 

2  _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

  

12. "Запрещенные слова" - произвольность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

познавательная мотивация сформирована                   желание идти в школу 

 

13. "Графический диктант" - произвольность 

Принятие 

инструкции 

Ведущая 

рука 

Ориентация 

на листе 

Нажим 

карандаша 

Посадка за 

столом 

Держит 

карандаш 

      



Особенности эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность,  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 Общение:  активное,  реактивное,  непродуктивная активность в общении,                   

                     пассивность в общении при сниженной психической активности. 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с середины___ /   

                                               конца ___ задания 

- низкая 

 

 

Ведущая рука -  

- понимает и сохраняет до конца задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с середины___ /   

                                               конца ___ задания 

- низкая 

 

 

Заключение по результатам 

обследования:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 

Тематическое планирование младшая группа 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Детский сад 

Содействовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

посещения детского сада; 

знакомить детей с д/с как с 

ближайшим окружением 

ребенка, правилами 

поведения в д/с, 

взаимоотношениями со 

сверстниками. 

Мои друзья 

Способствовать 

формированию детского 

коллектива; воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу; 

знакомить с правилами 

взаимоотношений 

Труд помощника 

воспитателя 

Уточнить и расширить 

представления детей о труде 

помощника воспитателя, 

трудовых действиях, 

результатах труда; 

воспитывать уважение к 

людям любых профессий 

Осень золотая (деревья) 

Обращать внимание детей 

на осеннее изменение в 

природе, на деревьях 

пожелтели и опадают 

листья. 

Расширять представления 

детей о времени года 

осени, осенних явлениях 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада)  

Итоговое мероприятие 

Развлечение День знаний «Здравствуй детский сад» 

Октябрь Здравствуй осень золотая 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, о 

времени сбора урожая, об 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

Обращать внимание детей 

на осенние изменения в 

природе 

Сад и огород 

Овощи 

Расширять и обобщать 

знания детей об овощах, 

месте их произрастания, 

существенных признаках. 

деятельности. Формировать 

представления о том, что 

осенью собирают урожай 

овощей. Развивать умение 

различать их по внешнему 

виду, вкусу и запаху 

Сад и огород 

Фрукты 

Формировать представления 

о том, что осенью созревают 

многие фрукты, ягоды. 

Расширять представления о 

времени сбора урожая. 

Сформировать обобщающее 

понятие «Фрукты» 

Осенний лес –дары леса 

грибы 

Формировать 

представления детей о 

дарах осени- грибы ягоды, 

уметь различать их. 

Развивать умение отличать 

и называть по внешнему 

виду грибы (3-4 вида), 

называть ядовитые и 

съедобные грибы 

Итоговое мероприятие 



Выставка детских работ и рисунков «Осенняя пора» 

Праздник «В осеннем лесу» 

Ноябрь Пернатые соседи (птицы) 

Познакомить детей с 

домашними птицами, 

расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для их 

жизни. 

Учить наблюдать за 

птицами, прилетающим на 

участок (ворона, голубь, 

воробей) 

знакомить с внешними 

признаками и 

отличительными 

особенностями. 

Одежда 

Уточнять название и 

назначение предметов 

одежды. 

Расширять и 

активизировать словарь, 

закреплять обобщающие 

понятия «одежда». 

Развивать умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

ухаживать за своими 

вещами 

Обувь 

Расширять и активизировать 

словарь, закреплять 

обобщающие понятия 

«обувь». 

Моя семья 

День матери 

Беседовать с ребенком о 

членах семьи, (как зовут, 

чем занимаются, как 

играют с ребенком и т.д.) 

Дать детям представление 

о том, что у всех есть 

мамы. Развивать добрые 

нежные чувства к своим 

родным людям. 

Формировать 

представления о семье и 

своем месте в ней  

 

Итоговое мероприятие 

Вечер музыкальных игр «Игрушки в гостях у ребят» 

Декабрь Здравствуй зимушка –

зима 

Расширять представления о 

зиме, о зимних месяцах. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Знакомить с 

правилами поведения в 

природе, труд в природе-

расчистка дорожек от снега 

Зимние развлечения 

Познакомить детей с 

зимними забавами; 

сформировать 

представления о зимних 

видах спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах, 

формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой, исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментов с 

Сказки в зимнем лесу 

Формировать полные знания 

детей о деревьях в разные 

времена года (периоды 

времени). Знакомить с 

внешними характерными 

признаками, развивать 

умение определять и 

называть виды деревьев. 

Обратить внимание детей на 

красоту зимней природы, 

деревьев зимой. 

К нам приходит Новый 

год 

Знакомить детей с 

народным праздником 

Новый год, его обычаями и 

традициями 

Знакомство с символами 

Нового года (елка. 

Игрушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

снежинка, новогодние 

персонажи) 



водой и льдом. 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Новый год спешит к нам в гости» 

Праздник «Здравствуй дедушка Мороза» 

Январь Каникулы Рождественское чудо 

Познакомить с праздником 

Рождество с его 

традициями и обычаями 

Народная игрушка 

Матрешка 

Вызывать у детей интерес к 

народным промыслам. 

Познакомить с народной 

игрушкой Матрешкой. 

Учить использовать 

выразительные 

художественные средства для 

создания матрешки своими 

руками. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Расширять знания о 

домашних животных 

(свинья, корова, лошадь) и 

домашних птицах (утка, 

курица) особенностях их 

поведения. Формировать 

умения узнавать, называть 

и различать особенности 

внешнего вида и образ 

жизни домашних 

животных. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «День здоровья»; «Зимние забавы» 

Февраль Транспорт 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с 

городским и правилами 

поведения в городе. Учить 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать 

значение сигналов 

светофора. 

Транспорт, ПДД 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения 

светофором, пешеходным 

переходом. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах. 

Профессии 

Формировать знания детей о 

профессиях. Воспитывать 

интерес к жизни и труду 

взрослых. Расширять и 

обогащать представления 

детей о трудовых действиях, 

результатах труда 

Мой папа лучше всех 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

Знакомить детей с 

военными профессиями 

Воспитывать в мальчиках 

быть сильными стать 

защитниками Родины 

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевые игры 

Праздник «23 февраля день защитника Отечества» 



Март О любимых мамах и 

бабушках 

Познакомить с праздником 

8 Марта 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушки. 

Весна пришла 

Расширять представления о 

весне; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Умение замечать 

красоту весенней природы; 

расширять представления о 

сезонных изменениях 

природы. 

Посуда 

Познакомить детей с 

кухонной посудой; уточнить 

названия столовой и 

кухонной посуды. Учить 

группировать, 

классифицировать предметы 

(посуда чайная, столовая, 

кухонная) 

Дикие животные и птицы 

весной 

Расширять представления о 

диких животных и их 

детенышах. Познакомить с 

особенностями поведения и 

питания. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «День 8 Марта» 

Развлечение «Веселая Масленица» 

Сюжетно-ролевые игры 

Апрель Перелетные птицы 

Формировать 

представления детей о 

лесных и перелетных 

птицах. Знакомить с 

внешними признаками и 

отличительными 

особенностями. 

Цветы 

Сформировать 

представление о 

первоцветах, его строении; 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе  

 

Мебель 

Знакомить с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами; формировать 

обобщающее понятие 

«мебель»; учить сравнивать и 

обобщать.  

Аквариум и его 

обитатели 

Сформировать 

представления о различных 

видах аквариумных рыб. 

Расширять представления у 

детей о простейших 

обитателях аквариума 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Приходи скорей весна» 

Сюжетно-ролевые игры 

Май День Победы 

Воспитание любви к 

Родине  

Осуществление 

патриотического 

воспитания детей. 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны 

Насекомые 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о насекомых 

(бабочка, муравей, жук, 

пчела, кузнечик), их 

строении, способах 

передвижения 

Правила пожарной 

Безопасности 

Формировать представления 

детей о необходимости 

соблюдений правил 

пожарной безопасности. 

Расширять представления 

детей об источниках 

Мониторинг 



опасности в доме (горячая 

плита, утюг и др.)  

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Мы встречаем День Победы» 

Июнь Лето красное пришло 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях, основных 

приметах лета: солнце 

светит ярко, на улице 

жарко, можно загорать; дни 

длинные, темнеет поздно. 

Воспитывать любовь к 

природе 

По дороге сказок 

А.С.Пушкина 

Познакомить детей с 

произведениями А С 

Пушкина 

Расширять представления 

детей о сказках, сказочных 

героях. 

Россия Родина моя 

Закрепить представления 

детей о Родине, о ближайшем 

окружении. 

Воспитывать патриотические 

чувство любви к родному 

краю. 

В гостях у солнышка 

Формировать систему 

представлений о солнце, о 

его главных функциях – 

светить и греть. О том, что 

солнце не всегда несет 

добро живой природе, 

иногда длительное 

пребывание на солнце 

вызывает ожоги на коже и 

солнечные удары у людей, 

возникают лесные пожары, 

засыхают растения на 

полях. 

Итоговое мероприятие 

День защиты детей «Мир нужен всем» спортивно-музыкальный досуг 

Июль Цветы, Цветочные 

поляны 

Расширять представления 

об изменениях в мире 

растений в летний период. - 

Формировать понятие 

обобщающего слова 

«цветы». - Воспитывать 

чувство красоты и 

потребность заботы о 

природе.  

Любимые игрушки 

Формировать понятие 

обобщающего слова 

«игрушки». - Побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

- Воспитывать партнёрские 

отношения во время игры, 

аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам.  

Игры с водой и песком 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды и песка - 

Учить проводить с водой и 

песком элементарные опыты. 

- Воспитывать бережное 

отношение к воде.  

Лесные обитатели 

Дать представления детям 

о том, что лес — это не 

просто место отдыха; это 

источник здоровья людей. 

Лес — дом для зверей и 

птиц. Лес — зеленый наряд 

нашей планеты. 

Итоговые мероприятия 



Игры с водой и песком на улице 

Выставки детского творчества из природного материала 

Август Неделя детской книжки 

Закрепить знания детей о 

прочитанных книгах 

Расширять представления 

детей о сказках, сказочных 

героях. -Воспитывать 

бережное отношение к 

книги. 

Юные Олимпийцы 

Формировать навыки 

здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, 

личной гигиены. - 

Закрепить в игровой форме 

навыки выполнения 

различных упражнений. 

Совершенствовать КГН  

Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ 

Секреты здоровья о пользе 

овощей и фруктов 

Закреплять знания детей о 

пользе овощей и фруктов; о 

том, что в них содержатся 

витамины, которые так 

необходимы человеку. 

Веселый бал насекомых 

Расширять представления о 

многообразии насекомых. - 

Учить устанавливать 

отличия у бабочки и жука. 

У бабочки – яркие большие 

крылья, усики, хоботок. 

Бабочка – ползает, летает. 

У жука – твёрдые крылья, 

жуки ползают и летают, 

жужжат. - Воспитывать 

любовь к насекомым 

Итоговое мероприятие Развлечение «Непослушные мячи» 

Тематическое планирование средняя группа 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Детский сад 

Развивать у детей интерес к 

детскому саду, продолжать 

знакомить с д/с и его 

сотрудниками; 

формировать интерес к 

профессиям сотрудников 

д/с,  

Наша группа 

Способствовать 

формированию детского 

коллектива; воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу; 

знакомить с правилами 

взаимоотношений 

Осень золотая 

Дать представления о 

приметах осени. 

Устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и не живой природы 

(прохладно-исчезли бабочки, 

отцвели цветы и тд) 

Лесные дары 

Обобщать знания детей о 

различных видах грибов и 

ягод наших лесов. 

Развивать умение отличать 

и называть по внешнему 

виду грибы (3-4 вида), 

ягоды (3-4 вида), называть 

ядовитые и съедобные 

грибы. 

Итоговое мероприятие 

День знаний. «Здравствуй детский сад» 

Октябрь Овощи Фрукты Одежда Поздняя осень 



Расширять и обобщать 

знания детей об овощах 

через разные виды 

деятельности. 

Формировать 

представления о том, что 

осенью собирают урожай 

овощей. Развивать умение 

различать их по внешнему 

виду, вкусу и запаху.  

Расширять и обобщать 

знания детей о фруктах 

через разные виды 

деятельности. 

Формировать 

представления о том, что 

осенью собирают урожай 

фруктов. Развивать умение 

различать их по внешнему 

виду, вкусу и запаху. 

Расширять и активизировать 

словарь, закреплять 

обобщающие понятия 

«одежда». 

Расширять представления 

детей о поздней осени, 

осенних явлениях 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада) 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Осенняя пора» 

Праздник «В осеннем лесу» 

Ноябрь Дикие птицы 

Формировать 

представления детей о 

лесных и перелетных 

птицах, знакомить с 

внешними признаками и 

отличительными 

особенностями. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Закреплять знания о 

домашних животных и их 

детенышах (внешние 

признаки, особенности их 

поведения и питания 

Народная игрушка Дымка 

Познакомить детей с 

дымковской игрушкой, учить 

выделять элементы 

дымковской росписи, 

выделять цвета дымковской 

росписи. 

Учить различать жанры и 

виды искусства. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Формировать 

представление о диких 

животных лесов России, их 

образе жизни, питании, 

жилищах, о том, как 

готовятся к зиме животные 

в лесу  

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевые игры; Спортивный досуг «В гостях у зайки» 

Декабрь Наступила зима 

Развивать познавательную 

активность детей 

посредством обогащения 

представлений о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, в одежде людей. 

Посуда Гжель 

Дать представление о 

посуде гжель, познакомить 

детей с изделиями гжели, 

учить выделять элементы 

гжельской росписи, видеть 

и выделять цвет 

используемый в росписи. 

Зимний лес 

Обратить внимание детей на 

красоту зимней природы, 

деревьев зимой. 

Формировать полные знания 

детей о деревьях в разные 

времена года (периоды 

времени).  

Новый год 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

новогоднего праздника. 

Знакомство с символами 

Нового года (елка. 

Игрушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 



Развивать умение определять 

и называть виды деревьев.  

 

снежинка, новогодние 

персонажи)  

Итоговое 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Новый год спешит к нам в гости» 

Праздник «Новый году ворот». 

Январь Каникулы Зимние забавы 

Познакомить детей с 

зимними забавами; 

расширять представления о 

зиме; сформировать 

представления о зимних 

видах спорта; формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой, исследовательский 

познавательный интерес в 

ходе экспериментов с 

водой и льдом. 

ПДД безопасность 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения 

светофором, пешеходным 

переходом. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах. 

Транспорт 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с 

городским и правилами 

поведения в городе. Учить 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать 

значение сигналов 

светофора. 

Итоговое мероприятие 

День здоровья 

Спортивный досуг на свежем воздухе «Зимние забавы» 

Сюжетно-ролевые игры по ПДД 

Февраль Мебель 

Закреплять представления 

детей о мебели; развивать 

умение сравнивать и 

группировать предметы 

мебели 

Хохломская роспись 

Дать представление о 

хохломской росписи. 

Познакомить детей с 

изделиями хохломы, учить 

выделять элементы 

хохломской росписи, 

видеть и выделять цвет 

используемый в росписи. 

Комнатные растения 

Формировать представления 

детей о комнатных 

растениях. Познакомить с 

программными растениями. 

Учить детей ухаживать за 

растениями. 

Профессии наших пап 23 

февраля 

Систематизировать знания 

детей о Вооруженных 

силах России, организуя 

все виды деятельности 

вокруг тем: наша армия, 

военные профессии, 

военная техника, 



мальчики-будущие 

защитники Отечества.  

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

Март Мамин праздник 

Обобщать социальный 

опыт ребенка через его 

творческую и речевую 

активность, воспитывать 

положительное отношение 

к своей маме, бабушке 

Весна 

Расширять представления о 

весне как о времени года, о 

ее характерных признаках. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные 

наблюдения 

Птицы весной 

Способствовать расширению 

и обогащению представлений 

детей о птицах в весенний 

период (прилет птиц, 

гнездование, выведение 

птенцов, забота о них, 

помощь человека) 

Подводные обитатели 

Познакомить детей с 

различными видами рыб, 

обитающих в реках, озерах, 

морях (их строение, 

способы передвижения); 

формировать умение 

выделять основные 

отличительные черты рыб 

хищников, ядовитых рыб. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мамин день  8 марта» 

 

Апрель Неделя детской книги 

творчество А. Барто 

Познакомить детей с А. 

Барто как детским 

писателем. Напомнить 

детям о ее произведениях. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

книги. 

Дорога в Космос 

Дать элементарные 

представление детей о 

космосе, о звездах, 

планетах. 

Воспитывать интерес к 

неизведанному. 

Наше здоровье 

Развивать у детей 

представление о здоровом 

образе жизни, добиваться 

осознанного выполнения 

правил здоровье сбережения 

и ответственного отношения 

как к собственному 

здоровью, так и к здоровью 

окружающих 

Человек части тела 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о строении 

человеческого организма, о 

значении частей тела и 

органов чувств для жизни 

и здоровья человека. 

Знакомство с понятиями 

«здоровье», «болезнь» 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Космические дали» 

Музыкально-театрализованное развлечение «Весна-красна» 

Май День победы и весны Насекомые Наша безопасность ОБЖ Блистательный Санкт-



Воспитание любви к 

Родине  

Осуществление 

патриотического 

воспитания детей. 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Расширять представления о 

весне как о времени года 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о насекомых 

(бабочка, муравей, жук, 

пчела, кузнечик), их 

строении, способах 

передвижения 

Формировать представления 

детей о необходимости 

соблюдений правил 

пожарной безопасности. 

Расширять представления 

детей об источниках 

опасности в доме (горячая 

плита, утюг и др.)  

 

Петербург 

Расширять представление о 

многообразии цветов 

летом; закреплять знания о 

составе цветка 

(чашелистик, лепестки, 

пестик, тычинка); 

формировать 

представления о том, что 

пыльца растений 

переносится ветром, 

насекомыми, птицами и 

водой; воспитывать 

чувство красоты и 

потребность заботы о 

природе 

Итоговое мероприятие 

Тематическое развлечение «День победы» 

Выставка детского творчества «День Победы!» 

Июнь Здравствуй лето! 

Закреплять представления 

детей о сезонных 

изменениях, происходящих 

в природе летом. - 

Уточнять характерные 

признаки лета. - 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Сказки А.С.Пушкина 

Познакомить детей с 

произведениями А С 

Пушкина 

Расширять представления 

детей о сказках, сказочных 

героях. 

Моя Родина –День России 

Закрепить представления 

детей о Родине, о ближайшем 

окружении. 

Воспитывать патриотические 

чувство любви к родному 

краю. 

Цветы 

Расширять представление 

детей о разнообразии 

цветов: они могут быть 

большими и малыми, 

круглыми и плоскими, 

похожими на 

колокольчики и на звезды; 

они распускаются на 

садовых растениях, 

кустарниках, деревьях и на 

травах; окраска цветов 

включает все цвета радуги 



Итоговое мероприятие 

День защиты детей «Пусть всегда будет солнце!» Выставка детских работ «Россия-Родина моя» 

Июль У солнышка в гостях 

- Формировать систему 

представлений о солнце, о 

его главных функциях – 

светить и греть. О том, что 

солнце не всегда несет 

добро живой природе, 

иногда длительное 

пребывание на солнце 

вызывает ожоги на коже и 

солнечные удары у людей, 

возникают лесные пожары, 

засыхают растения на 

полях.  

 

Чистый воздух нужен 

всем 

Формировать знания детей 

о значении воздуха не 

только в жизни человека, 

но и всего живого на 

Земле. - Дать 

представление о том, что в 

воздухе содержится 

кислород. - Воспитывать 

бережное отношение к 

воздуху 

Для чего нужна вода? 

Формировать знания детей о 

значении воды в жизни 

человека, о том, что вода 

существует в окружающей 

среде в различных видах. Это 

и дожди, и реки, и моря. В 

реках вода без запаха, без 

вкуса – пресная, в ней живут 

щуки, караси… В море вода 

соленая, там живут свои 

обитатели – медузы, акулы, 

дельфины и другие. - 

Воспитывать бережное 

отношение к воде 

Овощи и фрукты-

кладовая витаминов 

Закреплять знания 

детей о пользе овощей и 

фруктов; о том, что в них 

содержатся витамины, 

которые так необходимы 

человеку. - Формировать 

представления детей о том, 

какие витамины и в каких 

овощах и фруктах они 

содержатся: витамин А 

(помидор, морковь, лук, 

абрикос…) – улучшает 

зрение; витамин С 

(капуста, зеленый лук, 

черная смородина, лимон, 

апельсин…) – прогоняет 

усталость, возвращает 

румянец, улучшает 

аппетит. 

 Выставка детского творчества «Мир полон сказок и чудес» 

Август Игры и игрушки 

Обогащать содержание игр 

детей, развивать 

самостоятельность в 

выборе игр, 

активизировать словарь 

детей на основе 

углублённых знаний об 

Что у нас в лукошке? 

Ягоды 

Дать представления детям 

о ягодах, где растут. 

Развивать умение 

различать их по внешнему 

виду, вкусу и запаху  

ПДД осторожно дорога 

Закреплять представления 

детей о правилах дорожного 

движения, расширять 

кругозор по теме «дорога и 

пешеход», продолжать 

формировать навыки 

поведения на дороге, 

Юные Олимпийцы 

Формировать навыки 

здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, 

личной гигиены. - 

Закрепить в игровой форме 

навыки выполнения 

различных упражнений. 



игрушках. Создать 

праздничное настроение, 

привлечь детей в 

совместную игру со 

взрослыми и детьми. 

Развивать творческие 

способности детей 

выполняя разные творческие 

работы.  

 

Совершенствовать КГН  

Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ 

Итоговое мероприятие Спортивное развлечение ««Непослушные мячи» 

Тематическое планирование старшей группы 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Мониторинг Мы в старшей группе 

Развивать представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива; формировать 

активную позицию через 

разные виды 

деятельности; расширять 

гендерные представления 

детей о роли в социуме. 

Осень Перелетные 

птицы 

Расширять знания о 

перелетных птицах, их 

отличительных 

особенностях, повадках, 

условиях их проживания и 

питания,  

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления об осени 

как о сезонном явлении; 

обобщать и 

систематизировать знания 

об изменениях в живой и 

неживой природе через 

организацию различных 

видов деятельности 

Деревья осенью 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей об 

изменениях, 

происходящих в жизни 

деревьев и кустарников 

осенью. Формирование 

представлений об 

экосистемах, о роли 

человека в охране 

природы 

Итоговое мероприятие 

День знаний. «Здравствуй детский сад!»  



Октябрь Огород Овощи 

Расширять представления 

детей о труде на огороде 

осенью; систематизировать 

знания по теме «Овощи» 

(полезных свойствах овощей, 

выращивании, хранении 

Сад фрукты 

Расширять и обобщать 

знания детей по теме 

«Фрукты»; 

совершенствовать 

представления и знания 

детей о труде в саду 

Лес грибы, Ягоды 

Систематизировать 

представления детей о 

дарах леса: грибах, ягодах. 

Расширять представления 

об их разновидностях, 

условиях их 

произрастания, 

зависимости от условий 

окружающей среды.  

 

Одежда Ателье 

Формировать 

познавательный интерес 

детей к предметам 

одежды, головным 

уборам; развивать 

бережное отношение к 

предметам одежды; 

познакомить с историей 

одежды, рассказать детям, 

что сшить одежду можно 

в ателье. 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Осенняя пора» 

Праздник «Осень в гости просим» 

Ноябрь Обувь 

Формировать представления 

детей об обуви, ее видах, 

частях обуви. 

Совершенствовать умение 

определять материал, из 

которого изготовлена обувь; 

устанавливать взаимосвязь с 

погодными условиями на 

улице и той обувью, которую 

мы носим. 

Мебель 

Закреплять представления 

детей о предметах 

мебели, ее видах, 

назначении, 

изготовлении; развивать 

умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы; 

расширять представления 

детей об истории 

создания предметов 

Посуда 

Формировать 

представления детей о 

посуде; развивать умение 

определять материалы из 

которых изготовлена 

посуда; закреплять умение 

сравнивать предметы 

посуды (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их. 

Моя семья 

Расширять представления 

детей о семье, о 

родственных отношениях, 

о социальных ролях в 

семье; продолжать 

обогащать словарный 

запас детей словами, 

обозначающими родство; 

формировать 

представление о том, что в 

семье у всех – и у 

взрослых, и у детей есть 

свои обязанности.  

Итоговое мероприятие 

День матери: музыкально-литературная постановка. Музыкальный досуг «Композиторы детям» 

Декабрь Зима Зимующие птицы Домашние животные  Дикие животные Новый год 



Расширять знания о зимующих 

птицах, их отличительных 

особенностях, повадках, 

условиях их проживания и 

питания, как готовятся к зиме; 

формировать ответственное, 

бережное отношение к ним 

Обогащать и углублять 

представления детей о 

домашних животных, 

способах ухода и 

общения с ними; 

расширять кругозор 

Конкретизировать и 

расширять представления 

детей о жизни диких 

животных зимой, их 

приспособленности к 

изменениям в природе; 

способами добычи пищи 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику 

Нового года; воспитывать 

чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Новый год спешит к нам в гости»; Праздник «Новогодней елки». 

Январь Каникулы Зимние забавы 

Познакомить с зимними 

забавами; расширять 

представления о зиме; 

знакомить с зимними 

видами спорта; 

формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе эксперимента с 

водой и льдом  

Транспорт 

Уточнять и закреплять 

представления детей о 

транспорте; организовать 

все виды деятельности 

вокруг темы: водный, 

воздушный, наземный, 

подземный транспорт 

Профессии на 

транспорте 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями; 

сформировать знания о 

профессиях водителя, 

контролера, машиниста и 

др.  

Итоговое мероприятие 

Каникулярная неделя здоровья: Спортивный досуг на свежем воздухе «Зимние забавы» 

Сюжетно-ролевые игры 

Февраль Профессии детского сада 

Расширять представления 

детей о профессиях детского 

сада. Обогащать знания детей 

о специфике работы 

Игры и Игрушки 

Обогащать игровой и 

личный опыт детей, 

расширять представления 

об окружающей 

действительности. 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжета. Формировать 

Стройка Профессии на 

стройке 

Расширять представления 

детей о профессиях. 

Обобщать знания детей о 

стройке, строительных 

профессиях, специфике 

работ на стройке  

 

Наша Армия 

Систематизировать 

представления о 

Вооруженных силах 

России. Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: армия, рода 

войск, военная техника. 



умения, связанные с 

выполнением социальных 

ролей, коммуникативные 

навыки. 

Итоговое мероприятие 

«Весёлая масленица» 

Праздник «День защитника Отечества». 

Март Весна Мамин праздник 

Формировать представления о 

весне как о сезонном явлении; 

обобщать и систематизировать 

знания об изменениях в живой 

и неживой природе; обобщать 

социальный опыт ребенка 

через его творческую и 

речевую активность, 

воспитывать любовь и 

уважение к самому близкому 

человеку- маме. 

Комнатные растения 

Продолжать знакомить 

детей с комнатными 

растениями. 

Рассказать о способах 

вегетативного 

размножения. Поощрять 

желание выполнять 

пассивные поручения, 

связанные с уходом за 

растениями в уголке 

природы. 

Пресноводные 

аквариумные рыбы 

Расширять представления 

детей о пресноводных и 

аквариумных рыбах, (их 

строение, способы 

передвижения) 

формировать умение 

выделять основные 

отличительные черты, 

образ жизни, повадки. 

Россия Родина моя 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о том, что 

РФ-огромная 

многонациональная 

страна. Рассказать детям, 

что Москва- главный 

город России, столица 

нашей Родины. 

Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мамин день 8 марта»; Выставка детского творчества «Мамочка милая, мама моя!» 

Посадка семян на рассаду; Сюжетно-ролевые игры 

Апрель Моя малая Родина Наш 

поселок 

Расширять представления 

детей о малой Родине. 

Рассказать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края, о замечательных людях, 

прославивших свой край 

Космос 

Расширять представления 

детей о космосе, 

солнечной системе 

(строение системы, 

названия планет), работе 

космонавтов во время 

полета на орбитальной 

космической станции 

Откуда хлеб пришел? 

Формировать у детей 

представления о ценности 

хлеба; систематизировать 

знания детей о том, как 

хлеб попадает на стол, 

превращаясь из зёрнышка 

в каравай; как много 

людей трудиться для 

Почта 

Формировать 

элементарные 

представления о 

современной почте, где 

используются новые 

технологии. 

 



этого.  Познакомить детей 

с тем, как делают хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

Формировать 

представления о важности 

труда хлебороба. 

Итоговое мероприятие 

Спортивный досуг «День космонавтики»  

Выставка детского творчества «Космические дали» 

Тематический досуг «Веснянки» 

Май День Победы 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках 

«День Победы». Воспитывать 

любовь к Родине и уважение к 

защитникам Отечества. 

Закрепление знаний о 

защитниках нашей родины в 

годы ВОВ; организация всех 

видов деятельности вокруг 

темы Победы; участие в 

мероприятиях, посвященных 

торжественной дате 

Насекомые и пауки 

Расширять представления 

детей о насекомых 

(бабочка, муравей, жук, 

пчела, кузнечик), их 

строении, способах 

передвижения; 

формировать 

представления о месте 

насекомых в экосистеме, 

о пользе и вреде, которые 

они могут нанести 

человеку 

Полевые цветы 

Расширять представление 

о многообразии полевых 

цветов; закреплять знания 

о составе цветка 

(чашелистик, лепестки, 

пестик, тычинка); 

формировать 

представления о том, что 

пыльца растений 

переносится ветром, 

насекомыми, птицами и 

водой; воспитывать 

чувство красоты и 

потребность заботы о 

природе 

Блистательный Санкт-

Петербург 

Продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

СПБ. Воспитывать 

желание узнать свой 

город познакомиться с 

ним ближе. Донести до 

детей осознание ценности 

памятников культуры и 

искусства. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества «Блистательный Санкт Петербург!» «День Победы!» 

Июнь Лето  

День защиты детей 

Уточнять и закреплять 

В гостях у сказки 

(А.С. Пушкин) 

Расширять представления 

В стране цветов 

Расширять представление 

о многообразии цветов 

Утро радостных встреч: 

Воздух он какой? 

Формировать 



представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе летом; закреплять 

приметы лета, названия летних 

месяцев; Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений. Принять 

активное участие в празднике 

детей о сказках; развивать 

умение понимать 

значимость труда 

«сказочника», его 

необходимость; вызвать 

положительный 

настрой, побудить к 

умению составлять 

небольшие сказки, 

рассказы. Вспомнить 

знакомые сказки 

А.С. Пушкина 

летом; закреплять знания 

о составе цветка 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе. 

представление детей о 

том, что воздух – это то, 

чем мы дышим. Он 

бывает чистый и 

загрязненный, ароматный 

и без запаха. Закреплять 

представления о том, что 

воздух – это среда 

обитания живых существ. 

Он помогает многим 

животным летать и 

планировать, а растениям 

– рассеивать семена 

Итоговое мероприятие 

День защиты детей «Берегите мир!»  

Выставка детского творчества «Россия- Родина моя» 

Июль С физкультурой мы дружны 

 Прививать интерес к 

физической культуре и спорту 

и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с основами техники 

безопасности в физкультурном 

зале и на спортивной 

площадке. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту. 

Силу. Выносливость. гибкость 

Лес- наш друг 

Формировать 

экологически культурное 

поведение детей. 

Ответственность за 

сохранение природы. 

Сформировывать нормы 

правильного поведения в 

природе. Развивать 

потребность в общении с 

природой. Воспитывать 

нетерпимое отношение к 

действиям людей, 

причиняющих вред 

природе. 

Знатоки природы 

Для чего нужна вода? 

Формировать знание 

детей о значении воды в 

жизни человека; знания о 

необходимости воды для 

обеспечения здоровья 

человека; дать 

представления о том, что 

на глобусе вода 

обозначена голубым 

цветом. На земном шаре 

воды больше, чем суши. 

Это моря и океаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде 

ПДД Папа, мама и я –

лучшие пешеходы 

Продолжать знакомить 

детей с назначением 

светофора и значением 

его сигналов. Дать 

понятие о транспортном 

(плоскостном) 

пешеходном светофоре, 

учить определять по 

сигналу светофора, как 

нужно действовать 

Закреплять знание правил 

уличного движения. 

Правилах передвижения 

пешеходов и 



велосипедистов. 

Продолжать знакомить 

детей с дорожными 

знаками 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение «Турнир здоровячков» 

Август Неделя здоровья Органы 

чувств 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Знакомить детей с органами 

чувств. Дать представление о 

том ка устроен и работает наш 

организм. 

Юные Олимпийцы 

Дать представление о 

профессиональном 

спорте; закреплять 

представление о 

различных видах спорта; 

формировать навыки 

здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, 

личной гигиены.  

  

Правила пожарной 

безопасности 

Закреплять знание правил 

пожарной безопасности. 

Продолжать знакомить 

детей об опасных 

ситуациях, причинах 

возникновения пожара и 

правилах поведения при 

пожаре. Формировать 

чувство ответственности 

за свои поступки. 

Веселый бал насекомых 

Дать представления о 

разнообразии насекомых, 

учить выделять их 

главные признаки 

(членистое строение тела, 

шесть ног, крылья, усики), 

формировать знания о 

том, как насекомые 

защищаются от врагов; 

развивать умение 

сравнивать, выделять 

общие и отличительные 

признаки насекомых; 

воспитывать 

любознательность 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение «Непослушные мячи» 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 



Тематическое планирование в подготовительной группе 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Осень осенние месяцы 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей об осени как о 

времени года, ее 

признаках и явлениях. 

Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Учить собирать 

природный материал для 

поделок. Закреплять 

последовательность 

осенних месяцев. 

Деревья осенью 

Углубление 

представлений о 

деревьях, кустарниках. 

Закреплять знания детей 

о подготовки деревьев к 

зиме. Знакомить со 

строением листа. 

Показать обрезку 

кустарников, рассказать 

для чего это делают. 

Итоговое мероприятие 

День знаний. «Здравствуй детский сад» 

Спортивное развлечение «Путешествие в город физкультурный» 

Октябрь Овощи 

Расширять представления детей 

о труде по сбору урожая овощей 

на полях, осенью; 

систематизировать знания по 

теме «овощи»; Воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйственному труду, 

бережное отношение к 

продуктам сельского труда. 

Расширять представление о 

труде сельских жителей о 

профессиях фермер, овощевод, 

Фрукты 

Совершенствовать 

представления и знания детей 

о труде по сбору урожая 

фруктов в саду 

систематизировать знания по 

теме «фрукты» 

Грибы, лесные ягоды 

Прививать культуру 

поведения в лесу, учить 

бережно относиться ко 

всему живому что растет 

и живет. Уточняем знания 

детей о лесных ягодах, 

называть и отличать по 

внешнему виду, вкусу, 

месту произрастания. 

Показать их значение в 

жизни человека. 

Птицы 

Перелетные птицы. 

Узнавание и правильное 

называние птиц 

(перелетных 

Формировать у детей 

обобщенное 

представление о птицах 

(почему улетают птицы, 

куда); систематизировать 

знания об изменениях в 

живой и неживой 

природе через 



хлебороб. организацию различных 

видов деятельности  

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Осенняя пора» 

Праздник «Осень в гости просим» 

Ноябрь Моя малая Родина СПБ 

Расширять знания о своей малой 

Родине. Ознакомление с 

назначением общественных 

учреждений поселка 

(библиотека, кинотеатр и др) 

Продолжить знакомство детей с 

городом Санкт-Петербург и его 

достопримечательностями, о 

том, что отличает наш город от 

других городов. Формировать 

знания детей о сказочном 

убранстве города. Воспитывать 

любовь и гордость за свой 

великий и прекрасный город. 

Закреплять знания детей о 

флаге, гербе и гимне. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних животных и их 

детенышах. Сравниваем 

диких и домашних животных. 

Рассказываем о 

природоохранной 

деятельности человека о 

красной книге. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Расширять и 

систематизировать знания 

о диких животных и их 

детенышах Рассказываем 

о красной книге. О 

пользе, которую приносят 

различные животные. 

Профессии 

Расширять представления 

детей о профессиях. 

Обобщать знания детей 

через 

экспериментирование и 

практическую 

деятельность дать детям 

возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности  

Итоговое мероприятие 

Музыкально-литературная постановка «Детский альбом Чайковского» 

Спортивный досуг «В гостях у сказки» 

Сюжетно-ролевые игры 

Декабрь Зима зимние месяцы 

Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках зимы, познакомить с 

природными особенностями 

Зимующие птицы 

Уточнять знания детей какие 

зимующие птицы живут 

рядом с человеком. 

Познакомить с внешним 

видом, уточнить условия их 

Комнатные растения  

Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни 

комнатных растений. 

Знакомить со способом 

Новый год 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

Нового года; воспитывать 

чувство удовлетворения 



зимних месяцев. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

умение замечать красоту зимней 

природы. Учить определять 

свойства снега) холодный, 

пушистый, рассыпается. 

Рассказать, что 22 декабря 

самый короткий день в году. 

жизни. 

их отличительны 

особенностях, повадках, 

условиях их проживания и 

питания, как готовятся к зиме; 

Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к 

птицам.  

их вегетативного 

размножения (черенками, 

листьями, усами). 

Прививать интерес детей 

к труду в природе, 

привлекать их к 

посильному участию уход 

за растениями. 

от участия в 

коллективной 

деятельности  

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества «Новый год спешит к нам в гости»» 

Праздник «Новогодней елки». 

Январь Каникулы Зимние забавы детей 

Продолжать знакомить детей 

с зимой, с зимними видами 

спорта.  

Уточнять знания детей о 

зимних праздниках, забавах 

формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

Мебель 

Уточнять и расширять 

знания детей об основных 

видах мебели, о ее 

назначении, о частях из 

которых состоит, о 

различных материалах из 

которых изготавливается. 

Посуда 

Развивать и 

систематизировать 

представления детей о 

посуде; развивать умение 

определять материалы, из 

которых изготовлена 

посуда; 

Систематизировать 

знания детей о 

классификации посуды, о 

частях из которых 

состоит. Расширять и 

закреплять знания детей о 

происхождении посуды, о 

процессе ее 

преобразования. 

Итоговое мероприятие 

Каникулярная неделя здоровья: Спортивный досуг на свежем воздухе «Мы мороза не боимся» 

Театральный досуг «Сказки Сутеева»;  

Сюжетно-ролевые игры 



Февраль Транспорт 

Систематизировать знания и 

представления о транспорте как 

средстве перевозки грузов. 

Систематизировать знания об 

улице, о правилах дорожного 

движения. Закреплять умения 

использовать правила 

дорожного движения в игровых 

ситуациях. Закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

улице и в транспорте. 

Продолжать знакомить с 

профессиями людей, 

связанными с работой на 

транспорте. 

Мы читаем  

А. Л. Барто 

Знакомить детей с биографией 

и творчеством А. Барто 

продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его 

содержание. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Систематизировать 

знания детей о предметах 

одежды, обуви головных 

уборах; развивать 

бережное отношение к 

предметам одежды; 

познакомить с историей 

одежды.   

 

Праздник 

День защитника 

Отечества 

Углублять знания о 

Российской Армии 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Систематизирова ть 

представления о 

Вооруженных силах 

России.  

Итоговое мероприятие 

Праздник «День защитника Отечества». 

Тематическое развлечение «Весёлая масленица» 

Март Мамин праздник 

Формировать представления 

детей о празднике 8 марта.  

Воспитывать чувство 

привязанности и любви к своим 

родителям, родственникам; 

расширять представления детей 

о семье, о родственных 

отношениях, о социальных 

ролях в семье; поощрять 

посильное участие детей в 

подготовке праздника для мамы 

и бабушки. 

Весна птицы весной 

Формировать у детей 

представления о признаках 

весны, первых весенних 

цветах; Уточнить и расширить 

представления детей о 

перелетных птицах, об их 

образе жизни в весенний 

период. воспитывать 

бережное отношение к 

природе умение замечать 

красоту весенней природы. 

 

Животный мир морей и 

океанов, аквариумные 

рыбки 

Расширять знания детей о 

рыбах, продолжать 

знакомство с ними, 

закреплять умение 

классифицировать их. 

Учить ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

Формировать 

представления детей о 

подводном мире. 

Мы читаем 

К.И.Чуковского 

Знакомить детей с 

биографией и 

творчеством К.И. 

Чуковкого 



Итоговое мероприятие 

Праздник «Мамин день 8 марта»; Выставка детского творчества «Мамочка милая, мама моя» 

Апрель Россия -Родина моя 

Углублять и уточнять 

представления о Родине-России 

Формировать представления 

детей об истории родной 

страны, продолжать знакомить с 

государственной символикой, 

достопримечательностями. 

Расширять представления о 

Москве столице России 

День космонавтики 

Расширять знания детей о 

государственных праздниках. 

Сформировать понятие 

«Космос» «космическое 

пространство». Объяснить, 

что представляет собой 

солнечная система. Рассказать 

детям о Ю.Гагарине и других 

космонавтах. 

Животные жарких 

стран и их детеныши 

Создать общее 

представление о повадках 

и жизни животных 

жарких стран. 

Формировать 

представления детей о 

характерных 

особенностях животных 

жарких стран (условия 

проживания, питание, 

строение):  

 

 Мы читаем С.Я. 

Маршака 

 

Знакомить детей с 

биографией и 

творчеством 

С.Я. Маршака 

Продолжать учить 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

Итоговое мероприятие 

Тематический досуг «Мы все друзья природы» 

Выставка детского творчества «Космические дали» 

Спортивный досуг «День космонавтики» 

Май Весна День Победы 

Воспитывать любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. Чувство патриотизма 

и гордости за свою страну. 

Закрепление знаний о 

защитниках нашей родины в 

годы ВОВ; рассказывать детям о 

наградах наших бабушек и 

дедушек. Воспитывать 

уважение к ветеранам ВОВ, 

памяти павших возлагать цветы 

Насекомые 

Расширять представления 

детей о насекомых; 

формировать о месте 

насекомых в экосистеме, о 

пользе и вреде, которые они 

могут нанести человеку; 

продолжать формировать 

знания о растениях и их 

свойствах 

Школьные 

принадлежности  

Прививать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Формировать навыки 

учебной деятельности. 

 

Блистательный  

Санкт-Петербург 

Продолжать  

знакомить детей с 

достопримечательностям

и СПБ. Воспитывать 

желание узнать свой 

город познакомиться с 

ним ближе. Донести до 

детей осознание ценности 

памятников культуры и 

искусства. Воспитывать 



любовь к родному городу 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мы все встречаем День Победы»». 

Выпускной бал 

Июнь Лето День защиты детей 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях. 

Знакомить с народными 

приметами. Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и 

огородах. Знакомить с 

природными явлениями лета 

гроза молния радуга. 

Сказки А.С.Пушкина 

Углублять и расширять 

представления детей о жизни 

и творчестве А.С. Пушкина 

Воспитывать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказок. 

Учить детей узнавать сказки 

А.С.Пушкина. Формировать 

интерес к творчеству. 

Цветы 

Формировать 

элементарные 

представления о садовых, 

луговых огородных 

растениях 

Знакомство с 

разнообразием цветущих 

растений, их связью со 

средой обитания; 

формирование осознанно-

правильного отношения к 

представителям 

растительного мира; 

развитие творческих 

способностей детей 

Моя безопасность ПДД 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения (действия 

пешеходов на сигналы 

светофора, где и когда 

можно переходить 

улицу), как вести себя в 

аварийноопасных 

ситуациях; закрепить 

знания о видах дорожных 

знаках; -воспитывать 

культуру поведения на 

улице 

Итоговое мероприятие 

Праздник День защиты детей «Берегите мир!»  

 

Июль Волшебница вода 

Продолжить знакомить детей со 

свойствами воды 

Формировать знание детей о 

значении воды в жизни 

человека; знания о 

необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека; 

дать представления о том, что 

Мы читаем о природе 

Знакомить детей с биографией 

и творчеством 

Бианки, Чарушина. 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений. 

Неделя театра 

Познакомить детей с 

театром, разъяснить 

правила поведения в 

театре. Познакомить 

детей с трудом 

творческих профессий 

актер, гример и т.д. 

результатом их труда. 

Пожарная безопасность 

Закреплять знание правил 

пожарной безопасности. 

Продолжать знакомить 

детей об опасных 

ситуациях, причинах 

возникновения пожара и 

правилах поведения при 

пожаре. Формировать 



на глобусе вода обозначена 

голубым цветом. На земном 

шаре воды больше, чем суши. 

Это моря и океаны. 

Заинтересовать детей в 

театральном творчестве. 

Закрепление умений 

детей разыгрывать 

сценки. 

чувство ответственности 

за свои поступки. 

 День здоровья «Турнир здоровяков» 

  

Август Неделя музыки 

Знакомит детей с 

элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм) 

жанрами (опера, концерт) 

творчеством композиторов и 

музыкантов 

Игрушки 

Формировать интерес к 

возникновению игрушек, 

бережное отношение к 

предметам игры; -желание и 

умение мастерить игрушки 

своими руками; -развивать 

познавательный интерес; 

развивать кругозор. 

Неделя здоровья 

Закреплять знания детей 

о влиянии на здоровье 

двигательной активности, 

закаливания, питания, 

свежего воздуха 

Формировать у детей 

необходимости заботы о 

своем здоровье. Уточнить 

знания детей витаминов 

групп A, B. Воспитывать 

желание самим 

заботиться о своем 

здоровье. 

Цирк 

До свиданье детский сад 

Расширять знания детей о 

цирке о цирковых 

профессиях, развивать 

интерес к цирку. 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе ознакомления с 

артистами цирка. 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение «Непослушные мячи» 



Приложение 5 

Тематическое планирование учителя-логопеда (образец) 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Подготовка к обучению грамоте 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 1-Я Комплексное обследование детей. Подготовка к ТПМПК 

Развитие познавательной мотивации. 2-Я 

3-Я 

(14-18) 

Осень. Осенние 

месяцы. 

1.Звуки неречевые и речевые.  

2.Понятие гласные звуки. Звук [а],  и буква А 

4-Я 

(21-25) 
Деревья осенью. 

1.Звук [у] и буква У. 

2.Различение звуков [у- а] 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-Я 

(28-2) 
Овощи. 

1.Звук [о],  и буква О. 

2.Различение звуков [о-у] 

2-Я 

(5-9) 
Фрукты. 

1.Звук [и] и буква И. 

2.Различение звуков [и-о], [и-у] 

3-Я 

(12-16) 
Грибы. Лесные ягоды. 

1.Звук [ы] и буква Ы. 

2.Различение звуков [ы-и] 

4-Я 

(19-23) 
Птицы. 

1.Звук [э] и буква Э. 

2. Различение звуков [э-о], [э-у], [э-и] 

5-я 

(26-30) 

Мы читаем С.Я. 

Маршака 

Понятие согласные звуки.  

1.Звук [т-т’] и буква Т. 

2. Понятие слог и слово. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-Я 

(2-6) 

Домашние животные и 

их детеныши. 

1.Звук [п-п’] и буква П. 

2. Различение звуков [п-т] 

2-Я 

(9-13) 

Дикие животные и их 

детеныши 

1.Звук [н-н’] и буква Н. 

2. Понятие предложение. 

3-Я 

(16-20) 
Семья 

1.Звук [м-м’] и буква М. 

2.Различение звуков [м-н] 

4-Я 

(23-27) 
Профессии 

1.Звук [к-к’] и буква К. 

2.Различение звуков [п-т- к] 

5-Я 

(30-4) 
Зима. Зимние месяцы. 

1.Звуки [б-б’] и буква Б. 

2.Различение звуков [б-п], длительных и 

взрывных согласных [б-м]. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-Я 

(7-11) 

 

Зимующие птицы. 

1.Звуки [д-д’] и буква Д. 

2.Различение звуков [д-т],  губных и язычных 

согласных [б-д]. 

2-Я 

(14-18) 

 

Комнатные растения. 

1.Звуки [г-г’] и буква Г. 

2.Различение звуков [к- г-г’-к’],  длительных 

и взрывных согласных [г-н], переднеязычных 

и заднеязычных [г-д]. 

3-Я 

(21-25) 

Новогодний праздник 1.Звуки [ф- ф’] и буква Ф. 

4-Я 

(28-31) 

Новогодний праздник Закрепление пройденного материала. 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-Я Каникулы (1-10) 



 

2-Я 

(11-15) 
Зимние забавы детей. 

1.Звуки [в-в’] и буква В. 

2.Различение звуков [в]- [ф],  взрывных и 

щелевых согласных [б-в]. 

3-Я 

(18-22) 
Мебель 

1.Звуки [х- х’] и буква Х. 

2.Различение звуков [к]- [г]- [х],  губных и 

язычных согласных [х-ф]. 

4-Я 

(25-29) 
Посуда 

1.Звуки [с-с’] и буква С. 

2. Различение звуков переднеязычных и 

заднеязычных [с-х]. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1-Я 

(1-5) 
Транспорт 

1.2.Звуки [з-з’] и буква З. 

2-Я 

(8-12) 
Мы читаем А.Л.Барто 

1. Различение звуков [с-з]. 

2.Различение звуков [с’-з’]. 

3-Я 

(15-19) 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

1.Звук [ш] и буква Ш. 

2. Различение звуков [ш-с]. 

4-Я 

(22-26) 

Праздник: День 

защитника Отечества. 

1.Звук [ж] и буква Ж. 

2.Различение звуков [ж-з]. 

М
А

Р
Т

 

1-Я 

(1-5) 
Мамин праздник. 

1. Различение звуков [ж-ш]. 

2.Звук [i] и буква Й. 

2-Я 

(8-12) 
Мамин праздник. 

1. Буква Е. Йотированные гласные 

2. Различение Е Э 

3-Я 

(15-19) 
Весна. Птицы весной 

1.Буква Е. 

2.Буква Ё.  

4-Я 

(22-26) 
Подводный мир 

1.Буква Ю. 

2.Буква Я. 

1-Я 

(29-2) 

Мы читаем 

К.И.Чуковского 

1. Звук [ц] и буква Ц. 

2. Различение звуков [с-т’-ц]. 

2-Я 

(5-9) 
День космонавтики  

1. Звук [ч] и буква Ч. 

2. Различение звуков [с’-т’-ч]. 

3-Я 

(12-16) 
Россия - Родина моя 

1. Звук [щ] и буква Щ. 

2. Различение звуков [с’-щ]. 

4-Я 

(19-23) 
Моя малая Родина 

1. Звуки [л-л’] и буква Л. 

2. Различение звуков [л-л`, л-й]. 

5-я 

(26-29) 

Животные жарких стран и 

их детеныши 

1.  Различение звуков (л-м) 

2. Различение звуков [л-н] 

М
А

Й
 

1-Я 

(4-7) 
День Победы 

1.  Звуки [р-р’] и буква Р. 

2.  Различение звуков [л-л’-р-р’]. 

2-Я 

(11-14) 
Насекомые 

1. Буква Ь. 

2. Буква Ъ. 

3-Я 

(17-21) 

Школьные 

принадлежности 

Повторение и закрепление пройденного  

материала. 

4-Я 

(24-28) 

Санкт-Петербург 

(Выпускной) 

Повторение и закрепление пройденного  

материала. 



Приложение 6 

Взаимодействие с семьей 

 

Формы работы 

Взаимодействие с семьей 

Сроки  
 

Сентябрь  
Октябрь, ноябрь 

 

Декабрь, январь, 

февраль 

 

Март, апрель, 

май 
Предполагаемый результат 

 

родительские собрания 

 Итоги обследования 

детей. Задачи и 

содержание работы в 

подготовительной 

логопедической группе 

Результаты работы за 

полугодие 

«Подведение 

итогов 

коррекционной 

работы». 

Результаты 

работы за год. 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно-

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатов коррекционной 

работы. 

 

консультации 

 

 

«Какой диагноз 

может быть 

поставлен ребенку с 

речевой патологией? 

Почему ребенок 

плохо говорит?» 

 Этапы работы над 

звуком.  

 

Развитие 

связной речи у 

детей с ОНР. 

Обучение 

звукослогово-му 

анализу в 

подготовительн

ой группе. 

Индивидуальные 

(подгрупповые) 

консультации 

Постановка и автоматизация звуков  

Е ж е н е д е л ь н о   в   к о н с у л ь та т и в н ы й д е н ь  

открытые занятия и 

практикумы 

 

Артикуляционная 

гимнастика как один из 

этапов работы над 

звуком. 

 

 

Подготовка руки к 

письму (Развитие 

мелкой моторики у 

детей с нарушениями 

речи). 

 

анкетирование 

 

«анкета для выявления причин речевого 

нарушения» 
 

«оценка работы 

логопеда» 

Е ж е н е д е л ь н о/е ж е м е с я ч н о  

Экран звукопроизношения, папки-передвижки, стенд информации 
родительские уголки 



Приложение 7  

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Рекомендуемый учебно-методический комплект к адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР.  

1. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Третье издание, 

исправленное и дополненное. ФГОС. Нищева Н.В. 

2. Играйка-грамотейка №6. ФГОС.Нищева Н.В. 

3. Играйка-читайка №8. Игры для формирования у дошкольников навыка чтения слов. 

Нищева Н.В. 

4. Картотека предметных картинок. Выпуск №1. Фрукты. Овощи. Нищева Н.В. 

5. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 3-7 лет. 

Выпуск 2. Деревья. Кустарники. ДОО. ФГОС. Нищева Н.В. 

6. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. ФГОС. Нищева Н.В. 

7. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 3-7 лет. 

Выпуск 5. Животные жарких и северных стран животный мир океана. ФГОС. Нищева Н.В. 

8. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск № 6. 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. ДОО. ФГОС 

9. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №7. 

Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. 3-7 лет. ФГОС 

10. Картотека предметных картинок. Выпуск №9. 3-7 лет. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. ФГОС 

11. Картотека предметных картинок. Выпуск №10. 3-7 лет. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. ФГОС 

12. Картотека предметных картинок. Выпуск №11. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. ФГОС. 

13. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 

№17. Игрушки. Школьные принадлежности. 3-7 лет. ФГОС 

14. Картотека предметных картинок. Выпуск №18. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

ФГОС. 

15. Картотека предметных картинок. Выпуск №29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь). 

16. Картотека сюжетных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 19. 

Две столицы. 3-7 лет. ФГОС. 

17. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника. 

ФГОС 

18. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. Употребление предлогов 2. ФГОС 

19. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). ФГОС 

20. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). ФГОС. 

21. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет). Выпуск 2. ФГОС 

22. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный 

возраст, подготовительная к школе группа (6-7 лет). Выпуск 3. ФГОС 

23. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому 

рассказыванию. Выпуск 1. ФГОС 



24. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 2. ФГОС 

25. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. 

26. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС. 

27. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. ФГОС. 

28. Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода. 5-7 лет. Выпуск 1 ФГОС 

29. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, музыкальные игры для дошкольников 

с 4 до 7 лет. ФГОС 

30. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Вызывание простых 

звуков. ФГОС 

31. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха (с 4 до 7 лет). Выпуск 

4 .ФГОС 

32. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков (начало). 

33. Играйка-считайка №10. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников 

34. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков 

(окончание). 

35. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки (окончание) и звук [J]. Дифференциация 

сонорных звуков и звука [J]. ФГОС 

36. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 лет. ФГОС. 

37. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

38. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков  

39. Все работы хороши. Городские и сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7 лет).ФГОС 

40. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск.1. ФГОС 

41. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 

лет) Выпуск 1. ФГОС 

42. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 

лет) Выпуск 2. ФГОС 

43. День Победы. Праздничные даты. ФГОС 

44. Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и о своем теле. ФГОС 

45. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 4. 

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. 3-7 лет. ФГОС 

46. Книга для чтения к обучающему пособию “МОЙ БУКВАРЬ”. ФГОС. 

47. Собирайка. Выпуск 1. Дикие животные игры с магнитными фигурками. ФГОС 

48. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных 

занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).: Учебно - наглядное пособие. ФГОС Автор: 

Нищева Н.В. 



49. Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 2-7 лет. 

Перекидные странички. ФГОС 

50. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Учебно-методическое 

пособие. (Кабинет логопеда). ФГОС 

51. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация 

звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС 

52. Во саду ли, в огороде. Игры для развития речи и мышления детей дошкольного 

возраста 5-7 лет. Играйка 1. ФГОС 

53. Картотека предметных картинок. Выпуск №13. Профессии. 5-7 лет. ФГОС 

54. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 3. ФГОС 

55. Формирование грамматического строя речи. Употребление предлогов с 4 до 7 лет. 

Перекидные странички. ФГОС 

56. Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички. ФГОС 

57. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для 

детей 5—7 лет. Учебно - наглядное пособие. ФГОС 

58. Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички.ФГОС 

59. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование представлений о себе и 

своем теле. ФГОС 

60. "Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста» 

61. Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь. 

62. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя речи. 

Относительные и притяжательные прилагательные. С 5 до 7 лет. Выпуск 8. ФГОС 

63. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

64. Комарова И. И., ТуликовА. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

65. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

66. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

67. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.сост. А. А. Бывшева  

68. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.сост. А. А. Бывшева  

69. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.сост. В. А. Вилюнова Наглядно-

дидактические пособия  

70. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

Комплекснотематическим планированием)  

71. Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) 

72. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет)  

73. Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)  



74. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

75. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О.А. Соломенниковой  

76. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

77. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Наглядно-

дидактические пособия  

78. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

79. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

80. СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

81. БордачеваИ. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

82. БордачеваИ. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

83.  ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

84. ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

85. ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)  

86. ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

87. Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

88. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

89. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

90. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).  

91. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

92. Помораева И. А., ПозинаВ. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

93. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

94. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

95. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

96. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

97. Серия «Грамматика в картинках»:«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

98. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

99. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

100. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

101. КуцаковаЛ. В. Конструирование из строительного материала 

102. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  

103. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

104. ПензулаеваЛ. И. Физическая культура в детском саду 

105. ПензулаеваЛ. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет.  



Приложение 8 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда   

с  воспитанником _________________________________ группы   

на _________________ учебный год. 
 

Ф.И. _________________________________ 
Дата рождения: ___________________________ 

Диагноз: _________________________________ 

Нарушения  звукопроизношения: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 Тренировка:  Объем выполнения движений  
                        Темп                                                активность  

                         Координация движений  
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Тренировка:  Кинестетическая основа движений  

                      Кинетическая основа движений  

                      Навыки работы с карандашом  
                      Манипуляции с предметами  
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Отработка  движений______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Нормализация  мышечного тонуса 

Ликвидация  сопутствующих движений  

 

 
 

 

 

А
р

т
и

к
у

л
я

ц
и

о
н

н
а

я
 

 м
о

т
о

р
и

к
а

 

Отработка  движений (упражнения): 

Нижней челюсти  

Губ 
Языка  

Переключение  движений  

Нормализация  мышечного тонуса: гипертонус (    ), гипотонус  (     ), межзубное произношение (    ), боковое 
произношение (    ), горловое произношение (   ).  

Ликвидация:    сопутствующих движений (     ), тремора (      ),     

саливации (     ),  отклонения кончика языка (     ). 
Элементы логопедического массажа (      ).    

Самомассаж (      ).    
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Тренировка:  Диафрагмальное дыхание   

                        Продолжительность речевого выдоха 

                      Сила голоса   

 

 

 

Д
и

н
а

м
и

ч
е
с
 

к
а

я
 

с
т

о
р

о
н

а
 

р
е
ч

и
 

Тренировка:   Темп  

                          Ритм  

                          Паузация  

                       Употребление основных видов интонации  

 
 

 

З
в

у
к

о
п

р
о

и
зн

о
ш

е
н

и
е
 Постановка ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Комплексы упражнений для ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Автоматизация звуков  ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дифференциация звуков ___________________________________________ 
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Дифференц. оппозиц. звуков, не смешиваемых в произношении  

Дифференц. оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении  

Повторение слогов с оппозиционными звуками   

Анализ: Выделение начального ударного из слов (   );  Выделение конечного согласного из слов (6 лет) (   ); 

Выделение начального согласного из слов (6 лет) (     ); Определение последовательности звуков в слове (6 лет) (    

); Определение количества звуков в словах (6 лет) (     ) 

Синтез:  Подбор слов на заданный звук (   ); Придумывание слов по кол-ву слогов ( 

                Подбор картинок (    );   Преобразование слов (    ). 
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1 –  двухсложные слова из двух открытых слогов (мама, уха) 

2 –  трехсложные слова из открытых слогов (панама, пионы) 

3 –  односложные слова (мак, лев) 
4 –  двухсложные слова с одним закрытым слогом (каток, Алик) 

5 –  двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (тыква, утка) 

6 –  двухсложные слова с закрытым слогом и стеч согласных (компот, Павлик) 
7 –  трехсложные слова с закрытым слогом (котенок, пулемет) 

8 –  трехсложные слова со стечением согласных (конфеты, калитка) 

9 – трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (памятник, маятник) 
10 – трехсложные слова со стечением согласных (винтовка) 

11 – односложные слова со стечением согласных в начале и в конце (кнут, клей) 

12 – двухсложные слова с двумя стечениями (кнопка, клетка) 
13 – четырехсложные слова из открытых слогов (паутина, батарея) 

14 – фразы и предложения  
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Отработка пассивного словаря 

Понимание существительных (   )               Обобщение  (    )  

Понимание действий  (    )                            Понимание признаков (   )    

Отработка активного словаря 

Употребление существительных по лексическим темам    

Употребление частей тела и частей предметов      

Обобщение  (    ).                                               Употребление глаголов  (    ).    

Подбор  прилагательных к существительным  

Подбор  антонимов  (слова «наоборот»)   
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Понимание: 

Дифференциация единственного и множественного числа сущ.       

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами        

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов сущ.     

Дифференциация форм единств.  и множ.  числа глаголов        

Дифференциация  глаголов  с  различными  приставками       

Употребление: 

Имён  сущ. в И.п.падеже единственного и множественного числа    

Изучение слов исключений при образовании множественного числа       

Имен сущ.  в косвенных падежах      

Образование сущ. множественного числа в родительном падеже        

Согласование прилагательных с сущ.  единственного числа 

Согласование    сущ. с местоимением 

Согласование    сущ. с глаголом 

Употребление предложно-падежных конструкций       

Употребление числительных 2 и 5 с существительными       

Образование   сущ.  и прилагательных с  уменьшительно-ласкательными и увеличительными суффиксами        

Образование названий детенышей животных (6 лет)       

Образование относительных прилагательных (6 лет)        

Образование притяжательных прилагательных (6 лет)      

Образование приставочных глаголов (6 лет)      

Образование глаголов совершенного вида (6 лет)      

Образование однокоренных слов     
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Понимание отдельных предложений и связной речи. 

Понимание предложений      

Понимание текста        

Пересказ текста из нескольких предложений.  

Пересказ сказок и простых текстов 

Заучивание стихов и загадок 

Составление рассказа-описания по наглядному образцу 

Составление рассказа по сюжетной картине 

Составление рассказа по серии картинок (6 лет) 

Составление рассказа на материала собственного опыта 
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Дифференциация звучания игрушек и  определение направления звука  

Восприятие и воспроизведение ритма  

Различение цвета:_________________________________________________ 

Различение геометрических фигур и форм:___________________________ 

Ориентировка в пространстве  

Складывание картинок из частей 

Складывание фигур из палочек по образцу  

Расширение объема зрительной   (     ).          объёма слуховой  памяти (     ).    

Развитие произвольного внимания  (      ).      вербального  мышления (      ).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед_____________/___________________ 

План  разработан на основе  Методики проведения обследования  ребенка с ОНР  (с 4 до 7 лет)-  Нищевой Н.В. 


