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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании вРоссийской Федерации» система дошкольного образования 

стала первой ступенью системы образования России. Это повлекло принятие 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольногообразования (ФГОС ДО), который определяет, какой должна 

быть программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия 

нужны для ее реализации. В связи с этим возрастает значение планирующей 

функции в системе дошкольного образования, т.е. рабочей программы 

группы.  

Программа составлена в соответствии с образовательной программой 

ГКОУ МО НШДС № 737 на 2019-2020 учебный год и комплексной 



программой дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также 

коррекционной программой «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, определяет комплекс условий и средств воспитания, 

обучения, оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе 

имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом. 

1.1.2. Цель 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

1.1.3. Задачи 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• коррекция и развитие имеющихся у детей особенностей речевого 

развития; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ГКОУ и семьи. 

1.1.4. Сроки реализации 

2019-2020 учебный год (сентябрь 2019 - май 2020 года). 

 

1.2.  Нормативные документы 

• Конституция РФ ст.43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (2012 

г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. №2562 г. Москва «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

учреждений СанПин-2.4.1.30499-13 

• ФГОС ДО 

• Устав ДО 



• Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ МО 

НШДС №737 

 

1.3.   Возрастные особенности детей 5-6 лет 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 



       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

    Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 



звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4 Список детей. 

          Приложение 1 

1.5 Психологические и индивидуальные особенности детей группы 

 

1.6 Социальный паспорт группы.  

           Приложение 2 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.205 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 



Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

 
2.2. Системе закаливающих мероприятий. 

Закаливающие мероприятия проводятся ежедневно во всех режимных 

моментах: хождение по массажным дорожкам до и после сна; 

воздушные ванны в момент пробуждения, систематическое 

проветривание помещения. 

2.3. Система оздоровительных мероприятий. 

Оздоровительные мероприятия проводятся во всех режимных 

моментах в течении дня- на занятиях, на прогулке, в игровых 

моментах, в свободной деятельности. 

2.4. Организация двигательного режима. 

Двигательная активность проводится во всех режимных моментах, в 

течении всего дня. 

2.5. Расписание организованной образовательной деятельности.  

          Приложение 3 

 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Занятия по ФЭМП формируются из разных источников, указанных в 

списке литературы. Задания подобраны согласно требованиям 

общеобразовательной программы дошкольного образования От 

рождения до школы  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

3.1. Перспективно-тематическое планирование на год. 
 

Сентябрь  1-2 неделя 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнять и 

расширять запас 

представлений о 

ранее полученных 

знаниях и 

представлениях. 

Обеспечивать 

переход от 

накопительных 

представлений и 

пассивного речевого 

запаса к активному 

Мониторинг. 

Заполнение 

речевых карт: 

Определить 

актуальный 

уровень развития 

всех сторон речи, 

составить 

индивидуальный 

план работы с 

каждым ребенком. 

 

 Повторение сказок 

К.И. Чуковского. 

Путаница, 

Телефон, Муха-

Цокотуха. 

 



использованию 

речевых средств. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

детском саду и на 

участке. 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Выявление уровня 

математических 

знаний. 

 

Учить передавать в рисунках 

события, впечатления 

прошедшего лета, встречу с 

друзьями и с детским садом. 

 

Выставка 

фотогазеты  

«Мои летние 

каникулы» 

 

 

 

Сентябрь  3 неделя  Сад. Фрукты.  

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о фруктах.  

Учить детей 

узнавать фрукты 

по описанию, на 

ощупь, по вкусу. 

Активизировать 

словарь по теме. 

 

Активизировать 

словарь по теме. 

Расширить 

глагольный 

словарь и словарь 

признаков.  

Познакомить детей 

с понятиями 

«слово-признак», 

«слово-действие».   

Закрепить 

обобщающее 

понятие «фрукты». 

Совершенствовать 

умение 

образовывать 

существительные 

множественного 

Звук и буква У. 

Познакомить с 

понятием 

«гласный звук». 

Учить выделять 

гласный звук в 

начале слова. 

Закрепить 

понятия 

«слово», «слог». 

Упражнять 

детей в делении 

слов на слоги. 

Продолжать 

учить 

конструировать 

и печатать 

букву. 

Чтение рассказа  

Сутеева «Мешок 

яблок» Т.И. 

Бобкова с.6 

Познакомить с 

произведением, 

учить слушать, 

понимать 

обращенную 

речь, отвечать на 

вопросы кратко; 

учить 

интонационно 

выделять 

название 

предметов и 

действий с ними; 



числа; 

родительного 

падежа; с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  

Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные, 

согласовывать 

существительные и 

числительные.  

Учить составлять 

загадки-описания о 

фруктах, используя 

простые 

предложения. 

 

закрепить знания 

о фруктах. 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЕМП № 1 

В.П.Новикова с. 4  

Упражнять в счете 

до пяти; учить 

сравнивать две 

группы предметов, 

добавляя к меньшей 

группе 

недостающий 

предмет или убирая 

из большей группы 

лишний. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

направление 

АППЛИКАЦИЯ. Яблоки и груши. 

Г.С.Швайко  с.13. 

Цель: Формировать умения 

передавать различие в форме 

яблока и груши, передавая 

особенности их формы; закрепить 

в речи детей названия оттенков 

зеленого и желтого цветов. 

РИСОВАНИЕ. Что созрело в саду. 

Г.С.Швайко с.16 

Учить передавать в рисунке 

характерную форму и окраску 

знакомых фруктов, растущих в 

наших садах и на юге; продолжать 

развивать композиционные 

умения (расположение предмета 

равномерно по всему листу 

Дидактическая 

игра  

 



словами: слева, 

справа, вперед, за, 

сбоку   

 

бумаги); развивать умение 

работать над замыслом. 

ЛЕПКА. Фрукты в вазе. Д.Н. 

Колдина с.15 

Учить лепить с натуры сложные 

по форме фрукты разных 

размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, 

сужения формы, характерных для 

тех или иных фруктов. Учить 

подбирать соответствующий цвет. 

Закреплять умение лепить вазу. 

Развивать образное мышление. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Альбом 

для наклеек.  

Закрепить умение детей сгибать 

прямоугольные листы бумаги 

пополам. 

 

 

 

 

Сентябрь  4 неделя Огород. Овощи. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей об 

овощах.  

Учить детей 

узнавать 

фрукты по 

описанию, 

наощупь, по 

вкусу. 

 

Активизировать 

словарь по теме. 

Расширить 

глагольный словарь 

и словарь признаков. 

Познакомить с 

понятием 

«одушевленный», 

«неодушевленный». 

 Закрепить понятия 

«слово-признак», 

«слово-действие».  

Закрепить 

обобщающее 

Звук и буква А. 

Познакомить 

детей с частями 

слова (начало, 

конец, 

середина).  

Учить выделять 

гласный звук в 

начале и конце 

слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги.  

Продолжать 

Чтение рассказа 

Ю. Тувим 

«Овощи». 

Познакомить с 

новым 

произведением, 

закрепить 

названия овощей.  

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. Передавать 



понятие «овощи».  

Совершенствовать 

умение 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа; родительного 

падежа; с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные, 

согласовывать 

существительные и 

числительные. 

Учить составлять 

загадки-описания об 

овощах, используя 

простые 

предложения. 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задать 

вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

 

учить 

конструировать 

и печатать 

букву, читать 

слияния 

знакомых букв. 

 

интонацией свои 

впечатления от 

произведения. 

 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП №2 И.А. 

Морозова с.12. 

Число и цифра 1. 

Закреплять 

знания о числах и 

цифрах, умению 

АППЛИКАЦИЯ. Помидоры. Г.С. 

Швайко  с.11 

Продолжать учить детей вырезать 

круги из квадратов в соответствии с 

величиной исходной формы; 

развивать плавность и 

Дидактическая 

игра  

 



усваивать 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой.  

Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 5. 

 

согласованность движений обеих 

рук; определять по цвету степень 

зрелости помидоров и располагать 

овощи на бумаге в ряд от незрелого 

к спелому. 

РИСОВАНИЕ. Что созрело в 

огороде. Г.С. Швайко с.15 

Учить передавать в рисунке форму, 

цвет и характерные особенности 

овощей; работать над композицией 

рисунка - равномерно располагать 

предметы по всему листу бумаги, 

оставляя между ними немного 

свободного места.  

Закрашивать предметы по форме 

широкими закругленными 

линиями, держать кисть плашмя. 

ЛЕПКА. Овощи на тарелке. 

Д.Н.Колдина с. 14 

Учить детей лепить с натуры 

сложные по форме овощи разных 

размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, 

сужения формы, характерных для 

тех или иных овощей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Грузовой 

автомобиль. 

Вспомнить и закрепить 

приобретенные приемы 

конструирования. 

 

Октябрь 1 неделя Собираем урожай в саду и огороде. 

4  

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Закрепить 

понятие 

«Фрукты», 

Обеспечить 

понимание и 

использование в 

Звук и буква И. 

Учить выделять 

гласный звук в 

Чтение русской 

народной сказки 

«Вершки и 



«Овощи».  

Уточнить и 

расширить 

представления о 

сборе урожая, о 

заготовке 

овощей на зиму. 

 

речи синонимов и 

антонимов. Учить 

детей 

сравнительному 

описанию фруктов 

и овощей.   

Учить 

образовывать 

существительные 

мн. числа; 

родительного 

падежа, с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить 

согласовывать 

существительные 

и числительные, 

существительные 

и прилагательные 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Упражнять в 

правильном 

использовании 

простых 

предлогов. 

Упражнять в 

подборе 

одушевленных и 

неодушевленных 

слов. 

Познакомить со 

схемой 

предложения. 

 

начале и конце 

слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. Учить 

конструировать и 

печатать букву, 

читать слияния 

знакомых букв. 

корешки» 

Продолжать 

знакомить детей 

со сказками.  

Учить 

интонационно 

передавать свои 

впечатления о 

сюжете, кратко 

отвечать на 

вопрос. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 3 

В.П.Новикова с.11  

Познакомить с 

АППЛИКАЦИЯ. Угадай по цвету 

овощи и фрукты. Г.С.Швайко с.24  

На основе обобщенных 

Выставка 

поделок из 

овощей и 



признаками 

четырехугольника. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

отражать в речи 

направление. 

Закреплять название 

частей суток. 

 

представлений об овощах и 

фруктах; учить самостоятельно 

определять по цвету и форме 

заготовок, какие овощи и фрукты 

можно из них вырезать. 

РИСОВАНИЕ. Натюрморт из 

овощей и фруктов. Г.С. Швайко 

с.20. 

Познакомить детей с 

натюрмортом, его содержанием, 

композицией, подбором цветов. 

Учить понимать красоту в 

сочетании форм и цвета. 

ЛЕПКА. Натюрморт из овощей и 

фруктов.  Г.С. Швайко с.22. 

Развивать композиционные 

умения детей (расположение 

вылепленных плодов на тарелке в 

красивом сочетании по форме, 

величие и цвету); воспитывать 

умение выполнять общую работу. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Дома. 

Формировать обобщенные 

представления о зданиях, умение 

анализировать постройку. 

 

фруктов. 

 

 

Октябрь 2 неделя Деревья. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Расширить объем 

правильно 

произносимых 

существительных-

названий 

предметов и их 

частей, названий 

Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

Обогатить 

активный словарь 

Звук и буква 

О. 

Учить 

выделять 

гласный звук в 

начале, 

середине и 

конце слова.  

Чтение 

Л.Н.Толстой 

«Дуб и 

орешник» 

Познакомить 

детей с новым 

произведением.  



природных 

явлений.  

Закрепить умение 

различать деревья 

по листьям, 

плодам, семенам, 

характерным 

особенностям 

стволов. 

Систематизировать 

знания о временах 

года. 

 

 

относительными 

прилагательными. 

Развивать навыки 

образования и 

практического 

использования в 

активной речи 

форм 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных, 

согласования 

существительных и 

числительных, 

согласование 

существительных в 

родительном 

падеже.  

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Продолжать учить 

описывать деревья, 

составлять простые 

распространенные 

предложения по 

картине. 

Совершенствование 

умение различать 

длинные и короткие 

слова. 

 

Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

понятия.  

Учить 

конструировать 

и печатать 

букву, читать 

слияния 

знакомых букв. 

 

Учить отвечать 

на вопросы по 

тексту, 

пересказывать 

близко к тексту. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 4 

В.П.Новикова с.11 

Познакомить с 

АППЛИКАЦИЯ. Листочки на 

окошке. И.А.Лыкова с.48 

Вызвать у детей желание создать 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 



нулем, упражнять в 

счете в пределах 

пяти. 

Учить различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах пяти. 

Учить составлять 

группу из 

отдельных 

предметов. 

 

коллективную композицию из 

вырезанных листочков. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации. 

РИСОВАНИЕ. Осеннее дерево. 

Г.С.Швайко с.26 

Учить располагать предметы на 

широкой полосе земли. Учить 

передавать в рисунке строение 

дерева. Упражнять в рисовании 

концом кисти тонких веток и 

листвы дерева приемом 

вертикального мазка. 

ЛЕПКА. Осеннее дерево. 

Д.Н.Колдина с.17 

Учить детей выкладывать на 

картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок. 

Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски и лепить мелкие 

детали. Скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими 

изделие. Развивать творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Детский 

сад.  

Развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят 

в окружающей среде. 

 

«Осенний сад» 

Выставка 

гербариев, 

осенних 

пейзажей. 

 

 

Октябрь 3 неделя Ягоды. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

Активизировать 

образование и 

использование 

Звуки [М]-

[М’]. 

Познакомить 

Малые 

фольклорные 

формы. Загадки о 



детей о  садовых 

и лесных ягодах, 

их внешних 

особенностях, 

значении.  

 

прилагательных, 

синонимов и 

антонимов.  

Продолжать учить 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа; 

родительного 

падежа; 

уменьшительно-

ласкательные 

формы, правильно 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

среднем роде.  

Развивать навыки 

образования 

глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Обеспечить 

усвоение звуко-

слоговой 

структуры 

двусложных слов с 

закрытым слогом, 

трехсложных слов 

из открытых слогов 

и использования их 

в речи. 

 

детей с 

понятием 

«согласный 

твердый и 

мягкий  звуки».  

Учить выделять 

согласный звук 

в начале, 

середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги. 

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

понятия. 

ягодах.  

Продолжать учить 

детей разгадывать 

загадки о ягодах. 

Развивать речь.  

Учить детей самих 

придумывать 

загадки. 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП №5 И.А. 

Морозова с.17 

Учить детей 

ориентироваться в 

окружающем 

АППЛИКАЦИЯ. Гроздь 

винограда. 

Учить передавать форму грозди 

винограда в аппликации без 

показа способов изображения; 

Дидактические 

игры. 



пространстве, 

определять верх и 

низ плоскости и на 

листе бумаги. 

Закрепить знания 

детей о 

геометрических 

фигурах - круг и 

квадрат. 

 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цвет 

ягод винограда; закреплять 

способы вырезания округлых 

форм. 

РИСОВАНИЕ Ветка с ягодами. 

Д.Н.Колдина с.12 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием ягод. Учить 

рисовать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод. 

ЛЕПКА. Гроздь винограда. 

Д.Н.Колдина с.13  

Продолжать учить детей 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем 

на картоне. Развивать мелкую 

моторику рук, мышление, 

внимание. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Корзинка. 

Формировать умение работать по 

выкройке (делать квадратную 

коробочку). Показать способ 

склеивания выкройки для 

изготовления корзинки. 

 

 

 

Октябрь 4 неделя Грибы. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

Познакомить детей 

с родственными 

словами.  

Обеспечить 

Буква М.  

Познакомить с 

буквой, учить 

конструировать и 

Пересказ рассказа 

Я. Тайц «Про 

грибы» 

Познакомить с 



съедобных и 

ядовитых 

грибах, их 

значении для 

животного мира.  

 

понимание и 

усвоение 

образования слов 

от других.  

Активизировать 

глагольный 

словарь, развивать 

навыки 

образования 

глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Продолжать учить 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа; 

родительного 

падежа; 

уменьшительно-

ласкательные 

формы.  

Продолжать учить 

сравнительному 

описанию с 

использованием 

синонимов и 

антонимов. 

Обеспечить 

усвоение звуко-

слоговой 

структуры 

двусложных слов с 

закрытым слогом, 

трехсложных слов 

из открытых 

слогов и 

использования их 

в речи. 

 

печатать.  

Учить читать 

обратные и 

прямые слоги с 

пройденными 

буквами. 

новым 

произведением.  

Учить 

эмоционально 

передавать 

впечатление от 

прочитанного. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. Учить детей 

технике пересказа. 

 

 

 

 



 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 6 

И.А.Морозова с.19 

Учить детей 

устанавливать, что 

количество 

предметов не 

зависит от их 

цвета, формы, 

размера. 

Учить выделять из 

множества по 

образцу и слову. 

Познакомить с 

цифрой 2. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Грибы. Г.С. 

Швайко с.30 

Учить передавать в аппликации 

композицию из трех грибов на 

траве, большой гриб располагать 

посередине, два одинаковых 

маленьких слева и справа от него. 

РИСОВАНИЕ. Мухомор. 

Учить детей рисовать гриб, 

передавая его характерные черты. 

Располагать предмет в середине 

листа. Развивать творчество. 

ЛЕПКА. Мухомор. Д.Н. Колдина 

с.19 

Закрепить умение детей 

пользоваться знакомыми способами 

передачи образа; аккуратно 

наносить пластилин тонким слоем 

внутри контура и украшать его 

способом налепа. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Грибная 

поляна 

Продолжать знакомить с приемами 

конструирования из природного 

материала. 

 

 

 

Выставка детских 

работ  

«На лесной 

полянке». 

 

Октябрь 5 неделя Осень в лесу и в городе. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Учить замечать и 

называть 

изменения в 

Активизировать 

словарь по теме.  

Учить строить 

Звуки [Н]-

[Н’]. 

Закрепить 

Чтение и 

разучивание малых 

фольклорных 



природе. 

Учить 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями живой 

и неживой 

природы. 

 

сложные 

сравнительные 

предложения.  

Продолжать учить 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа; 

родительного 

падежа; 

уменьшительно-

ласкательные 

формы, 

согласовывать 

существительные с 

числительными.  

Формировать 

представление о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков. 

 

 

 

 

 

понятие 

«согласные 

твердые и 

мягкие звуки».  

Продолжать 

учить выделять 

согласный звук 

в начале, 

середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

понятия. 

форм, примет, 

пословиц, 

поговорок об 

осени. 

Т.И.Бобкова с.12 

Продолжать 

расширять 

представления о 

временах года; 

составлять 

предложение по 

теме, сравнивать 

осень и лето.  

Расширять и 

обогащать словарь 

детей. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 7 

И.А.Морозова с.21 

Закреплять и 

обобщать 

представления 

детей о свойствах 

предметов (цвета: 

красный, желтый, 

синий; форма: 

круг, квадрат; 

размер: большой, 

маленький).  

Учить сравнивать 

АППЛИКАЦИЯ. Осенний букет. 

Д.Н.Колдина с.15 

Учить детей обводить контуры 

силуэта простым карандашом. 

Познакомить с новым способом 

вырезания силуэтов из бумаги, 

сложенной гормошкой, передавая 

плавные изгибы формы. 

РИСОВАНИЕ .Золотая осень. 

Г.С.Швайко с38 

Учить детей отражать в рисунках 

свои впечатления об наблюдении за 

осенней природой. Развивать 

Выставка детских 

работ. 



предметы (понятия 

«одинаковые» -

«разные»). 

 

 

творчество. 

ЛЕПКА. По замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

продумывать сюжет работы, 

подбирать материал. Развивать 

творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ Знакомство 

с новым конструктором. 

Научить конструировать из 

разнообразных конструкторов, 

имеющих различные способы 

крепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1 неделя Человек. Игрушки. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о частях 

тела человека. 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о частях 

игрушек, из 

чего они 

сделаны, как 

используются. 

 

Активизировать и 

расширить объем 

словаря по теме. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

Буква Н.  

Познакомить с 

буквой, учить 

конструировать 

и печатать.  

Учить читать 

обратные и 

прямые слоги с 

пройденными 

буквами. 

Заучивание 

отрывка 

произведения 

С.Я. Маршак 

«Мяч» 

Познакомить с 

новым 

произведением, 

провести беседу 

по тексту.  

Учить отвечать на 

вопросы по 

тексту полным 

ответом. 

Упражнять в 

заучивании 



в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствовать 

навык образования 

и использования 

существительных в 

косвенных падежах 

без предлога и с 

простыми 

предлогами.  

Обучать 

составлению 

рассказа-описания 

по плану. 

стихотворных 

форм. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. Развивать 

память. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 8 

Е.А.Казинцева с.25 

Познакомить детей с 

тетрадью, 

формировать знание 

из каких частей 

состоит тетрадь 

(лист, поля, клетки), 

что можно в ней 

делать, чем писать. 

Закрепить навыки 

счета и  отсчета 

предметов. 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по длине и ширине; 

уметь правильно 

держать карандаш, 

аккуратно обводить 

предметы; 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Мягкие 

игрушки. Д.Н.Колдина с.45 

Закреплять умение вырезать 

округлые формы разных размеров 

из квадратов и прямоугольников и 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать творчество. 

РИСОВАНИЕ, Дымковский конь. 

Г.С.Швайко с.49 

Учить детей расписывать ярким 

узором фигуру коня, располагать 

узор вдоль ног, шеи, на теле 

вертикальными рядами. 

ЛЕПКА. Робот. Д.Н.Колдина с.47 

Продолжать учить детей лепить 

знакомые предметы 

конструктивным способом. 

Закреплять умение делить 

пластилин на части различных 

размеров. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Гараж с 

двумя въездами. 

Закреплять умения делать 

перекрытия, научить заменять 

кубики брусками, пластины 

кирпичиками. 

 

Выставка 

детских работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2  неделя Посуда. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Расширить 

словарь по теме.  

Обучать 

группировке 

предметов по 

признакам их 

соотнесенности 

(чайная, 

столовая, 

кухонная). 

 

Расширить 

глагольный словарь 

глаголами с 

различными 

приставками.  

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже.  

Совершенствовать 

навык образования 

прилагательных.  

Совершенствовать 

навык пересказа 

коротких текстов 

со зрительной 

опорой. 

 

Звуки [М]-[Н], 

[М’]-[Н’]. Буквы 

М-Н.  

Учить различать 

эти звуки в 

слогах, словах и 

чистоговорках.  

Упражнять в 

дифференциации 

звуков и 

зрительном 

различении букв.   

Продолжать 

учить выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги. 

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки 

К.И, Чуковского 

«Федорино 

горе». 

Познакомить с 

новым 

произведением, 

учить 

эмоционально 

передавать 

впечатления от 

сказки. Развивать 

речи, элементы 

драматизации. 

 



 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЕМП: №9 

Е.А.Казинцева с27. 

Продолжать учить 

детей работать в 

тетрадях, 

правильно держать 

карандаш, считать 

до 5. 

Закрепить умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, следить за 

осанкой детей, 

развивать 

внимание. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Украшение на 

скатерти. Д.Н.Колдина с19 

Показать детям красоту вышитых 

изделий. Продолжать учить резать 

по прямой линии короткие полосы. 

Учить украшать предмет 

прямоугольной формы цветными 

полосками. 

РИСОВАНИЕ. Гжельская чашка. 

Д.Н. Колдина с.32 

Познакомить детей с гжелью. 

Учить выделять характерные 

особенности гжельской росписи, 

украшать бордюр чашки простыми 

элементами росписи. 

ЛЕПКА. Чашки Д.Н.Колдина с.21 

Учить детей лепить из пластилина 

чашку, состоящую из колец и 

диска, прочно соединять части 

изделия между собой, заглаживать 

поверхность. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Стол и 

стул. 

Закреплять умение делать коробку, 

учить делать предмет по образцу. 

 

 

 

 

 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Федоры». 

 

 

Ноябрь 3 неделя Продукты питания 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 



Расширять 

словарь по теме. 

Обучать 

группировке 

продуктов 

питания по 

признакам их 

соотнесенности. 

 

. 

Активизировать 

глагольный словарь.  

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствовать 

навык образования 

прилагательных. 

Упражнять в 

составлении 

рассказов со 

зрительной опорой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [П]-

[П’]. 

Закрепить 

понятие 

«твердые и 

мягкие звуки». 

Продолжать 

учить 

выделять 

согласный 

звук в начале, 

середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

понятия. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Познакомить 

детей с новым 

произведением.  

Учить 

пересказывать 

сказку. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Развивать навыки 

театрализации. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 10 

И.А.Морозова с.29 

Учить детей 

сравнивать 

количество(1 и2) 

зрительно, на слух; 

решать 

практические 

задачи на 

конкретных 

предметах 

различать цифры 1 

и 2, соотносить их 

с количеством. 

 

АППЛИКАЦИЯ: Фантик для 

конфеты. 

Учить детей самостоятельно 

продумывать сюжет своей работы. 

Подбирать необходимую по цвету 

бумагу. 

РИСОВАНИЕ. Узоры на полотенце. 

Д.Н.Колдина с.37 

Учить составлять и располагать 

симметричный узор на плоскости. 

Развивать творчество. 

ЛЕПКА. Угощение для друзей. 

Учить детей лепить предмет, ранее 

изученными приемами. Развивать 

моторику рук, творчество. 

Организация 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин». 



КОНСТРУИРОВАНИЕ: Мосты. 

Закреплять приобретенные навыки. 

Учить сооружать разные по 

протяженности мосты (длинные и 

короткие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Формировать 

представления о 

видах одежды, 

обуви, 

головных 

уборов в 

соответствии со 

временами года. 

 

Формировать 

умение 

пользоваться 

несклоняемым 

существительным 

пальто. 

Расширить 

глагольный словарь 

на основе работы 

по усвоению 

понимания 

действий, 

выраженных 

личными и 

возвратными 

глаголами. 

Упражнять в 

правильном 

употреблении 

предлогов. 

Продолжать учить 

образовывать 

относительные 

Буква П.  

Познакомить с 

буквой, учить 

конструировать 

и печатать 

букву.  

Учить читать 

обратные и 

прямые слоги с 

пройденными 

буквами 

Заучивание 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» (из 

романа «Евгений 

Онегин). 

Продолжать 

развивать память 

детей; 

интонационную 

выразительность, 

умение читать 

стихотворение с  

выражением. 



прилагательные 

(шерстяной, 

меховая) и 

прилагательные 

сравнительной 

степени (теплее, 

длиннее и др.). 

Продолжать 

обучать 

составлению 

рассказов-описаний 

по плану. 

Совершенствовать 

умение различать 

длинные и 

короткие слова. 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 11 

И.А.Морозова с.33 

Закреплять навык 

пересчета 

предметов 

независимо от 

перемещения и 

расположения в 

пространстве. 

Упражнять в 

восприятии 

количества с 

помощью 

слухового, 

двигательного, 

тактильного 

анализаторов. 

АППЛИКАЦИЯ. Одежда для Вани 

и Маши. Д.Н.Колдина с.21 

Знакомить детей с историей и 

особенностями русского 

народного костюма. Расширять 

знания о русской народной 

культуре. Учить подбирать 

подходящую русскую народную 

одежду для мальчика и девочки. 

Развивать эстетический вкус. 

РИСОВАНИЕ. Шапка и варежки. 

Д.Н.Колдина с.38 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете. 

Формировать чувство композиции 

Выставка детских 

работ. 

Дидактические 

игры по теме. 



Знакомство с 

цифрой 3. 

 

и ритма. 

ЛЕПКА. Свитер для Хрюши. 

Учить детей применять 

графическую технику рисунка в 

лепке; выполнять методом 

контррельефа (выдавленый 

рельеф) свитер и создавать из 

тонких линий украшения при 

помощи стеки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Танграм 

Развивать пространственные 

представления детей, 

конструктивное мышление. 

 

 

 

Декабрь 1 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о 

названиях, 

назначении 

головных уборов. 

Познакомить с 

определенными 

деталями обуви. 

Формировать 

понятие 

«одежда», 

«Обувь». 

 

 

Расширить 

глагольный 

словарь на основе 

работы по 

усвоению 

понимания 

действий, 

выраженных 

личными и 

возвратными 

глаголами. 

Упражнять в 

правильном 

употреблении 

предлогов. 

Продолжать учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные 

(шерстяной, 

меховая) и 

Звуки [Т]-[Т’]. 

Закрепить 

понятие 

«твердые и 

мягкие звуки». 

Продолжать 

учить выделять 

согласный звук 

в начале, 

середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги.  

Формировать 

понятие 

ударный слог. 

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

Чтение рассказа 

Г.Снегирева 

«Верблюжья 

варежка» 

Познакомить 

детей с новым 

произведением.  

Учить отвечать на 

вопросы полным 

ответом, 

пересказывать  

близко к тексту.  

Развивать 

диалогическую 

речь. 

 



прилагательные 

сравнительной 

степени (теплее, 

длиннее и др.). 

Обучать 

составлению 

рассказов-

описаний по 

плану. 

Закрепить 

понятие слог, 

умение 

оперировать им и 

выполнять 

слоговой анализ 

двусложных и 

трехсложных 

слов. 

понятия. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 12 

И.А.Морозова с. 

39 

Учить детей 

выделять три 

предмета из 

множества по 

слову; закреплять 

на практике состав 

числа 3. 

Формировать 

понятия о 

числовом ряде. 

Учить прямому 

счету до трех и 

обратному от трех. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Снеговики в 

шапочках и шарфиках. 

Учить создавать выразительный 

образ снеговика. Продолжать 

освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путем 

сложения его пополам и 

закругления парных уголков.  

РИСОВАНИЕ. Аленушка в 

сарафане. 

Продолжать знакомить детей с 

историей украшения вышивкой 

одежды и белья. Показать красоту 

вышитых изделий. Учить 

передавать характерные 

особенности русской народной 

одежды- сарафана и сорочки. 

Развивать уважение к народной 

культуре. 

ЛЕПКА. Девочка в зимней шубке. 

Выставка детских 

работ. 



Учить детей лепить фигуру 

человека в зимней одежде в 

несложном движении, плотно 

скреплять части фигуры, 

использовать стеку для прорисовки 

штрихами меха на одежде. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. По 

замыслу. 

Закрепить приобретенные умения и 

навыки. Закрепить представления о 

строительных деталях. 

 

 

Декабрь 2 неделя Зима в городе и в лесу. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Формировать 

представление о 

зиме как 

времени года, о 

существенных 

признаках 

сезона, о 

состоянии 

погоды зимой, о 

явлениях 

зимней 

природы. 

 

Расширять объем 

правильно 

произносимых 

существительных-

названий 

природных явлений.  

Активизировать 

словарь признаков, 

глаголов. 

Продолжать 

формировать 

умение подбирать 

родственные слова, 

образовывать новые 

с помощью слияния 

других слов 

(снегопад – снег 

падает) 

Совершенствовать 

навык 

использования и 

согласования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

Буква Т.  

Познакомить с 

буквой, учить 

конструировать 

и печатать.  

Учить читать 

обратные и 

прямые слоги с 

пройденными 

буквами. 

 

Заучивание 

стихотворения  

К. Бальмонт 

«Снежинка». 

Продолжать 

учить детей 

заучивать и 

читать 

стихотворение с 

выражением, 

передавая 

интонацией 

настроение 

стихотворения.  

Развивать речь. 

 



существительными 

в роде, числе, 

падеже (белая 

снежинка, белый 

снег, белые 

снежки). 

Обеспечить 

усвоение звуко-

слоговой структуры 

трехсложных слов с 

одним закрытым 

слогом (снегопад). 

 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЕМП 

№13В.П.Новикова 

с.17 

Учить составлять 

конструкцию из 

четырех 

равнобедренных 

треугольников.  

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Упражнять в отсчете 

в пределах шести, 

развивать 

воображение. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Снеговик. 

Д.Н.Колдина с.24 

Учить детей обрывать бумагу, 

точно повторяя форму круга; 

составлять из трех 

заготовленных обрывных кругов 

задуманный образ. 

РИСОВАНИЕ. Снежинки. 

Д.Н.Колдина с.50 

Учить рисовать снежинки 

восковыми мелками, 

разнообразными линиями. 

Закреплять умение тонировать 

лист бумаги. 

ЛЕПКА. Снеговик. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из трех частей. 

Скреплять части между собой. 

Закреплять умение катать 

шарики из пластилина. 

 

 

 

Выставка детских 

работ. 



 

 

 

 

 

 

Декабрь 3 неделя Зимующие птицы. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнять и 

расширять 

представления 

детей о 

зимующих 

птицах, 

формировать 

понятие 

«Зимующие 

птицы», 

познакомить с 

условиями 

жизни. 

 

Активизировать 

глагольный словарь 

и словарь 

признаков. 

Упражнять в 

приставочном 

образовании 

глаголов (прилетел, 

облетел…) 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

(вороний,…) 

Учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картине. 

Дифференцировать 

простые предлоги в 

речи (на - с, в - из, 

над - под). 

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

употреблять 

существительные в 

косвенных падежах 

без предлогов и с 

некоторыми 

простыми 

предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с 

вороной, о вороне). 

Звуки [К]-

[К’]. 

Закрепить 

понятие 

«твердые и 

мягкие звуки».  

Продолжать 

учить 

выделять 

согласный звук 

в начале, 

середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов 

на слоги.  

Продолжать 

закреплять 

ранее 

полученные 

понятия. 

 

Чтение В.Бианки 

Синичкин 

календарь. 

Учить детей 

внимательно 

слушать 

произведение. 

Упражнять в 

ответах вопросы 

по тексту полным 

предложением. 

Развивать речь. 



Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы-описания 

по плану. 

 

 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЕМП №14 

И.А.Морозова с.43 

Закрепить понятия 

«высокий»-«низкий», 

«выше»-«ниже», 

«одинаковые по 

высоте». 

Закреплять 

пространственные 

понятия «верх», 

«вниз», «левое», 

«правое», середина, 

«вверху», «внизу», 

«слева», «справа», 

«влево», «вправо» на 

плоскости и на листе 

бумаги. 

. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Зимушка-зима. 

Д.Н.Колдина с. 27 

Продолжать знакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной 

бумаге. 

РИСОВАНИЕ. Зима в лесу. Д.Н. 

Колдина с57 

Продолжать учить рисовать 

пейзаж белой гуашью, используя 

фон разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования. 

ЛЕПКА. По замыслу. 

Продолжать учить детей 

применять в лепке полученные 

умения и навыки. Развивать 

творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Танграм. 

Развивать пространственное 

представление детей. Развивать 

конструктивное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ. 



 

Декабрь 4 неделя Новогодние праздники. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Расширить и 

углубить знания 

детей о 

новогоднем 

празднике, его 

значении. 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на увиденное и 

услышанное, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи, тембровой 

окраски голоса. 

Совершенствовать 

навык связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Т.  

Познакомить с 

буквой, учить 

конструировать и 

печатать букву.  

Учить читать 

обратные и 

прямые слоги с 

пройденными 

буквами. 

 

Чтение сказки С. 

Козлова «Зимняя 

сказка». 

Учить детей 

чувствовать и 

понимать образы 

сказки. Учить 

воспринимать 

выразительные 

средства 

сказочного 

повествования. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЕМП№ 15 

И.А.Морозова с.46 

Учить детей 

отсчитывать 

заданное 

количество в 

пределах 3, 

устанавливать 

равенство и 

АППЛИКАЦИЯ. Д.Н.Колдина с 26 

Познакомить детей с техникой 

выкладывания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бархатной 

бумаге. 

РИСОВАНИЕ. Снегурочка. 

Д.Н.Колдина с.52 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «Холодные цвета». Учить 

Новогодний 

праздник. 

Изготовление 

новогодних 

подарков для 

родителей. 



неравенство (плюс 

1, минус 1); 

сравнивать числа и 

количества, давая 

определения 

«больше (меньше) 

на 1; дорисовывать 

до заданного 

количества, 

соотносить 

количество с 

цифрами. 

 

рисовать сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела. 

ЛЕПКА. Разноцветная елка. 

Д.Н.Колдина С.28 

Закрепить технику контррельефа. 

Учить сочетать в работе несколько 

техник. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Танграм. 

Продолжать развивать 

пространственные представления 

детей, конструктивное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 1-2 неделя  Неделя игры. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала по 

темам. 

 

Развивать высшие 

психические 

функции, скорость 

реакции 

посредством 

дидактических 

игр. 

Развивать 

моторику, 

координацию 

движений, 

зрительно-

моторную 

координацию с 

помощью 

 Чтение литературы 

по выбору детей. 



специальных 

упражнений и 

заданий. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Закрепление ранее 

пройденного 

материала.  

Выявление уровня 

математических 

знаний. 

 

 

Закрепление полученных знаний, 

использование их на 

практических занятиях. 

 

Дидактические 

игры. 

 

Январь 3 неделя Дикие животные. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о диких 

животных и их 

детенышах 

(внешний вид, 

пища, жилище). 

Обогатить словарь 

притяжательными 

прилагательными.  

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в 

речи 

существительные 

множественного 

числа; с 

суффиксами –онок, 

-енок, -ат, -ят. 

Совершенствовать 

умение правильно 

согласовывать 

существительные и 

числительные. 

Совершенствовать 

навык пересказа 

хорошо знакомой 

Звуки [П]-[Т]-

[К]. Буквы П-Т-

К. 

Учить различать 

эти звуки в 

слогах, словах и 

чистоговорках. 

Упражнять в 

дифференциации 

звуков и 

зрительном 

различении букв.   

Закрепить 

понятие «твердые 

и мягкие звуки».  

Продолжать учить 

выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Тараканище» 

Познакомить с 

новым 

произведением, с 

героями сказки. 

Учить детей 

внимательно 

слушать 

произведение, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Привлекать к 

драматизации 

отрывка, 

развивать речь. 



сказки. 

Обучать связному 

рассказыванию по 

серии сюжетных 

картинок. 

Упражнять в 

составлении 

описательных 

рассказов.  

Обеспечить 

усвоение 

звукослоговой 

структуры 

двусложных слов с 

одним закрытым 

слогом, 

трехсложных слов 

из открытых слогов 

и использования их 

в речи. 

делении слов на 

слоги.  

Закреплять 

умение печатать 

знакомые буквы и 

читать слоги и 

короткие сова с 

пройденными 

буквами. 

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

ФЭМП № 16 

И.А.Морозова с. 54 

Учить детей 

выделять из 

множества по 

образцу и слову; 

соотносить с 

количеством 

пальцев 

пересчитывание с 

называнием 

итогового числа; 

находить в 

окружающей 

обстановке, считать 

с помощью 

различных 

анализаторов. 

АППЛИКАЦИЯ. Белка 

Д.Н.Колдина с. 28 

Закреплять умение вырезать 

округлые детали из квадратов и 

прямоугольников, составлять 

предмет и наклеивать в 

определенном порядке основные 

части. Продолжать учить 

дополнять аппликацию мелкими 

деталями. Развивать способность 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

РИСОВАНИЕ. Кто живет в 

зимнем лесу? 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать 

животных,передавая характерные 

Коллективная 

работа по сказке 

«Тараканище» 



особенности. Упражнять в 

соблюдении относительных 

размеров изображаемых 

животных. 

ЛЕПКА. Обитатели зимнего леса. 

(коллективная работа). 

Д.Н.Колдина с. 30 

Вызывать у детей желание лепить 

знакомых животных. Учить 

передавать в лепке 

конструктивным способом 

строение разных животных (зайца, 

волка ,медведя, лисы). Учить 

добиваться выразительности 

образов. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ .Оригами 

животные Лиса. 

Знакомить детей со способами 

преобразования квадрата, 

закрепить навыки складывания 

ранее изученных фигур, на основе 

базовой формы «треугольник» 

 

Январь 4 неделя Домашние животные.  

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

домашних 

животных и их 

детенышах 

(внешний вид, 

пища, польза, 

приносимая 

людям) 

Обогатить словарь 

притяжательными 

прилагательными.  

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в 

речи 

существительные 

множественного 

числа; с 

суффиксами –онок, 

-енок, -ат, -ят. 

Звук и буква Ы. 

Упражнять в 

различении 

гласных и 

согласных звуков. 

Учить выделять 

звук Ы в конце и 

середине слова.  

Познакомить с 

буквой Ы, учить 

печатать букву и 

слоги. 

Упражнять в 

Чтение сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Продолжать 

учить детей 

внимательно 

слушать 

произведение, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. Закрепить 

представления о 

характерных 



Совершенствовать 

умение правильно 

согласовывать 

существительные и 

числительные. 

Совершенствовать 

навык пересказа 

хорошо знакомой 

сказки. 

Обучать связному 

рассказыванию по 

серии сюжетных 

картинок. 

Упражнять в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

Обеспечить 

усвоение 

звукослоговой 

структуры 

двусложных слов с 

одним закрытым 

слогом, 

трехсложных слов 

из открытых 

слогов и 

использования их в 

речи. 

 

 

 

 

 

дифференциации 

звуков [И]-[Ы] и 

соответствующих 

букв. 

Учить выполнять 

звуковой и 

буквенный анализ 

и синтез слогов и 

коротких слов.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги, выделять 

ударный.  

Закреплять умение 

печатать знакомые 

буквы и читать 

слоги и короткие 

сова с 

пройденными 

буквами. 

 

особенностях 

персонажей 

сказки. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Е.А.Казинцева с.30 

Упражнять в счете 

предметов на слух, 

в сравнении 

предметов по 

высоте. 

Учить складывать 

АППЛИКАЦИЯ. Д.Н.Колдина с 29 

Что это за животное? 

Продолжать учить детей обрывать 

бумагу по контурам 

неопределенной формы разных 

размеров и дополнять полученный 

Выставка детских 

работ 



разрезные 

геометрические 

фигуры. Учить 

порядковому счету. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

внимание, 

усидчивость. 

силуэт графическим изображением 

с помощью фломастеров. Развивать 

воображение при создании образа. 

Продолжать учить различать диких 

и домашних животных. 

РИСОВАНИЕ, Дымковский конь. 

Г.С.Швайко с.49 

Учить детей расписывать ярким 

узором фигуру коня, располагать 

узор вдоль ног, шеи и на теле 

вертикальными рядами; 

использовать в узоре элементы 

дымковской росписи. 

Лепка. Овечка. Д.Н.Колдина с.32 

Учить детей изображать рельеф 

животного в виде декоративной 

пластины. Учить обводить стекой, 

удалять с ее помощью лишнюю 

глину. Развивать образное 

мышление. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Танграм. 

Продолжать развивать 

пространственное представление 

детей. Развивать конструктивное 

мышление. 

 

 

 

Январь 5 неделя Домашние птицы. 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнять и 

расширять 

представления 

детей о 

домашних 

птицах 

(внешний вид, 

Обогатить словарь 

притяжательными 

прилагательными. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в 

речи 

Звуки [С]-[С’]. 

Учить давать 

характеристику 

изучаемым звукам 

(согласный, 

твердый/мягкий). 

Познакомить с 

понятием 

Пересказ 

рассказа 

Ю.Дмитриева 

«Утята и 

цыплята» 

Продолжать 

знакомить детей 

с домашними 



чем питаются, 

какую пользу 

приносят 

людям). Учить 

сравнивать 

домашних 

птиц, находить 

признаки 

сходства и 

различия. 

существительные 

множественного 

числа; с 

суффиксами –онок, 

-енок, -ат, -ят. 

Совершенствовать 

умение правильно 

согласовывать 

существительные и 

числительные. 

Совершенствовать 

навык пересказа 

хорошо знакомой 

сказки. 

Обучать связному 

рассказыванию по 

серии сюжетных 

картинок. 

Упражнять в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

Обеспечить 

усвоение звуко-

слоговой 

структуры 

двусложных слов с 

одним закрытым 

слогом, 

трехсложных слов 

из открытых слогов 

и использования их 

в речи. 

«глухой». 

Учить 

звукоразличению 

в слогах, словах и 

чистоговорках.  

Продолжать учить 

выделять 

согласный звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного.  

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

птицами, их 

повадками; 

закрепить 

название 

детенышей 

домашних 

животных, 

вспомнить самих 

домашних 

животных. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Е.А.Казинцева с.31 

Закрепить 

представление 

детей об 

образовании чисел 

четыре и пять, 

знание названия 

частей суток. 

АППЛИКАЦИЯ. Птичий двор. 

Учить детей составлять 

композицию своей работы. 

Создавать образы домашних птиц 

с помощью ранее полученных 

навыков. Развивать творчество и 

творческий замысел. 

Дидактические 

игры по теме. 



Познакомить с 

овалом. Учить 

различать круг и 

овал. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Развивать внимание 

и умение 

выслушать друг 

друга. 

РИСОВАНИЕ. По замыслу. 

Учить самостоятельно 

продумывать замысел своей 

работы. Подбирать материал для 

выполнения работы. Развивать 

творчество. 

ЛЕПКА. Курочка. 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру курочки, предавать в 

лепке характерные черты птицы. 

Развивать творчество и 

мышление. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Курятник. 

Учить анализировать образец и 

определять последовательность 

выполнения постройки. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 1 неделя Мебель 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей об 

основных видах 

мебели. Развивать 

умение 

характеризовать 

свойства и 

качества 

предметов. 

Сравнивать и 

Активизировать 

глагольный 

словарь и словарь 

признаков. 

Закрепить навык 

образования и 

использования в 

речи 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, 

кожаный). 

Закрепить 

понимание 

Буква С. 

Познакомить 

с буквой С, 

учить 

печатать 

букву, слоги, 

короткие 

слова. 

Учить 

выполнять 

буквенный 

анализ и 

синтез слогов 

и коротких 

Чтение сказки 

«Крылатыймохнатый 

да масляный» 

Познакомить с 

новым 

произведением.  

Учить внимательно 

слушать 

произведение, 

отвечать на вопросы 

по тексту, 

пересказывать 

сказку.  Учить 

выражать свои 



классифицировать 

по разным 

признакам. 

значения простых 

предлогов (В, НА, 

У, ПОД, НАД, 

ЗА) и активизация 

их в речи. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

существительные, 

правильно 

использовать 

существительные 

в косвенных 

падежах. 

Учить строить 

сложные 

распространенные 

предложения. 

Упражнять в 

пересказывании 

текста по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

слов.  

Закреплять 

умение 

читать слоги 

и короткие 

слова с 

пройденными 

буквами. 

 

чувства по 

отношению к героям 

сказки. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

И.А. Морозова с.63 

Закреплять знания о 

числовом ряде в 

пределах 4. Закрепить 

навык пересчета 

предметов независимо 

от направления счета. 

Учить называть итог 

счета, согласовывать 

числительные с 

существительными. 

АППЛИКАЦИЯ. Узор на 

скатерти. 

Продолжать учить составлять 

узор из геометрических фигур; 

вырезать фигуры круглой и 

треугольной формы из базовой 

формы - квадрат. Развивать 

творчество. 

РИСОВАНИЕ. Украшение 

одеяла для кроватки. 

Выставка детских 

работ 



Продолжать учить детей 

наносить узор по всей 

плоскости, равномерно 

располагая его элементы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, кистью. 

Развивать творчество. 

ЛЕПКА. По замыслу. Учить 

самостоятельно продумывать 

замысел поделки. Подбирать 

материал для работы, доводить 

замысел до конца, развивать 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2 неделя Транспорт 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

транспорте, 

видах 

транспорта, их 

назначении, 

деталях и частях 

Транспорт. 

Расширить 

глагольный словарь 

на основе работы по 

усвоению 

понимания 

приставочных 

глаголов (выезжать, 

въезжать, 

подъезжать, 

Буква Я. 

Познакомить с 

буквой Я, как 

обозначением 

двух звуков.  

Учить выделять 

два звука в 

начале слова 

(яма, Яна), 

выполнять 

Заучивание 

отрывка 

стихотворения 

А.Барто «Жил на 

свете самосвал» 

Продолжать учить 

детей 

выразительно 

читать 

произведение 



из которых они 

сделаны. 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«транспорт» 

заезжать). 

Обеспечить 

понимание и 

свободного 

использования в 

речи слов-

антонимов. 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

несклоняемым 

существительным 

(метро). 

Совершенствовать 

умение правильно 

согласовывать 

существительные и 

числительные. 

Продолжать 

обучать связному 

рассказыванию по 

серии сюжетных 

картинок. 

Упражнять в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

Закрепить понятие 

слог, умение 

оперировать им и 

выполнять слоговой 

анализ и синтез 

слов, состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов. 

 

 

 

звуковой 

анализ. 

Учить печатать 

букву и 

обратные слоги. 

 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Учить выражать 

свои чувства по 

отношению к 

героям. 

Развивать речь, 

память. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Е.А.Казинцева с.33 

Учить детей 

видеть сходство и 

АППЛИКАЦИЯ. Поезд. 

Д.Н.Колдина с.35 

Продолжать учить детей 

Дидактическая 

игра «Светофор» 



различие между 

картинками. 

Упражнять в 

ориентации на 

листе бумаги.  

Закрепить 

пройденные 

цифры.  

Развивать 

воображение, 

логическое 

мышление, 

внимание. 

складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба. 

Закреплять умение 

преобразовывать сложенный 

гармошкой прямоугольник в 

четыре одинаковые квадрата и 

вырезать круги.  Продолжать 

составлять целое из готовых форм 

и располагать окна на одном 

уровне. 

РИСОВАНИЕ. Пароход. 

Д.Н.Колдина с76 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их 

расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение на лист. 

Продолжать учить закрашивать 

силуэт восковыми мелками и 

тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

ЛЕПКА. Грузовая машина. 

Д.Н.Колдина с.38 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. 

Развивать мышление, творчество. 

Воспитывать аккуратность. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Трамвай. 

Формировать обобщенные 

представления о транспорте, 

умение анализировать постройку. 

 

 

 

 



Февраль 3 неделя Моя страна. Мой город. 

 

Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественна

я литература 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

родном городе и его 

достопримечательностях

. 

Совершенствоват

ь навык 

использования и 

согласования в 

речи  

прилагательных и 

существительных  

в роде, числе и 

падеже.  

Разучить 

стихотворения по 

теме, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Упражнять в 

составлении 

описательных и 

сюжетных 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Я. 

Познакомит

ь с буквой 

Я, как 

смягчением 

после 

согласного. 

Учить 

читать 

слоги. 

Учить 

печатать 

букву и 

прямые 

слоги. 

Познакомит

ь с правилом 

большой 

буквы с 

именах 

людей. 

Чтение рассказа 

Н.Калининой 

«Как ребята 

переходили 

улицу» 

Продолжать 

вызывать у 

детей интерес к 

произведениям 

писателей. 

Развивать 

умение 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Развивать речь. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Е.А.Казинцева с35 

Познакомить детей 

с цифрой пять. 

Учить называть 

числительное по 

АППЛИКАЦИЯ. Д.Н.Колдина с.33 

Улица города 

Продолжать учить складывать 

прямоугольный лист пополам по 

горизонтали, сглаживать линии 

Выставка детских 

работ. 



порядку, 

правильно 

соотносить 

числительное с 

предметами. 

Упражнять в 

определении 

направления 

расположения 

предметов от 

самого себя 

(впереди, сзади так 

далее). 

Продолжать 

развивать 

моторику пальцев 

рук, усидчивость. 

сгиба. Учить делать 

перпендикулярно линии сгиба по 

два одинаковых надреза на 

определенном расстоянии друг от 

друга. Закреплять умение доводить 

объемное изделие до нужного 

образа, рисуя фломастером окна, 

дери, балконы домов. 

 

РИСОВАНИЕ. Строительство в 

нашем городе. Д.Н.Колдина с.72 

Учить самостоятельно придумывать 

сюжет, рисовать незаконченный 

дом, подъемный кран, строителей. 

Развивать чувство композиции. 

 

ЛЕПКА. По замыслу. 

Учить самостоятельно придумывать 

сюжет поделки, подбирать 

материал для работы. Развивать 

творческое воображение, 

мышление. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Улица 

города. 

Научить создавать комплексные 

постройки; использовать в процессе 

строительства конструктивные 

навыки. 

 

 

 

 

 

Февраль 4 неделя Праздник дедушек и пап 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Формировать 

представления 

о Российской 

армии и 

профессиях 

Совершенствовать 

навык 

использования и 

согласования в 

речи  

прилагательных и 

Звуки [З]-[З’]. 

Познакомить с 

понятием 

«звонкий». 

Учить 

звукоразличению 

Разучивание 

наизусть стихов о 

папе. 

Учить детей 

внимательно 

слушать 



военных, 

почетной 

обязанности 

защищать 

Родину. 

существительных  

в роде, числе и 

падеже.  

Разучить 

стихотворения по 

теме, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Упражнять в 

составлении 

сюжетных 

рассказов.  

в слогах, словах и 

чистоговорках.  

Продолжать учить 

выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

 

 

 

произведение, 

заучивать его 

наизусть. 

Развивать память, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова с19 

Познакомить с 

образованием числа 

шесть и с цифрой 

шесть. 

Учить называть 

числительные по 

порядку, правильно 

соотносить 

числительные с 

предметами. Учить 

словами определять 

положение предмета 

АППЛИКАЦИЯ. Яхта. 

Д.Н.Колдина с.34 

Учить детей  вырезать основные 

части силуэта яхты, 

преобразовывая прямоугольник в 

два треугольника и срезая угол 

треугольника. Развивать 

творчество. 

РИСОВАНИЕ. Портрет папы. 

Д.Н.Колдина с.74 

Дать представление о жанре 

Выставка детских 

работ. 



«рядом», «сбоку». 

Упражнять в 

назывании  

предметов 

четырехугольной 

формы в своем 

окружении. 

портрета. Развивать 

художественное восприятие образа 

человека. Учить рисовать по 

памяти портрет папы (голову и 

плечи). Упражнять в смешивании 

красок. 

ЛЕПКА. Танк. Д.Н.Колдина с.37 

Учить лепить танк из отдельных 

частей, правильно передавая их 

форму и пропорции. Упражнять в 

приемах скатывания, раскатывания 

и приплющивания. Развивать 

творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Пилотка.  

Закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях, умение делать 

поделку прочной. 

 

 

 

 

 

 

Март 1 неделя Весна в городе и в лесу. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Учить детей 

замечать и 

называть 

простейшие 

изменения в 

природе, 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

употреблять 

предложно-

падежные формы 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа (лужи – луж – 

по лужам – над 

лужами – в лужах). 

Буква З. 

Познакомить с 

буквой З, учить 

печатать букву, 

слоги, короткие 

слова. 

Учить 

выполнять 

буквенный  

анализ и синтез 

слогов и 

коротких слов.  

Заучивание 

стихотворения 

Ф.Тютьчева «Зима 

недаром злится..» 

Продолжать 

развивать память 

детей, 

интонационную 

выразительность 

речи. Развивать 

память. 



живой и 

неживой 

природы. 

Совершенствовать 

навык составления 

простых 

распространенных 

предложений из 6-7 

слов (Весной на 

деревьях 

распускаются 

первые листочки.) 

Формировать навык 

анализа простых 

предложений без 

предлога со 

зрительной опорой. 

 

 

Учить 

выполнять 

слоговой анализ 

и синтез слов. 

Закреплять 

умение читать 

слоги и 

короткие слова 

с пройденными 

буквами. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

И,А.Морозова с.65 

Формировать 

понятия «столько 

же», «одинаково», 

«поровну». 

Закрепить понятия 

«больше», 

«меньше»,  

«длинный-

короткий», 

«длиннее-короче», 

«одинаковые по 

длине». 

АППЛИКАЦИЯ. Скворечник для 

скворца. 

Учить составлять задуманную 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение вырезать из цветной бумаги 

разные формы, в том числе и по 

нарисованным контурам. Развивать 

фантазию и воображение. 

РИСОВАНИЕ. Ледоход на реке. 

Д.Н.Колдина с.95 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

ЛЕПКА. Весенний лес. 

Д.Н.Колдина с45 

Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал и 

пластилин. Закреплять умение 

задумывать содержание 

коллективной работы и доводить 

задуманное до конца. 

Выставка детских 

работ. 



КОНСТРУИРОВАНИЕ. Мосты. 

Закрепить представление о 

назначении, строении мостов. 

Учить использовать разные 

варианты оформления мостов. 

 

 

 

 

 

 

Март 2 неделя   Праздник бабушек и мам. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представление 

о празднике, 

его назначении. 

Воспитывать 

любовь к 

матери. 

Развивать речь. 

Формировать 

умение 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

существительными. 

Совершенствовать 

умение изменять по 

падежам, числам, 

родам имена 

прилагательные 

(красивый, 

красивая, красивые, 

красивое). 

Совершенствовать 

речевое дыхание и 

развитие 

длительного 

речевого выдоха на 

материале 

стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 

Разучить 

Звуки [С]-

[З],[С’]-[З’]. 

Учить давать 

характеристику 

изучаемым 

звукам 

(согласный, 

твердый/мягкий). 

Закрепить 

понятия 

«звонкий»,  

«глухой». 

Продолжать 

учить 

звукоразличению 

в слогах, словах и 

чистоговорках.  

Продолжать 

учить выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

Заучивание 

стихотворения 

Г.Виеру «Мамин 

день» 

Продолжать 

развивать речь 

детей. 

Учить 

выразительно 

читать стих, 

эмоционально 

предавать свои 

впечатления от 

прочитанного. 



стихотворения по 

теме. 

Совершенствовать 

навык связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

И.А.Морозова с79 

Учить устанавливать 

последовательность 

событий. 

Учить 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам. 

Познакомить с 

трапецией и ромбом. 

Упражнять в счете в 

пределах шести. 

 

АППЛИКАЦИЯ. Шкатулка. 

Д.Н.Колдина с.38 

Вызывать у детей интерес к 

работе с разнообразными 

материалами в технике коллажа. 

Учить самостоятельно 

придумывать оформление 

шкатулки. Развивать творчество. 

РИСОВАНИЕ. Портрет мамы. 

Д.Н.Колдина с.83 

Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить предавать в 

рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет 

мамы. 

ЛЕПКА. Филимоновский олешек. 

Д.Н.Колдина с.40. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями филимоновской 

лепки. Обратить внимание на 

необычность фигурок: короткие, 

толстые ноги, длинные 

Выставка 

детских работ. 



вытянутые шеи и маленькие 

головы. Учить лепить фигурку из 

отдельных частей, соединяя 

детали. Развивать творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. По 

замыслу. 

Закрепить приобретенные умения 

и навыки. Закрепить 

представления о строительных 

деталях. 

 

 

 

 

Март 3 неделя Перелетные птицы. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

о перелетных 

птицах.  

Формировать 

понятие 

«перелетные 

птицы» 

Активизировать 

глагольный 

словарь, словарь 

синонимов и 

антонимов. 

Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных, 

сложных 

прилагательных 

(длиннохвостый). 

Совершенствовать 

правильное 

использование 

простых предлогов 

Упражнять в 

согласовании 

существительного 

и числительного. 

Совершенствовать 

умение 

пересказывать 

Звуки [Х]-[Х’]. 

Учить давать 

характеристику 

изучаемым 

звукам. 

Учить 

звукоразличению 

в слогах, словах и 

чистоговорках.  

Продолжать учить 

выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина «Белая 

береза». 

Продолжать 

развивать речь 

детей, ее 

интонационную 

выразительность.  

Развивать память 

детей. 

Воспитывать 

любовь к 

природе. 



текст с опорой на 

картинки.  

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

 

 

5  

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова с.28 

Познакомить с 

образованием 

числа семь и 

цифрой 7. 

Учить считать в 

пределах семи, 

соотносить цифру 

с числом. 

Упражнять в 

ориентировке на 

ограниченной 

плоскости 

«слева», «справа». 

АППЛИКАЦИЯ. По замыслу.  

Учить самостоятельно 

продумывать сюжет своей работы. 

Подбирать материал для нее. 

Развивать творчество. 

РИСОВАНИЕ. Свободная тема. 

Учить самостоятельно выбирать 

содержание работы. Развивать 

творческое отношение к работе. 

ЛЕПКА. Лебедь.  

Учить детей лепить из целого куска 

силуэт птицы. Учить приему 

вытягивания. Развивать творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Оригами 

соловей. 

Закрепить умение детей работать 

по схемам. Учить применять ранее 

полученные навыки и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра. 

 



Март 4 неделя Профессии и инструменты 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей об 

инструментах, о 

профессиях. 

Закрепить 

представления о 

необходимости и 

значении труда 

взрослых людей. 

Профессии и 

инструменты. 

Активизировать 

глагольный 

словарь. 

Совершенствовать 

умение правильно 

использовать 

существительные в 

роде, числе, 

косвенных падежах. 

Совершенствовать 

умение задавать 

вопросы, вести 

диалог, занимать 

активную позицию 

в диалоге. 

Обучать 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи 

глаголов 

настоящего 

времени (учит - 

учат, лечит – 

лечат). 

Продолжать учить 

пересказывать текст 

и составлять 

описательный 

рассказ.  

 

Буква Х. 

Познакомить с 

буквой Х, учить 

печатать букву, 

слоги, короткие 

слова. 

Учить 

выполнять 

буквенный  

анализ и синтез 

слогов и 

коротких слов.  

Учить 

выполнять 

слоговой 

анализ и синтез 

слов. 

Закреплять 

умение читать 

слоги и 

короткие слова 

с пройденными 

буквами. 

 

Чтение 

С.Маршака 

«Почта» 

Учить детей 

внимательно 

слушать 

произведение, 

заучивать и 

декламировать с 

выражением 

отрывок. 

Развивать речь 

детей. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова с. 31 

Упражнять в счете в 

АППЛИКАЦИЯ. Ваза, 

украшенная цветком. 

Экскурсия на 

почту. 



пределах 7; учить 

составлять 

четырехугольник из 

четных палочек, 

узнавать 

геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах; 

закрепить понятия 

«вчера», «сегодня», 

завтра». 

Учить детей симметричному 

вырезанию предметов сложной 

формы (вазы) по нарисованному 

полуконтуру; развивать 

пространственное воображение; 

учить вырезать недостающие 

части для целостного 

изображения. 

РИСОВАНИЕ. Комнатный цветок. 

Д.Н, Колдина с.92 

Познакомить с новой техникой-

монотипией (рисованием 

половины изображения и 

складывание листа пополам). 

Развивать пространственное 

мышление, глазомер и 

координацию движений. 

Закреплять навыки рисования 

гуашью. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ .Самолет. 

Уточнить представления о 

различных видах самолетов, 

строении, назначении. 

 

Апрель 1 неделя Зоопарк (животные жарких стран и Севера). 

Ознакомление 

с 

окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

животных 

жарких стран 

и Севера и их 

детенышах 

(внешний вид, 

Расширять и 

обогащать 

лексический запас. 

Активизировать 

словарь признаков и 

глаголов по теме. 

Упражнять в 

образовании 

существительных с 

суффиксами -онок, -

енок, -ята, 

Звуки [К]-

[Х],[К’]-[Х’]. 

Продолжать 

учить давать 

характеристику 

изучаемым 

звукам 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Продолжать 

Чтение сказки 

К.И. Чуковского 

«Айболит» 

Познакомить 

детей с новым 

произведением, 

учить 

внимательно 

слушать и 

отвечать на 

вопросы по 



пища). образовании сложных 

прилагательных 

(толстоногий), 

употреблении 

существительных в 

косвенных падежах. 

Учить образовывать 

существительные в 

превосходящей 

степени (лапищи, 

когтищи). 

Упражнять в 

составлении 

предложений с 

противопоставлением.  

Совершенствовать 

умение составлять 

описательный рассказ. 

учить 

звукоразличению 

в слогах, словах и 

чистоговорках.  

Продолжать 

учить выделять 

согласный звук в 

начале, середине 

и конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ 

и синтез 

двусложных 

слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ 

и синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

 

тексту. 

Воспитывать у 

детей желание 

участвовать в 

драматизации 

сказки. 

Развивать 

творчество. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова с. 

34 

Учить измерять 

длину предмета с 

помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете 

в пределах семи; 

учить 

видоизменять 

фигуру путем 

добавления 

счетных палочек. 

АППЛИКАЦИЯ. Черепаха. 

Д.Н.Колдина с30 

Учить детей вырезать силуэт,  

предавая плавные изгибы формы; 

обрывать салфетку, сминать 

каждый маленький кусок салфетки 

в комочек и наклеивать в заданном 

месте на лист бумаги. Развивать 

воображение. 

РИСОВАНИЕ. Черепаха с 

черепашатами. 

Драматизация 

отрывка сказки 

«Айболит»  



Порядковый и 

обратный счет в 

пределах 7. 

Продолжать знакомить с 

графическим изображением 

животных разных размеров. 

Развивать легкие, слитные 

движения при рисовании мелком. 

ЛЕПКА. Черепашка. Д.Н.Колдина 

с.33 

Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал с 

пластилином. Учить наносить 

пластилин на округлый предмет. 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Танграмм. 

Продолжать развивать 

пространственное представление 

детей. Развивать конструктивное 

мышление. 

 

Апрель 2 неделя Освоение космоса. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

космосе, 

освоении 

космоса 

людьми, работе 

космонавтов. 

Развивать навык 

связной 

монологической 

описательной 

речи. 

Совершенствовать 

умение правильно 

использовать 

существительные 

в роде, числе, 

косвенных 

падежах. 

Совершенствовать 

умение задавать 

вопросы, вести 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

Малые 

фольклорные 

формы. Загадки 

о космосе. 

Продолжать 

учить детей 

разгадывать 

загадки 

Побуждать 

самостоятельно 

придумывать 

загадки. 

Развивать речь. 



диалог, занимать 

активную позицию 

в диалоге. 

 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез двусложных 

слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

Упражнять в работе 

со схемой 

предложения. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикоа с.37 

Учить детей делить 

квадрат на четыре 

части путем его 

АППЛИКАЦИЯ. Ракеты. Д.Н. 

Колдина. 

Продолжать учить детей вырезать 

Выставка детских 

работ. 



складывания по 

диагонали; 

Измерять 

протяженность с 

помощью условной 

мерки; развивать 

представление о 

расстоянии 

«далеко», «близко» 

симметричный предмет из 

сложенного пополам 

прямоугольника. Закреплять 

умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими 

деталями. Развивать творчество. 

РИСОВАНИЕ. Ракета в космосе. 

Д.Н.Колдина с94. 

Познакомить детей с новым 

способом рисования-

набрызгианием. Учить набирать 

краску на зубную щетку и 

проводить  ею вперед- назад по 

расческе разбрызгивая краску на 

бумагу. 

ЛЕПКА. Радуга на небе. Учить 

составлять задуманный предмет на 

плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных, согнутых в дугу 

столбиков. Продолжать учить 

дополнять работу 

композиционными решениями. 

Закрепить умение анализировать и 

понимать содержание 

стихотворение. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, Ракета. 

Закрепить представление о разных 

видах транспорта. Развивать 

творчество. 

 

Апрель 3 неделя Рыбы (морские, пресноводные аквариумные). 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

Расширять и 

обогащать 

лексический запас. 

Активизировать 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

Чтение рассказов 

о космосе. 

Учить детей 

внимательно 



детей о 

космосе, 

освоении 

космоса 

людьми, работе 

космонавтов. 

словарь признаков 

и глаголов по теме. 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи, 

упражнять в 

умении 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

приставочные 

глаголы, 

согласовывать 

имена 

существительные с 

числительными,  

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа и рассказа 

по серии картин. 

 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез двусложных 

слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

слушать 

произведение, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. Развивать 

речь 



Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П. Новикова с40 

Познакомить с 

образованием 

числа восемь и 

цифрой восемь. 

Учить соотносить 

цифру с числом 

Считать в 

пределах восьми 

Закреплять знание 

частей суток. 

АППЛИКАЦИЯ. Аквариум. 

Продолжать учить детей работать в 

коллективе. Договариваться о 

совместной деятельности над 

поделкой. 

РИСОВАНИЕ. Золотая рыбка.  

Продолжать учить  детей создавать 

из нескольких частей силуэт рыбки. 

Украшать его необходимыми 

аксессуарами. 

Совершенствовать умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

творчество 

ЛЕПКА .Рыбка. Д.Н. Колдина с.50 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

вырезанный из картона силуэт 

предмета. Учить закреплять на 

пластилине мелкие монеты, 

изображая чешую рыбы. Развивать 

аккуратность при работе с 

пластилином. Учить соотносить 

слова стихотворения и 

выразительные движения рук и 

пальцев. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Аквариум 

(коллективная работа) 

Развивать умение делать поделки в 

технике оригами. Развивать умение 

работать в команде, договариваться 

о совместных действиях.  

Выставка детских 

работ. 

 



 

Апрель 4 неделя Цветы. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о цветах, 

их строении, 

название 

отдельных 

частей, о 

пользе для 

людей и 

природы.  

Активизировать 

глагольный словарь 

и словарь 

признаков. 

Совершенствовать 

навык 

словообразования и 

согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже; 

числительных с 

существительными 

в роде и числе. 

Упражнять в 

правильном 

употреблении 

предлогов. 

Совершенствовать 

навык составления 

описательного 

рассказа. 

 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

«Черемуха». 

О.С.Ушакова 

с123 

Учить детей 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, 

чувствовать 

напевность 

языка; развивать 

образную речь; 

понимание 

языковых 

выразительных 

средств, умение 

самостоятельно 

подбирать 

эпитеты, 

сравнения для 

образного 

описания картин 

весенней 

природы. 



слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова с.42 

Учить измерять 

сыпучие вещества 

с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете 

в пределах восьми; 

прямой и 

обратный счет в 

пределах восьми; 

развивать 

мышление. Работа 

в тетрадях. 

АППЛИКАЦИЯ. Нарцисс. А.Н. 

Малышева с.91 

Продолжать совершенствовать 

навыки, полученные ранее. 

Предложить детям выполнить 

усложненный вариант аппликации с 

частичным наклеиванием деталей, 

что придает изображению 

объемность. Развивать творчество, 

аккуратность при выполнении 

работы. 

РИСОВАНИЕ. Цветик-семицветик. 

Д.Н.Колдина с91 

Продолжать знакомить детей с 

цветами радуги. Учить аккуратно 

закрашивать предмет гуашью, давая 

краске подсохнуть. Закреплять 

умение передавать разные оттенки, 

смешивая краски с белилами. 

Воспитывать эстетический вкус и 

чувство цвета. 

ЛЕПКА. Тюльпан 

Выставка детских 

работ 



(пластилинография). 

Продолжать учить детей работать с 

пластилином. Учить размазывать 

пластилин по всей плоскости, 

равномерно распределяя его. 

Развивать аккуратность в работе, 

творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Оригами 

Цветы. 

Продолжать знакомить с техникой 

оригами. Учить складывать бумагу 

в разных направлениях. Развивать 

усидчивость, творчество. 

 

Апрель 5 неделя Насекомые. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

насекомых, 

внешнее 

строение, 

название 

отдельных 

частей, о 

пользе и вреде 

насекомых для 

людей и 

растений. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать 

умение детей 

образовывать 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе, образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и в 

превосходящей 

степени. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать 

сложные 

прилагательные, 

притяжательные 

прилагательные. 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

О.С.Ушакова 

с.91 

Дать детям 

представление о 

жанровых 

особенностях, 

назначении 

пословиц и 

поговорок, их 

толичии от 

произведений 

других малых 

фольклорных 

форм; учить 

осмысливать 

значение 



Совершенствовать 

умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, 

числительные с 

существительными,  

умение правильно 

употреблять в речи 

простые предлоги. 

Упражнять в 

составлении 

предложений 

разных 

конструкций. 

Совершенствовать 

навык 

пересказывания   по 

серии сюжетных 

картин. 

 

 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

пословиц, 

составлять по 

ним небольшие 

рассказы, сказки, 

отражающие это 

значение. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

И.А.Морозова с. 99 

Учить детей видеть 

и устанавливать 

равенство и 

неравенство (+1, -1), 

сравнивать 

количества, давая 

определения больше 

(меньше) на 1, 

дорисовывать до 

задуманного 

АППЛИКАЦИЯ. Бабочка .Д,Н, 

Колдина с.46 

Учить детей располагать и 

наклеивать засушенные листья на 

листе так, чтобы получился 

задуманный образ. Развивать 

образное мышление, творчество. 

РИСОВАНИЕ. Бабочка. 

Продолжать учить детей рисовать 

предмет, состоящий из частей. 

Выставка детских 

работ. 



количества. 

Упражнять в умении 

составлять 

четырехугольник из 

счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах семи и в 

счете на слух; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Прорисовывать каждую часть 

предмета, наносить узор на его 

части. Развивать умение 

располагать предмет в центре 

листа. Развивать ориентировку в 

на пространстве листа. 

ЛЕПКА. Божья коровка. 

Д.Н.Колдина с.49 

Продолжать учить детей сочетать 

в поделке природный материал 

(половина скорлупы грецкого 

ореха) с пластилином. Учить 

наносить пластилин на 

полукруглый предмет;  

самостоятельно доводить изделие 

до задуманного образа; придавать 

образу выразительность (божья 

коровка ползет, ест, смотрит и 

т.д.). Закреплять умение понимать 

и анализировать содержание 

потешки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Стрекоза.  

Продолжать знакомить с приемами 

конструирования из природного 

материала.  

 

 

Май 1 неделя  Неделя игры 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала по 

темам. 

 

Развивать высшие 

психические 

функции, скорость 

реакции 

посредством 

дидактических 

игр. 

Развивать 

 Чтение литературы 

по выбору детей. 



моторику, 

координацию 

движений, 

зрительно-

моторную 

координацию с 

помощью 

специальных 

упражнений и 

заданий. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

Закрепление ранее 

пройденного 

материала.  

Выявление уровня 

математических 

знаний. 

 

 

Закрепление полученных знаний, 

использование их на 

практических занятиях. 

 

Дидактические 

игры. 

 

Май 2 неделя День Победы. 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Уточнить и 

расширить 

представления 

оВеликой 

Отечественной 

Войны, о 

подвиге 

советских 

воинов, 

празднике 

Победы. 

Развивать речь, 

мышление, 

поддерживать 

инициативу детей. 

Продолжить 

знакомить детей с 

пословицами о 

войне, учить 

понимать и 

объяснять их 

значение. 

Разучить 

стихотворения по 

теме, 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

Чтение рассказов 

о войне. 

Воспитывать у 

детей желание 

внимательно 

слушать 

произведение, 

сопереживать его 

героям, 

воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Учить отвечать 

на поставленный 



совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Совершенствовать 

речевое дыхание и 

развитие 

длительного 

речевого выдоха 

на материале 

стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 

 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

 

вопрос полным 

предложением. 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П.Новикова  с57 

Познакомить с 

АППЛИКАЦИЯ. Поезд. 

Д.Н.Колдина с35 

Выставка детских 

работ. 



образованием 

числа девять и 

цифрой девять; 

учить считать в 

пределах девяти; 

называть дни 

недели по порядку; 

формировать 

представление о 

том, что число не 

зависит от 

расположения 

предметов. 

Продолжать учить детей 

складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба. 

Закреплять умение 

преобразовывать сложенный 

гармошкой прямоугольник в четыре 

одинаковых квадрата и вырезать 

круги из сложенной гармошкой 

бумаги. Продолжать учить 

составлять из готовых форм и 

располагать окна на одном уровне. 

Закреплять умение оформлять 

аппликацию графическим 

изображением с помощью 

фломастеров. 

РИСОВАНИЕ. Грузовой 

автомобиль. Г.С.Швайкос.113 

Передавать в рисунке несложный 

сюжет, строит композицию 

сюжетного рисунка по графической 

схеме. Развивать творчество. 

ЛЕПКА .По замыслу. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно продумывать 

замысел своей работу; подбирать 

материал для работы. Развивать 

творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Катер. 

Упражнять в замене одних деталей 

другими. Развивать творчество.  
 

Май 3 неделя Лето. 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Учить детей 

замечать и 

Лето. 

Совершенствовать 

Повторение. 

Упражнять в 

Чтение 

словацкой сказки 



называть 

изменения в 

природе, 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы. 

умение 

образовывать и 

употреблять 

предложно-

падежные формы 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

Совершенствовать 

умение изменять по 

падежам, числам, 

родам имена 

прилагательные. 

Закрепить навыки 

образования и 

употребления 

глагольных форм. 

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже и 

числительных с 

существительными 

в роде и числе в 

именительном 

падеже. 

Совершенствовать 

навык 

употребления 

простых предлогов 

и отработать 

словосочетания с 

ними. 

Совершенствовать 

навык связного 

рассказывания по 

сюжетной картине 

и серии сюжетных 

картинок. 

 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

«У солнышках в 

гостях» 

Учить 

воспринимать 

наиболее яркие 

выразительные 

языковые 

средства в тексте 

и соотносить их с 

содеранием; 

подбирать 

синонимы к 

глаголам, 

строить 

синонимическме 

и 

антонимическме 

ряды к 

заданному 

определению, 

придумывать 

предложения с 

заданными 

словами. 



пройденными 

буквами. 

Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

 

 

ФЭМП 

 

В.П. Новиковой с.63 

Познакомить с 

образованием числа 

10, учить считать в 

пределах  десяти, 

соотносить цифры с 

числом; упражнять в 

обратном счете; 

упражнять в умении 

составлять 

геометрическую 

фигуру из четных 

палочек; развивать 

воображение детей; 

закрепить названия 

дней недели. 

Изодеятельность 

 

АППЛИКАЦИЯ. Запестрел 

цветами луг. Д.Н.Колдина с47 

Познакомить детей с 

многообразием луговых 

растений. Учить создавать образ 

цветка из вырезанных деталей 

етодом наложения; использовать 

в работе гофрированную бумагу. 

Развивать творчество при 

создании своего цветка. 

Закреплять умение создавать 

коллективную работу. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

РИСОВАНИЕ, Одуванчик. 

Д.Н.Колдина с107 

Продолжать учить передавать в 

рисунке форму и строение 

предмета, использовать разные 

техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жесткой 

полусухой кисти). Развивать 

воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. 

ЛЕПКА. Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили. И.А.Лыкова с.200 

Учить детей лепить по выбору 

растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать интерес к живой 

природе. 

Итоговое 

мероприятие 

 

Выставка детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

Май 4 неделя Повторение тем. 

Ознакомление 

с окружающим 

и развитие 

речи 

Логопедия Обучение грамоте Художественная 

литература 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

по 

лексическим 

темам 

материала. 

Активизировать 

речевую активность 

на материале 

изученных тем. 

Развивать высшие 

психические 

функции скорость 

мышления. 

Совершенствовать 

умение детей 

образовывать 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе, умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, 

числительные с 

существительными,  

умение правильно 

употреблять в речи 

простые предлоги, 

умение детей 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

Повторение. 

Упражнять в 

определении 

характеристик 

изученных звуков 

(согласный, 

твердый/мягкий, 

глухой/звонкий).  

Совершенствовать 

звукоразличение в 

слогах, словах, 

чистоговорках, 

скороговорках.  

Закреплять умение 

выделять звук в 

начале, середине и 

конце слова.  

Упражнять в 

делении слов на 

слоги с 

выделением 

ударного, 

осуществлять 

слоговой анализ и 

синтез 

двусложных слов. 

Учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

коротких слов.  

Продолжать 

закреплять ранее 

полученные 

понятия. 

Упражнять в 

печатании букв, 

слогов, коротких 

слов. 

Чтение 

произведений по 

выбору детей. 

Учить 

самостоятельно 

выбирать 

произведение по 

своему желанию, 

анализировать 

его. 



Упражнять в 

выполнении 

буквенного и 

слогового  анализа 

и синтеза коротких 

слов.  

Закреплять умение 

читать слоги и 

короткие слова с 

пройденными 

буквами. 

Упражнять в 

работе со схемой 

предложения. 

 

 

ФЭМП Изодеятельность 

 

Итоговое 

мероприятие 

В.П. Новикова с 90 

Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги, учить 

задавать вопросы, 

используя слова: 

«слева», «между», 

«под» и тд.); 

упражнять в счете в 

пределах десяти; 

учить называть 

«соседей» числа. 

АППЛИКАЦИЯ, РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА на свободную тему. 

Учить детей самостоятельно 

определять замысел своей работы, 

распределять и подбирать 

необходимый материал. Развивать 

творчество. 

Выставка детских 

работ. 

 

4ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

4.1Конструирование и ручной труд 

Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

Совершенствуются конструкторские навыки при создании по образцу, 

по замыслу из строительного материала, разных конструкторов. 

Сформированы представления о строительных элементах и их 

конструкторских свойствах. 

Формируются навыки и умения в художественном труде с 

использованием разных материалов (бумага, картон, природного 

материала). 

Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами. 

Формируются обобщенные представления о предметах, их 

особенностях, назначении. 



4.2Ознакомление с окружающим миром. 

Различают, называют, умеют классифицировать предметы. 

Называют времена года, отмечают их особенности, устанавливают 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Знают о взаимодействии человека с природой. 

Знает отдельных представителей растительного и животного мира 

(особенности внешнего вида, повадки) с изменениями в их жизни в 

разные времена года. 

Имеет представления о различной деятельности человека 

   4.3 ФЭМП 

           -Умеют считать до 10. 

           -Умеют ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

           - Знают части суток, дни недели. 

           -Знают количественный и порядковый счет. 

           - Знают геометрические фигуры: Четырехугольник, овал, трапеция. 

           -Умеют работать в тетради. 

           -Умеют решать практические задачи. 

           -Понимают значение числового ряда. 

           -Имеют навыки прямого и обратного счета. 

           -Умеют измерять предметы условной мерки. 

           - Имеют представление о равенстве и неравенстве. 

   4.4 ИЗО деятельность 

             -Умеют ориентироваться н листе бумаги и располагать предметы по 

всему листу. 

             -Умеют закрашивать предмет по форме. 

             -Умеют рисовать по картинке. 

              - Умеют работать с краской. 

              -Знакомы с росписями народных промыслов. 

              - Умеют работать с ножницами. 

              - Умеют вырезать предметы округлой формы из квадрата, 

прямоугольника. 

 

             -Умеют лепить с натуры предмет. 

             -Умеют лепить мелкие детали предмета, соединять их, раскатывать 

предметы различной формы. 

 4.5 Ознакомление с художественной литературой. 

-Умеют слушать произведение. 

               -Могут, с помощью интонации выразить свои чувства по 

отношению к герою. 

               - Умеют выразительно читать стихотворение, пересказать рассказ 

близко к тексту. 

               -Владеют навыками составления рассказа. 

               -Различают жанр произведения. 

               -Умеют отгадывать загадки и придумывать свои. 

 



5      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

Приложение 5 

5.1 Паспорт группы 

Приложение 6 

5.2 Паспорт логопедического кабинета 

Приложение 7 
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7.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение 1 

Список детей 
1. Александров Артемий            26.08.14  
2. Вали Гриша                            31.03.14  
3. Воробьев Дима                      17.05.14  
4. Вдовинюк Вероника   
5. Дари Маша                             16.12.13                 
6. Ефремова Василиса               03.06.14  
7. Маслова Настя                       21.09.14          
8. Мазов Андрей   
9. Плигин Артем                        23.03.13    
10. Романов Миша                       02.07.14  
11. Сулима Георгий                     16.07.14     

 

 

 

Приложение 2 

 

Социальный паспорт группы (сведения о родителях). 

 
 ФИО ребенка ФИО 

отец 

ФИО 

мать 



 

1. Александров Артемий Александров 

Михаил 

Алексеевич 

Александрова 

Елена 

Николаевна 

2. Вали Григорий Вали 

Михаил 

Анатольевич 

Долгоаршинных 

Светлана 

Рафаиловна 

3. Воробьев Дима Воробьев 

Михаил  

Андреевич 

Воробьева 

Мария  

Александровна 

4.  Вдовинюк Вероника Вдовинюк 

Богдан 

Анатольевич 

 

 

Вдовинюк 

Валентина 

Васильевна 

5. Дари Маша Дари  

Сергей  

Борисович 

Дари 

Кристина 

Вячеславовна 

6. Маслова Настя Маслов 

Антон 

Владимирович 

Маслова 

Дарья 

Владимировна 

7. Сулима Георгий Сулима 

Андрей  

Сергеевич 

Сулима 

Ксения 

Евгеньевна 

8. Мазов Андрей Мазов  

Павел 

Вячеславович 

 

 

Кушнаренко 

Наталья  

Михайловна 

9. Романов Миша Романов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Романова 

Маргарита 

Рафаэльевна 

 

10. Плигин Артем  Плигина 

Дарья 

Леонидовна 

11. Ефремова Василиса Ефремов 

Андрей  

Николаевич 

Панова 

Елизавета 

Викторовна 

 

 

Приложение 3 

Психологические и индивидуальные особенности детей группы 

 

Приложение 4 

 

Сетка занятий 

 

Приложение 5 

 



Мониторинг 

 

Приложение 6 

 

Паспорт группы 

 

Приложение 7 

 

Паспорт логопедического кабинета 
 


