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«Борисовский детский сад  «Ягодка» 

 

Программа сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 

на 2017-2018 учебный год  

 
 

ФИО ребёнка. Кабыченко Алѐна Андреевна 

Диагноз. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи.  

Тема периода задачи Форма работы 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-15 Сентября 

Совершенствование навыка 

определения 

пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к 

себе. Расширять 

представления о суточных 

изменениях. 

Малоподвижные игры 

«Овощи и фрукты», 

«Высоко-Низко» 

Психогимнастика 

«Угадай, что я делаю?» 

 

 

«Все работы 

хороши» 

18-29 Сентября 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда человека. Формирование 

длительной, сильной, плавной, 

воздушной струи для 

правильного произношения 

звуков. 

Упр «Шипящее 

стимулирующее 

дыхание», 

«Язык трубочкой», 

Игра «Живые цыпочки» 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

2- 13 октября 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Совершенствовать графо-

моторные навыки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

Упражнения на 

развитие графических 

навыков: «Продолжи 

узор» 
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«Борисовский детский сад  «Ягодка» 

 

Программа сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 

на 2017-2018 учебный год 

 

ФИО ребёнка. Багдевич Артѐм Артурович 

Диагноз. Общее недоразвитие речи (IIIур.р.р) 

Тема периода задачи Форма работы 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-15 Сентября 

Расширять представления о 

помещениях детской 

организации, о труде еѐ 

сотрудников. 

Развивать речевую 

активность, восприятие 

неречевых звуков. 

Игра «Угадай предмет» 

Игра «Скажи, что ты 

слышишь?» 

 

«Все работы 

хороши» 

18-29 Сентября 

Познакомить ребѐнка с 

разными профессиями, 

научить определять вид 

деятельности по орудиям 

труда и профессиональным 

принадлежностям, развивать 

наблюдательность и скорость 

реакции. 

Дидактическая игра 

«Отгадай профессию». 

 

Дидактическая игра 

«Чьи вещи». 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

2-13 Октября 

Развивать пространственную 

ориентацию движений, общую 

и мелкую моторику 

Совершенствование навыка 

определения 

пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева) 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

Упражнение «Саша -

растеряша» 

 

 

«Дары осени» 

16-27 Октября 

Выделять и называть 

характерные признаки 

деревьев связно описывать и 

находить по описанию. 

Называть деревья  по памяти, 

развивать внимание. 

 

Дидактическая игра 

«Загадай — Отгадавай» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

 

«Предметы и 

материалы» 

30 октября – 10 

ноября 

Расширять и дополнять 

представления о действиях с 

игровыми материалами по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности. Развивать 

умение координировать речь с 

Логоритмическая игра с 

пением «Здравствуйте» 

(муз и сл С. 

Коротаевой) 

Пальчиковая 

гимнастика «Стирка» 
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движением 

«Я в мире людей» 

13-24Ноября 

Создавать воображаемую 

игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в 

социальном мире. 

Отрабатывать правильное 

употребление предлогов в 

речи. 

Упражнение 

«Предлоги» 

Игра «Что где лежит?» 

«Наши пернатые 

друзья» 

27 ноября – 8 

декабря 

Краеведческие сведения о 

зимующих птицах родного 

края, активизировать 

словарный запас. Учить 

отражать собственные 

впечатления своей жизни в 

речи. 

Рассматривание 

сюжетных картин и 

фотографий 

Разучивание 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Где 

обедал воробей?» 

 

«Красавица зима» 

 

11-22  Декабря 

Наблюдение за погодными 

явлениями. 

Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Составление коротких 

рассказов по картине, 

по пиктограммах о 

погодных явлениях и их 

изменениях. 

Этюд «весело-грусно» 

Упражнение  

«Обезьянки» 

«Новогодний 

хоровод» 

25 Декабря-12 

января 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

Упражнения «Загони 

мяч в ворота» 

«Задуй свечу», 

«Снежинка» 

«Моя семья» 

15-26  Января 

Расширить знания ребѐнка о 

самом себе, своѐм имени, 

своей фамилии, возрасте. 

Развивать диалогическую 

форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их. 

Дидактическая игра « 

Кто я?» 

Дидактическая игра 

«Мой портрет» 

«Будь здоров» 

29 января –9 

февраля 

Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Обеспечить коммуникативную 

мотивацию в быту 

Беседа «Как нужно 

ухаживать за собой» 

Гимнастика для глаз. 

«Папы разные 

важны» 

12-22 февраля 

 

 

Совершенствовать 

зрительную, слухомоторную и 

речедвигательную 

координацию на материале 

стихотворений, динамических 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

 

Упражнение «Голоса 
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упражнений 

Развивать речевую 

активность. 

животных» 

«Женский 

праздник» 

26 февраля-9 

марта 

Упражнять в подборе 

антонимов к словам, 

обозначающим величину 

предметов 

Словесная игра «Скажи 

наоборот» 

Постановка проблемной 

ситуации 

«Эти 

удивительные 

животные» 

12-23 марта 

Расширять представление о 

праздниках.  

Формировать связную речь, 

активизировать словарный 

запас 

составления 

описательных рассказов 

по игрушке 

Словесная игра 

«Подскажи словечко» 

«Здравствуй 

весна!» 

26 марта- 6 

апреля 

Выработка полноценных 

движений  и определѐнных 

положений органов 

артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Формировать экологические 

представления. 

Упражнения для 

развития подвижности 

губ: «Рыбки 

разговаривают», 

«Улыбка - Трубочка» 

Дидактическая игра 

«Времена года»  

«Человек и 

природа» 

    9-20 апреля  

Знакомить с функциями 

человека в природе. 

Закреплять знания о днях 

недели 

Отгадывание загадок. 

Малоподвижная игра 

«Дни недели» 

«Мир книг» 

23 апреля-4 мая 

Развитие зрительного 

восприятия, навыков 

звукобуквенного анализа 

Игра «Найди картинку» 

Выполнение 

графических упраж 

«Обведи букву» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

7-18  мая  

Поощрять проявление 

самостоятельности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально опасных 

ситуациях.   

Развитие фонематического 

восприятия. 

Игра «Шумящие 

мешочки». Игра 

«Подбери картинку или 

игрушку». 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

21-31 мая 

Формировать умения 

выполнять правила 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Дифференциация глаголов по 

значению, и образование 

глаголов от 

звукоподражательных слов  

Упражнение «Назови 

действия по картинке» 

Словесная игра «Добавь 

слово» 
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здоровья 

на 2017-2018 учебный год 
 

ФИО ребёнка. Лоскутов  Владимир Дмитриевич  

Диагноз. Общее недоразвитие речи (IIIур.р.р) 

Тема периода задачи Форма работы 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-15 Сентября 

Расширение объема 

зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. 

Развивать речевую активность, 

восприятие неречевых звуков. 

Игра «Угадай предмет» 

Игра «Скажи, что ты 

слышишь?» 

 

«Все работы 

хороши» 

18-29 Сентября 

Познакомить ребѐнка с 

разными профессиями, 

научить определять вид 

деятельности по орудиям 

труда и профессиональным 

принадлежностям, развивать 

наблюдательность и скорость 

реакции. 

Дидактическая игра 

«Отгадай профессию». 

 

Дидактическая игра 

«Чьи вещи». 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

2-13 Октября 

Развивать пространственную 

ориентацию движений, общую 

и мелкую моторику 

Совершенствование навыка 

определения 

пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева) 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

Упражнение «Саша -

растеряша» 

 

 

«Дары осени» 

16-27 Октября 

Выделять и называть 

характерные признаки 

деревьев связно описывать и 

находить по описанию. 

Называть деревья  по памяти, 

развивать внимание. 

 

Дидактическая игра 

«Загадай — Отгадавай» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

 

«Предметы и 

материалы» 

30 октября – 10 

ноября 

Расширять и дополнять 

представления о действиях с 

игровыми материалами по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности. Развивать 

умение координировать речь с 

движением 

Логоритмическая игра с 

пением «Здравствуйте» 

(муз и сл С. 

Коротаевой) 

Пальчиковая 

гимнастика «Стирка» 

«Я в мире людей» 

13-24Ноября 

Создавать воображаемую 

игровую ситуацию на тему 

Упражнение 

«Предлоги» 
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безопасного поведения в 

социальном мире. 

Отрабатывать правильное 

употребление предлогов в 

речи. 

Игра «Что где лежит?» 

«Наши пернатые 

друзья» 

27 ноября – 8 

декабря 

Краеведческие сведения о 

зимующих птицах родного 

края, активизировать 

словарный запас. Учить 

отражать собственные 

впечатления своей жизни в 

речи. 

Рассматривание 

сюжетных картин и 

фотографий 

Разучивание 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Где 

обедал воробей?» 

 

«Красавица 

зима» 

 

11-22  Декабря 

Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию 

величин. Обозначение 

величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Составление коротких 

рассказов по картине, 

по пиктограммах о 

погодных явлениях и их 

изменениях. 

Этюд «весело-грусно» 

Упражнение  

«Обезьянки» 

«Новогодний 

хоровод» 

25 Декабря-12 

января 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Обозначение 

пространственного расположе-

ния предметов словом. 

Упражнения «Загони 

мяч в ворота» 

«Задуй свечу», 

«Снежинка» 

«Моя семья» 

15-26  Января 

Расширить знания ребѐнка о 

самом себе, своѐм имени, 

своей фамилии, возрасте. 

Развивать диалогическую 

форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их. 

Дидактическая игра « 

Кто я?» 

Дидактическая игра 

«Мой портрет» 

«Будь здоров» 

29 января –9 

февраля 

Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Обеспечить коммуникативную 

мотивацию в быту 

Беседа «Как нужно 

ухаживать за собой» 

Гимнастика для глаз. 

«Папы разные 

важны» 

12-22 февраля 

 

Совершенствовать 

зрительную, слухомоторную и 

речедвигательную 

координацию на материале 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 
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 стихотворений, динамических 

упражнений 

Упражнение «Голоса 

животных» 

«Женский 

праздник» 

26 февраля-9 

марта 

Упражнять в подборе 

антонимов к словам, 

обозначающим величину 

предметов 

Словесная игра «Скажи 

наоборот» 

Постановка проблемной 

ситуации 

«Эти 

удивительные 

животные» 

12-23 марта 

Расширять представление о 

праздниках. Формировать 

связную речь, активизировать 

словарный запас 

составления 

описательных рассказов 

по игрушке 

Словесная игра 

«Подскажи словечко» 

«Здравствуй 

весна!» 

26 марта- 6 

апреля 

Выработка полноценных 

движений  и определѐнных 

положений органов 

артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Упражнения для 

развития подвижности 

губ: «Рыбки 

разговаривают», 

«Улыбка - Трубочка»  

«Человек и 

природа» 

    9-20 апреля  

Знакомить с функциями 

человека в природе.  

Закреплять знания о днях 

недели 

Отгадывание загадок. 

Малоподвижная игра 

«Дни недели» 

«Мир книг» 

23 апреля-4 мая 

Развитие зрительного 

восприятия, навыков 

звукобуквенного анализа. 

Закрепление усвоенных 

цветов. 

Игра «Найди картинку» 

Выполнение 

графических 

упражнений «Обведи 

букву» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

7-18  мая  

Поощрять проявление 

самостоятельности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально опасных 

ситуациях.   

Развитие фонематического 

восприятия 

Игра «Шумящие 

мешочки». Игра 

«Подбери картинку или 

игрушку». 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

21-31 мая 

Формировать умения 

выполнять правила 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Дифференциация глаголов по 

значению, и образование 

глаголов от 

звукоподражательных слов.  

Упражнение «Назови 

действия по картинке» 

Словесная игра «Добавь 

слово» 
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здоровья 

на 2017-2018 учебный год 

 

ФИО ребёнка. Несветайло Евгений Дмитриевич 

Диагноз. Общее недоразвитие речи (IIур.р.р), дизартрия 

Тема периода задачи Форма работы 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-15 Сентября 

Расширять представления о 

суточных 

изменениях.Совершенствование 

навыка осознанного 

употребления слов и слово-

сочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 

Малоподвижные игры 

«Овощи и фрукты»,  

Психогимнастика 

«Угадай, что я делаю?» 

 

 

«Все работы 

хороши» 

18-29 Сентября 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

человека. Формирование 

длительной, сильной, плавной, 

воздушной струи для 

правильного произношения 

звуков. 

Упр «Шипящее 

стимулирующее 

дыхание», 

«Язык трубочкой», 

Игра «Живые 

цыпочки» 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

2-13 Октября 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук,  

Совершенствовать графо-

моторные навыки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

Упражнения на 

развитие графических 

навыков: «Продолжи 

узор» 

«Дары осени» 

16-27 Октября 

Дифференциация сходных 

понятий: овощи-фрукты. 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания. 

Задание  «Найди 

ошибку». 

Игра «Скажи, что ты 

слышишь?», 

«Мяч бросай, четко 

фрукты называй» 

«Предметы и 

материалы» 

30 октября – 10 

ноября 

Упражнять различать 

предметы, сходные по 

назначению и похожие внешне. 

Активизировать в речи 

соответствующий словарь. 

 Графическое упр 

«Нарисуй 

недостающие 

предметы» 

Словесная игра «Какой 

предмет» 

«Я в мире людей» 

13-24Ноября 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

упражнения на 

пространственно-

временные 
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(сенсорное воспитание детей) ориентировки на себе, 

на листе бумаги.  

 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

27 ноября – 8 

декабря 

Упражнять в образовании 

существительных 

уменьшительно – ласкательного 

значения. Развитие общей, 

мелкой и артикуляционной 

моторики ребѐнка. 

Динамическая пауза 

«Морозная зима» 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

«Красавица 

зима» 

 

11-22  Декабря 

Расширение кругозора ребѐнка. 

Выполнять упражнения для 

стимуляции слухового 

внимания:  

 

Игра «Где позвонили?» 

 Игра«Скажи, что ты 

слышишь? » 

«Новогодний 

хоровод» 

25 Декабря-12 

января 

Повышать интерес к 

окружающему миру.  

Совершенствование движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций.  

Упражнения «Вьюга» 

«Чья птичка дальше 

улетит?» 

«Моя семья» 

15-26  Января 

Воспитывать желание 

оказывать посильную помощь 

взрослым в быту. Развитие 

памяти детей путем заучивания 

речевого материала. 

Стих  С. Городецкий 

«Котѐнок» 

Толкование пословиц о 

дружбе 

«Будь здоров» 

29 января –9 

февраля 

Стимулировать желание 

рассказывать о своѐм здоровье. 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия 

Упражнение «Найди 

пять отличий» 

Словесная игра 

«Измени слово» 

«Папы разные 

важны» 

12-22 февраля 

 

 

Развивать представления о 

потребностях животных 

зоопарка. Закрепление 

правильного произношение 

звуков. 

Чистоговорки со 

звуком Л 

Произношение звуков 

в словах. 

«Женский 

праздник» 

26 февраля-9 

марта 

Упражнять в подборе 

антонимов к словам, 

обозначающим величину 

предметов 

Словесная игра 

«Скажи наоборот» 

Постановка 

проблемной ситуации 

«Эти 

удивительные 

животные» 

12-23 марта 

Развивать сенсорно-

перцетивную способность. 

Формировать связную речь, 

активизировать словарный 

запас. 

Игра «Дополни 

предложение». 

Моделирование букв 

из палочек 

«Здравствуй Расширять представления о Игра «Подбери рифму» 
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весна!» 

26 марта- 6 

апреля 

явлениях природы. Учить 

подбирать слова-рифмы, 

составлять пары, цепочки  

рифмующихся слов;  

 Составление слов из 

разрозненных слогов 

«Человек и 

природа» 

    9-20 апреля  

Формировать понимание того, 

что растения – живые 

организмы. Развитие 

оперативной памяти 

 

Лото «В мире 

растений» 

Игра «Телефон» 

 

«Мир книг» 

23 апреля-4 мая 

Учить детей использовать при 

рассказывании сказок 

наглядные модели. Развитие 

зрительного восприятия, 

навыков звукобуквенного 

анализа 

Упражнение на 

определение позиции 

звука в слове. Упр  

«Отгадай сказку по 

отрывку». 

 

«Мой дом, моя 

Родина» 

7-18  мая  

Ознакомление с архитектурой 

зданий в поселке. Развитие 

фонематического восприятия 

Игра «Поймай слог». 

Игра «Верно-неверно».  

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

21-31 мая 

Дифференциация глаголов по 

значению, и образование 

глаголов от 

звукоподражательных слов.  

Расширять словарный запас, 

связанный содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и игрового опыта. 

Русская народная игра 

«У дядюшки Якова» 

Словесная игра 

«Почта» 
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Программа сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 

на 2017-2018 учебный год 
 

ФИО ребёнка. Присада София Павловна 

Диагноз. Общее недоразвитие речи (IIIур.р.р). 

Тема периода задачи Форма работы 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-15 Сентября 

Уточнять и расширять 

представления о правилах 

поведения в детской 

организации. Расширять 

представления о суточных 

изменениях. 

Малоподвижные игры 

«Почта», «Низко-

Высоко» 

Психогимнастика 

«Угадай, что я делаю?» 

 

 

«Все работы 

хороши» 

18-29 Сентября 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда человека. Формирование 

длительной, сильной, плавной, 

воздушной струи для 

правильного произношения 

звуков. 

Упр «Шипящее 

стимулирующее 

дыхание», 

«Язык трубочкой», 

Игра «Живые цыпочки» 

 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

2-13 Октября 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук,  

Совершенствовать графо-

моторные навыки. 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

Упражнения на 

развитие графических 

навыков: «Продолжи 

узор» 

«Дары осени» 

16-27 Октября 

Дифференциация сходных 

понятий: овощи-фрукты. 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания. 

Задание  «Найди 

ошибку». 

Игра «Скажи, что ты 

слышишь?», 

«Мяч бросай, четко 

фрукты называй» 

«Предметы и 

материалы» 

30 октября – 10 

ноября 

Упражнять различать 

предметы, сходные по 

назначению и похожие 

внешне. Активизировать в 

речи соответствующий 

словарь. 

 Графическое упр 

«Нарисуй недостающие 

предметы» 

Словесная игра «Какой 

предмет» 

«Я в мире людей» 

13-24Ноября 

Развитие представлений детей 

о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное 

упражнения на 

пространственно-

временные 

ориентировки на себе, 
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воспитание детей) на листе бумаги.  

 

«Наши пернатые 

друзья» 

27 ноября – 8 

декабря 

Упражнять в образовании 

существительных 

уменьшительно – 

ласкательного значения. 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

ребѐнка. 

Динамическая пауза 

«Морозная зима» 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

«Красавица 

зима» 

 

11-22  Декабря 

Расширение кругозора 

ребѐнка. Выполнять 

упражнения для стимуляции 

слухового внимания:  

 

Игра «Где позвонили?» 

 Игра«Скажи, что ты 

слышишь? » 

«Новогодний 

хоровод» 

25 Декабря-12 

января 

Повышать интерес к 

окружающему миру.  

Совершенствование движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций.  

Упражнения «Вьюга» 

«Чья птичка дальше 

улетит?» 

«Моя семья» 

15-26  Января 

Воспитывать желание 

оказывать посильную помощь 

взрослым в быту. Развитие 

памяти детей путем 

заучивания речевого 

материала. 

Стих  С. Городецкий 

«Котѐнок» 

Толкование пословиц о 

дружбе 

«Будь здоров» 

29 января –9 

февраля 

Стимулировать желание 

рассказывать о своѐм 

здоровье. Развитие внимания, 

зрительного восприятия 

Упражнение «Найди 

пять отличий» 

Словесная игра 

«Измени слово» 

«Папы разные 

важны» 

12-22 февраля 

 

 

Развивать представления о 

потребностях животных 

зоопарка. Закрепление 

правильного произношение 

звуков. 

Чистоговорки со звуком 

Л 

Произношение звуков в 

словах. 

«Женский 

праздник» 

26 февраля-9 

марта 

Расширять представления о 

семейных традициях 

связанных с этим праздником. 

Упражнять в подборе 

антонимов к словам, 

обозначающим величину 

предметов 

Словесная игра «Скажи 

наоборот» 

Постановка проблемной 

ситуации 

«Эти 

удивительные 

Развивать сенсорно-

перцетивную способность.  

Игра «Дополни 

предложение». 
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животные» 

12-23 марта 

Формировать связную речь, 

активизировать словарный 

запас. 

Моделирование букв из 

палочек 

«Здравствуй 

весна!» 

26 марта- 6 

апреля 

Расширять представления о 

явлениях природы. Учить 

подбирать слова-рифмы, 

составлять пары, цепочки  

рифмующихся слов;  

Игра «Подбери рифму» 

 Составление слов из 

разрозненных слогов 

«Человек и 

природа» 

    9-20 апреля  

Формировать понимание того, 

что растения – живые 

организмы. Развитие 

оперативной памяти. 

 

Лото «В мире растений» 

Игра «Телефон» 

 

«Мир книг» 

23 апреля-4 мая 

Учить детей использовать при 

рассказывании сказок 

наглядные модели. Развитие 

зрительного восприятия, 

навыков звукобуквенного 

анализа 

Упражнение на 

определение позиции 

звука в слове. Упр  

«Отгадай сказку по 

отрывку». 

 

«Мой дом, моя 

Родина» 

7-18  мая  

Ознакомление с архитектурой 

зданий в поселке.  

Развитие фонематического 

восприятия 

Игра «Поймай слог». 

Игра «Верно-неверно».  

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

21-31 мая 

Дифференциация глаголов по 

значению, и образование 

глаголов от 

звукоподражательных слов.  

Русская народная игра 

«У дядюшки Якова» 

Словесная игра «Почта» 

 
 


