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Введение 

Настоящая рабочая программа для воспитанников подготовительной группы компенсирующей направленности № 4 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2021 – 2024..г. Программа предназначена для обеспечения 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)с 

учетом особенностей их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и объединяет действия 

педагогов, детей с тяжелыми нарушениями речи и их родителей. При разработке учебной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». - Письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2015 № 24/32-2998/м «О 

направлении методических рекомендаций по организации логопедической помощи». 

 - Устав МБДОУ. 
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 - Положение о группах компенсирующей направленности. 

Рабочая Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с (ОНР) и обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей.  

Рабочая Программа рассчитана на один учебный год. 

 Рабочая Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и 

реализации приоритетного направления работы учреждения: приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в компенсирующих 

группах для детей дошкольного возраста с ТНР в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей 

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница),с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 

19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа рассчитана на детей возрастного периода от 4 до 5 лет. 
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 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях:  

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программыразработано на основе«Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой; парциальных программ, дополняющих основную комплексную образовательную программу в части разделов, не 

представленных автором: О. Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста»  О. Э. Литвиновой, 

«Рисование-лепка-аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР» О. Э. Литвиновой, « Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Т. С.Комаровой;  «Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками»  Е. Н. Краузе,  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбиной;   

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5и с 5 до 6 лет» Н. В. Нищевой,  «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой; «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцаковой, а также дополнительных программах: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, технологии ценностно-смыслового развития дошкольников, авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 
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Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию программы О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» превышающей федеральный государственный образовательный стандарт по 

нравственно – патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, посредством приобретения ребѐнком 

совокупности культурных ценностей русского народа.  

Кроме того, содержание формируемой части Программыобеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных, культурно-

исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового развития 

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина).  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение 

произведений российских и донских писателей, художественно-творческая деятельность и др.). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение целей и задач, 

конкретизированных в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№11 г.Донецк на 2021-2024 г.г. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Конкретизация специфических принципов и подходов к формированию Программы отражена в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г. Донецка на 2021-2024 г.г. 

Программа направлена на: 

 1) обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоениипрограммы;  
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2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.1.3.Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы 

 Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

                   При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
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нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги,допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
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образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 

по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Состав воспитанников компенсирующих групп представляет собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Включение ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс осуществляется при его систематическом, 

адекватном, непрерывном психолого - педагогическом сопровождении.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4 – 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Таким образом, поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3–4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4–

5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более 
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привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40–

50 мин. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх 

и ловят его двумя руками; нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок 

с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребенок пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5–6 предметов (из 

10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка 

и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное 

и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить от известного 

к неизвестному. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми 

и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о ее содержании. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 

их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, 

с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание 

и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

1.2 Планируемые результаты 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с недоразвитием речи. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

-ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

-ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 
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представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

-ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, 

ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность 

-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 -ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 -ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 -ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами 

и правилами поведения и готов соответствовать им;  

-у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.Планируемые результаты: 
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Речевое развитие 

Ребенок  

 - контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность;  

- понимание обращенной речи приближается к норме;  

-в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы;  

-ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;  

-может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

-различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; --

речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие 

Ребенок 

- знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

- хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; - 

- складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции;   - 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке возрастания или убывания;  

 - может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию;  

 - может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

 -  владеет навыками счета в пределах трех;  

- обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам;  

 - может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок 

-  принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  

 - любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на 

слушании литературных произведений на 15—20 минут;  

 - умеет импровизировать на основе литературных произведений;  

 - запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;  

 - умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

 -  может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции;  

 - владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации;  

 - имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;  

 - проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку;  

 - при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма.  
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Физическое развитие 

 Ребенок 

 -  может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

 -  может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;  

 - может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 - ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

 - активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

 - выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;  

 - проявляет активность во время бодрствования;  

 - ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; 

 -  у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основана на 

методе наблюдения и включает: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с НР (см. Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). 

Специалистами группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной (см. Н.В. 

Верещагина. « Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО».  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с НР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке Программы использованы образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой и парциальных программах, дополняющих основную комплексную образовательную программу в части 

разделов, не представленных автором:  О. Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста»  О. 

Э. Литвиновой,    «Рисование-лепка-аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР» О. Э. Литвиновой, « 

Изобразительная деятельность в детском саду»Т.С.Комаровой; «Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками»  Е. Н. Краузе«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбиной;   «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» Н. В. Нищевой   «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой; «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Л.В.Куцаковой, а также дополнительных программах: «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой,технологии ценностно-смыслового развития дошкольников, авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с НР, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов, как средства развития детей дошкольного возраста во всех образовательных областях 
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посредством реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей России и 

Донского края;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития детей с НР.  

2.2.Описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития детей с НР, 

представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Средний дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста (в пяти образовательных областях) 

осуществляется на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой,  О. Э. Литвинова «Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста»  О. Э. Литвиновой,    «Рисование-лепка-аппликация с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР» О. Э. Литвиновой,  Е. Н. Краузе «Ознакомление с предметным и социальным окружением»;   «Развитие 

математических представлений у дошкольников с ОНР» Н. В. Нищевой; парциальных программ, дополняющих основную 

комплексную образовательную программу в части разделов, не представленных автором « Изобразительная деятельность в 

детском саду»  Т.С.Комаровой;      «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбиной; «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой; «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Л.В.Куцаковой, а также дополнительных программах: «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, технологии ценностно-смыслового развития дошкольников, авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина,  а также в соответствии с комплексно-тематическим планом тематических недель. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»    

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Сентябрь  I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

  

IV неделя Диагностика 

 

  

Октябрь I неделя «Осень. 

Признаки осени. 

Деревья» 

 

*Выявление уровня сформированности математических 

представлений детей. 

*Обучение сравнению предметов по величине, по высоте, по 

толщине (путём наложения и приложения). 

*Совершенствовать навыки работы с кистью. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева (стр.19) 

 

 II неделя «Огород.        

Овощи» 

 

 

 

Формирование навыка счета до четырех. Закрепить в речи 

количественные числительные. 

*Учить сравнению двух групп предметов и уравниванию двух 

неравных групп двумя способами (добавляя или убирая). 

*Закрепление геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг). 

 

 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева  

(стр.26) 

III неделя 

 

 

«Сад. Фрукты» 

 

 

*Упражнения в различении форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном названии. 

*Совершенствование умения сравнивать контрастные по 

«Развитие 

математических 

представлений у 
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IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

величине предметы. 

*Совершенствование навыка ориентировки на плоскости, 

обогащение пассивного словаря наречиями: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа. 

*Развитие мыслительных операций, зрительного восприятия и 

внимания, речевой деятельности, речевого слуха, тонкой 

моторики. 

*Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

 

*Формирование навыков счёта в пределах четырёх. 

Совершенствование умения ориентироваться на плоскости. 

*Развитие мыслительных операций, речевой деятельности. 

*Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества. 

 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.34) 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева  

(стр.40) 

 

Ноябрь I неделя «Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Закрепление знаний о цифрах  

1, 2, 3, 4, 5. 

*Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 4, 5 с количеством 

предметов. 

*Закрепить знания о геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник. 

*Учить видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

*Обучение сравнений предметов по величине, высоте (путем 

наложения и приложения). Введение в пассивный словарь 

сравнительных прилагательных: высокий, низкий. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.46) 

II неделя «Одежда» 

 

*Актуализация счетных умений (в пределах пяти), закрепление 

количественных и порядковых числительных. Формировать 

«Развитие 

математических 
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умение отвечать на вопрос «Который по счету?» 

*Обучение сравнений предметов по длине (путем наложения и 

приложения). Введение в пассивный словарь сравнительных 

прилагательных: длинный, короткий. 

*Совершенствование навыка ориентировки на плоскости, 

обогащение пассивного словаря наречиями: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа. 

 

 

 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева  

(стр.51) 

III неделя «Обувь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Формирование представления о смене времен года и их 

очередности. 

*Актуализация счетных умений (в пределах пяти), закрепление 

количественных и порядковых числительных. Формировать 

умение отвечать на вопрос: «Который, по счету?» 

*Обучение сравнений предметов по длине и высоте (путем 

наложения и приложения). Введение в пассивный словарь 

сравнительных прилагательных: длинный, короткий. 

*Совершенствование навыка ориентировки на плоскости, 

обогащение пассивного словаря наречиями: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа. 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева  

(стр.55) 

 

 

IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Формирование умение сравнивать фигуры разного размера, 

раскладывать их по возрастанию. 

*Развитие зрительного внимания и восприятия, мыслительной и 

речевой деятельности, координации речи с движениями, тонкой 

моторики. 

*Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия на 

занятиях. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева  

(стр.61) 

Декабрь I неделя «Посуда» *Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно «Развитие 
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воспринимаемой информации. 

* Счет до пяти. 

* Формирование умения сравнивать группы предметов. 

Актуализация слов: поровну, одинаково, столько же. 

*Формирование временных представлений (утро, день, вечер, 

ночь, сутки). 

*Способствовать развитию зрительного внимания; 

*Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 *Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева  

(стр.69) 

 

 

 

 

 

II неделя «Зима» 

 

 

*Формирование навыков счёта в пределах пяти. Формирование 

представлений о временах года. 

*Развитие мыслительных операций, речевой деятельности. 

*Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества. 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.76) 

 

III неделя «Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

*Формирование навыков счёта в пределах пяти. Формирование 

представлений о временах года. 

*Развитие мыслительных операций, речевой деятельности. 

*Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества. 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.82) 

IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

*Формирование навыков счёта в пределах пяти. Формирование 

представлений о времени (вчера, сегодня, завтра). 

* Развитие мыслительных операций, речевой деятельности. 

* Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества. 

 

 

 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.88) 
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V неделя «Новогодний 

праздник» 

*Совершенствование навыков счета в пределах пяти. 

Закрепление в речи количественных числительных. 

* Совершенствование навыка сравнения численности множеств. 

*Формирование навыка сравнения предметов по двум признакам 

(размеру и цвету). 

*Совершенствование навыков сравнения предметов по величине 

и по высоте. 

*Ориентировка в пространстве. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.92) 

Январь II неделя «Домашние 

птицы» 

*Формирование навыков порядкового и количественного счёта, 

умение уравнивать множества. 

*Совершенствование конструктивных способностей, навыков 

работы с восковыми мелками. 

* Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.98) 

III неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

*Продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?» 

*Учить отгадывать математические загадки. 

*Учить понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 

*Учить видеть геометрические фигуры в контурах предметов. 

*Продолжать учить сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому признаку, употреблять эти 

слова в речи (большой, поменьше, еще поменьше, самый 

маленький). 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.104) 

IV неделя «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

*Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. 

*Формирование временных представлений (времена года) 

*Активизация наречий: вчера, сегодня, завтра. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.110) 
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Февраль I неделя «Профессии.   

Продавец» 

*Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить 

устанавливать равенство групп предметов независимо от их 

пространственного расположения. 

*Учить сравнивать предметы разных размеров по величине; 

учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

*Формировать представлений о времени (части суток). 

*Учить решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.116 ) 

II неделя «Профессии. 

Почтальон» 

*Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить 

устанавливать равенство групп предметов независимо от их 

пространственного расположения. 

*Учить сравнивать предметы разных размеров по величине; 

учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

*Формировать представлений о времени (части суток). 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.122 ) 

III неделя «Транспорт» *Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой. 

*Формировать временных представлений 

*Закреплять умение понимать отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

*Продолжать учить сравнивать предметы по ширине. 

*Продолжать учить решать логические задачи. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.128) 

IV неделя «Профессии на 

транспорте» 

*Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить 

устанавливать равенство групп предметов независимо от их 

пространственного расположения. 

 *Учить сравнивать предметы разных размеров по величине; 

учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

*Формировать представлений о времени (части суток). 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.132) 

Март I неделя «Весна» *Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов; 

*Закреплять умение видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

*Способствовать развитию зрительного внимания. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 
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самостоятельно. 

*Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Н.В Нищева 

 (стр.136) 

II неделя «Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

*Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 

*Учить соотносить количество предметов с цифрой; продолжать 

учить различать понятия «влево», «вправо»; учить устанавливать 

последовательность событий. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

*Формировать навык самоконтроля. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.142) 

III неделя «Первые 

весенние цветы» 

*Совершенствовать навыки счета до пяти, правильно 

использовать количественные числительные. 

*Умение сравнивать множества в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

*Ориентировка на плоскости. 

*Формирование временных представлений (времена года, части 

суток) 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.146) 

IV неделя «Цветущие 

комнатные 

растения» 

*Учить считать по образцу и воспроизводить такое же 

количество предметов; упражнять в сравнении двух групп 

предметов; учить соотносить цифру с количеством предметов. 

*Учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

правильно пользоваться этими словами. 

*Закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал, 

прямоугольник, квадрат. 

*Познакомить с геометрическими телами шар. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В. Нищева 

 (стр.152) 

V неделя «Дикие 

животные 

весной» 

*Продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 

*Учить соотносить цифру с числовой карточкой и количеством 

предметов. 

*Закреплять знания о геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.157) 
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*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

*Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Апрель I неделя «Домашние 

животные 

весной» 

*Продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 

*Учить соотносить цифру с числовой карточкой и количеством 

предметов. 

*Закреплять знания о геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

*Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.164) 

II неделя «Перелётные 

птицы» 

*Учить считать по образцу и воспроизводить такое же 

количество предметов; упражнять в сравнении двух групп 

предметов; учить соотносить цифру с количеством предметов. 

*Учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

правильно пользоваться этими словами. 

*Закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал, 

прямоугольник, квадрат. 

*Познакомить с геометрическими телами шар. 

*Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.170) 

III неделя «Насекомые» *Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; 

Цифра 1,2,3,4,5. 

*Формировать временных представлений. 

*Закреплять умение понимать отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

*Продолжать учить сравнивать предметы по ширине. 

*Продолжать учить решать логические задачи. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.175) 

IV неделя «Рыбы. Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

 

*Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; 

Цифра 1,2,3,4,5. 

*Формировать временных представлений. 

*Закреплять умение понимать отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 
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«медленно». 

*Продолжать учить сравнивать предметы по ширине. 

*Продолжать учить решать логические задачи. 

Н.В Нищева 

 (стр.170 -175) 

Май I неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя 

«Наш город. 

Моя улица»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

*Совершенствовать навыки счета до пяти, правильно 

использовать количественные числительные. 

*Умение сравнивать множества в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

*Ориентировка на плоскости. 

*Формирование временных представлений (времена года, части 

суток) 

 

 

*Совершенствовать навыки счета до пяти, правильно 

использовать количественные числительные. 

*Формирование умения сравнивать множества. 

*Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. 

*Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия. 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.180) 

 

 

 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.186) 

III неделя «Лето. Цветы на 

лугу» 

*Совершенствовать навыки счета до пяти, правильно 

использовать количественные числительные. 

*Умение сравнивать множества в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

*Ориентировка на плоскости. 

*Формирование временных представлений (времена года, части 

суток). 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет» 

Н.В Нищева 

 (стр.192) 

IV неделя Итоговая 

диагностика 
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 «Познавательно – исследовательская деятельность» 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Сентябрь  I неделя 

 

Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым 

ребенком необходимых навыков и умений 

по образовательным областям 

«Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка (4-5 лет) в группе детского сада» 

Н. В. Верещагина 

II неделя Диагностика Выявить уровень овладения каждым 

ребенком необходимых навыков и умений 

по образовательным областям 

«Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка (4-5 лет) в группе детского сада» 

Н. В. Верещагина 

 

III неделя 

 

Диагностика 

Выявить уровень овладения каждым 

ребенком необходимых навыков и умений 

по образовательным областям 

«Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка (4-5 лет) в группе детского сада» 

Н. В. Верещагина 

IV неделя Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым 

ребенком необходимых навыков и умений 

по образовательным областям 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в 

группе детского сада» Н. В. Верещагина 

Октябрь I неделя «Осень. 

Деревья» 

 

Уточнить представления детей о 

признаках осени, о деревьях осенью. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.46) 

 II неделя «Огород.           

Овощи» 

 

 

 

Уточнить и расширить представления 

детей об овощах, месте их произрастания, 

существенных признаках. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.47) 

III неделя 

 

 

 

 

 

«Сад. Фрукты» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию  

«Фруктовая  

лаборатория» 

Уточнить и расширить представления 

детей о фруктах, месте их произрастания, 

существенных признаках. 

 

 

 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.49) 
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IV неделя 

 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе, формировать 

представления о растениях леса, ягодах, 

грибах. 

 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.50) 

Ноябрь I неделя «Игрушки» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

рования 

«Почему мячик  

катится»  

Расширить представления детей о 

свойствах игрушек. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет»                     Е. Н. Краузе (стр.52) 
 

II неделя «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать и расширить знания 

детей о разных видах одежды. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» Е. Н. Краузе (стр.54) 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Средняя группа.О. В. Дыбина 

(стр.48) 

III неделя «Обувь» 

 

 

Расширять представления детей о 

разновидностях обуви.  

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.55) 

IV неделя 

 

«Мебель» 

 

 

Актуализировать представления о мебели 

и ее частях. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.57) 

Декабрь I неделя «Кухня. 

Посуда» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию  

Закрепить названия предметов посуды, 

расширять представления детей о ее 

свойствах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.59) 
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«Волшебная  

вода» 

 

II неделя «Зима» 

 

 

Помочь детям понять, почему при 

изменении температуры окружающей 

среды снег изменяет свои свойства;  

Закрепить знания о свойствах снега;  

Развивать мышление, интерес к зимним 

явлениям природы;  

Учить анализировать, делать выводы;  

Вызывать радость от открытий, 

полученных с помощью опытов. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.61) 

 

III неделя «Зимующие 

птицы» 

 

 

 

Расширять знания детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде.  

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.61) 

 

IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

рования 

«Для чего 

растениям 

нужна вода» 

Сформировать у детей представления о 

живой и неживой природе, 

конкретизировать знания о комнатных 

растениях. 

 

 

 

 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.62) 

 

 

 

 

 

 

V неделя 

«Новогодний 

праздник» 
Продолжать знакомить с традициями 

праздника Новый год. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.64) 
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Январь II неделя «Домашние 

птицы» 

Продолжить формировать и расширять 

представления детей о домашних птицах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.66) 

III неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Расширять знания детей о домашних 

животных и их детенышах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.67) 

IV неделя «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию 

«Зачем звери 

меняют 

шубку?» 

 

Расширять знания о сезонных изменениях 

в жизни диких животных. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.70) 

Февраль I неделя «Профессии.   

Продавец» 

Формировать представления детей о 

профессии продавца. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.72) 

II неделя «Профессии. 

Почтальон» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

рования. 

 

Формировать представления детей о 

профессии почтальона. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.73) 

III неделя «Транспорт» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

Формировать представления о транспорте 

и его видах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 
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рования. 

 

Е. Н. Краузе (стр.75) 

 

IV неделя «Профессии на 

транспорте» 

Расширять представления детей о 

профессиях, закреплять названия 

профессий людей, управляющих 

различными видами транспорта. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.76) 

 

Март I неделя «Весна» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию 

«Свойства  

воды» 

Расширять представления о признаках 

времен года. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.78) 

 

II неделя «Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

Закрепить знания детей о весенних 

праздниках, расширять представления 

детей о профессиях. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.80) 

 

III неделя «Первые 

весенние цветы» 
Расширять знания детей о весенних 

изменениях в природе, закреплять 

названия первоцветов. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.81) 

 

IV неделя «Цветущие 

комнатные 

растения» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию 

«Как вода  

Попадает в  

Растение» 

Закрепить полученные знания детей о 

комнатных растениях как о живых 

организмах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.83) 

 

V неделя «Дикие Знакомить детей с сезонными «Конспекты занятий воспитателя по 
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животные 

весной» 

изменениями в жизни диких животных.  познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.85) 

Апрель I неделя «Домашние 

животные 

весной» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию 

«Свойства 

воздуха» 

Закрепить знания о домашних животных и 

их детенышах, расширить представления о 

воздухе и его свойствах. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.88) 

 

II неделя «Птицы 

прилетели» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

рования. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе весной. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.90) 

 

III неделя «Насекомые» Обобщить и систематизировать знания 

детей о насекомых. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.92) 

IV неделя «Рыбы. Рыбки в 

аквариуме» 

Занятие с  

элементами 

эксперименти- 

рования 

«Чем дышат 

Рыбы?» 

Сформировать элементарные 

представления о рыбах, их строении и 

среде обитания.  

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.94) 
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Май I неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш город. 

Моя улица»  

 

 

Продолжить закреплять знания детей о 

названии родного города и его 

достопримечательностях. 

 

 

 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» Е. Н. Краузе (стр.96) 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Средняя группа. О. В. Дыбина 

(стр.46) 

 

II неделя 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Закреплять знания детей о ПДД и 

безопасного поведения на дорогах. 

 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.98) 

III неделя «Лето. Цветы на 

лугу» 

Занятие по 

эксперименти- 

рованию 

«Свойства  

песка» 

Расширить представления о свойствах 

песка. 

«Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 

лет» 

Е. Н. Краузе (стр.100) 

 

IV неделя Итоговая 

диагностика 

Выявить уровень овладения каждым 

ребенком необходимых навыков и умений 

по образовательным областям 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в 

группе детского сада» Н. В. Верещагина 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
«Восприятие художественной литературы» 

 
 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Сентябрь  I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым ребенком необходимых 

навыков и умений по образовательным областям 
«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

ребенка (4-5 лет) в группе 

детского сада» Н. В. 

Верещагина 

IV неделя Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым ребенком необходимых 

навыков и умений по образовательным областям 
«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка (4-5 

лет) в группе детского 

сада» Н. В. 

Верещагина 

Октябрь I неделя 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья» 

Чтение стихов Н. 

Сладков "Осень 

на пороге" 

 В. Зотов "Дуб" 

Воспитание навыка слушание литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. Воспитание 

правильного отношения к книге, формирование навыка 

аккуратного обращения с ней. Совершенствование навыка 

рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 

Формирование умения  понимать вопросы к литературному 

произведению и отвечать на них с помощью взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 II неделя Русская народная Формирование навыка договаривания предложений при  
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«Огород.        

Овощи» 

 

сказка "Репка", 

русские народные 

потешки. 

пересказе знакомой сказки вместе со взрослым и со зрительной 

опорой. 

III неделя 

«Сад. 

Фрукты» 

 

 

 

 

IV неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

В. Сутеев 

"Яблоко", Я.Аким 

"Яблоко",  

У. Рашид "Наш 

сад" 

 

 

Рассказ                

Ю. Дмитриева 

"Что такое лес", 

сказка в обр. 

В.Даля          

"Война грибов", 

стихотворение 

А.Прокофьева 

"Наш лесок", 

Боровик"; рус. 

нар. потешки. 

Воспитание навыка слушание литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. Воспитание 

правильного отношения к книге, формирование навыка 

аккуратного обращения с ней. Совершенствование навыка 

рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 

Формирование умения понимать вопросы к литературному 

произведению и отвечать на них с помощью взрослого. 

Воспитание навыка слушание литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. Воспитание 

правильного отношения к книге, формирование навыка 

аккуратного обращения с ней. Совершенствование навыка 

рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 

Формирование умения  понимать вопросы к литературному 

произведению и отвечать на них с помощью взрослого. 

Н.В. Нищева 

"Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

 

 

Ноябрь I неделя 

«Игрушки» 

 

 

С. Воронин 

"Настоящий 

тигр", "В старом 

сундуке" 

 

  

II неделя 

«Одежда» 

 

В.Липский 

"Волшебный 

утюжок" из кн. 

"На златом 

крыльце сидели", 

"Новый 

передник" из кн. 

"Задушевное 

слово"; стихи А. 
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Прокофьева 

"Голубые 

варежки", Н. 

Нищева "Хитрый 

кот", "Шапка", 

"Панама" 

III неделя 

«Обувь» 

 

Сказка Е. 

Железновой 

"Приключение 

розовых 

босоножек"; укр. 

нар. сказка "Как 

кот ходил с лисой 

сапоги покупать"; 

стихии Р. Бернс 

"У маленькой 

Мэри", 

Е.Благинина "Я 

умею обуваться" 

 

Формирование навыка договаривания предложений при 

пересказе знакомой сказки вместе со взрослым и со зрительной 

опорой. 

 

 

IV неделя 

«Мебель» 

Н. Кнушевицкая 

"Кровать", 

рус. нар. сказка 

"Три медведя" 

 

  

Декабрь I неделя 

«Посуда» 

 

Чтение 

К.Чуковский 

"Федорино горе" 

 

 

 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  

 

 

II неделя 

«Зима» 

 

Рассказывание 

сказки «Зимовье» 

 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  
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III неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

Я. Аким "Первый 

снег"                      

Д. Александров 

"Зимняя сказка", 

В.Зотов "Синица" 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

 

 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

 

IV неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 V неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Н. Нищева 

"Фикус", 

"Бегония", 

"Герань" 

 

Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

"Елочка" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

 

 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

 

Январь II неделя 

«Домашние 

птицы» 

Рус. нар. сказка 

"Курочка Ряба", 

В. Сутеев 

"Цыпленок и 

утёнок", "Петух и 

краски" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. Формирование навыка 

договаривания предложений при пересказе знакомой сказки 

вместе со взрослым и со зрительной опорой. 

 

III неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Рус. нар. сказка 

"Волк и козлята", 

"Колосок"; 

С.Маршак 

"Усатый-

полосатый"; 

В. Сутеев "Три 

котенка" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

Формирование навыка договаривания предложений при 

пересказе знакомой сказки вместе со взрослым и со зрительной 

опорой. 

 

IV неделя 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

Рус. нар. сказка 

"Заюшкина 

избушка"; 

К.Ушинский 

Лиса 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  
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Патрикевна" 

 

Февраль I неделя 

«Профессии.   

Продавец» 

В. Маяковский 

"Все работы 

хороши", 

Дж. Радори "Чем 

пахнут ремесла?" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  

II неделя 

«Профессии. 

Почтальон» 

С. Маршак 

"Почта" 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  

III неделя 

«Транспорт» 

С. Михалков 

"Дядя степа" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  

IV неделя 

«Профессии 

на 

транспорте» 

Дж. Родари 

"Какого цвета 

ремесла?", 

 С. Маршак "Вот 

какой 

рассеянный" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого. 

 

 

 

Март I неделя 

«Весна» 

 

Рус. нар. сказка 

"Заюшкина 

избушка", 

В. Токарев 

"Весенняя 

сказка",   

Н. Гусарова 

"Весна", 

Н. Нищева 

"Крокус" 

 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки со 

зрительной опорой. Формирование умения определять 

литературные жанры (стихи, проза). 

 

 

II неделя 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

Рассказ "Как мы 

маму 

поздравляли", 

 Г. Виеру "Моя 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 
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мам» мама- доктор", 

"Моя мама- 

учительница",  

  Я. Аким "Мама", 

Н. Нищева 

"Март" 

 

III неделя 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Рус. нар. сказка 

"У страха глаза 

велики", В. Зотов 

"Мать- и-мачеха",              

Н. Нищева "Вот 

такая дружба" 

 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки или 

рассказа со зрительной опорой. Формирование умения 

определять литературные жанры (стихи, проза). 

 

IV неделя 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

Рус. нар. сказка 

"Привередница", 

Н. Нищева 

"Фикус", 

"Бегония", 

"Герань" 

 

Задавать вопросы с помощью взрослого.  

V неделя 

«Дикие 

животные 

весной» 

Л. Аграчева 

"Ау!",  

Г Ладонщиков" 

Медведь", 

венгерская 

народная сказка 

"Два жадных 

медвежонка" 

 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

Апрель I неделя 

«Домашние 

животные 

весной» 

Шведская 

песенка 

"Маленькие 

пастухи" 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

II неделя 

«Перелётные 

Рус. народная 

сказка "Гуси-

Задавать вопросы 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 
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птицы» лебеди",              

А. Прокофьев 

"Грачи", ,             

К. Быков 

"Апрель",            

Н. Нищева 

"Скворец", 

"Ласточка" 

проза). 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки со 

зрительной опорой. 

III неделя 

«Насекомые» 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения  

В. Зотов 

«Майский жук» 

 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

IV неделя 

«Рыбы. 

Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

Л. Берг "Рыбка", 

"Лёвушка- 

рыбак", 

Н. Нищева 

"Золотая рыбка" 

 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

Май I неделя 

«Наш город. 

Моя улица»  

 

 

II неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Чтение сказки      

К. Чуковского 

"Телефон" 

 

 

Т. Уманская 

"Весёлые правила 

дорожного 

движения для 

дошколят"; 

А. Кожевников 

"Пароход", 

"Посадочная 

площадка";           

Н. Нищева 

"Зебра" 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 
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III неделя 

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 

Стихи: А. 

Плещеева, А. 

Прокофьева,        

А. Барто,                

З.Александровой, 

Е. Серовой,                

Е. Благининой,          

Б. Заходера. 

 

Задавать вопросы. 

Формирование умения определять литературные жанры (стихи, 

проза). 

 

 

IV неделя Итоговая 

диагностика 

  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Сентябрь     I неделя 

 

    II неделя 

 

 III неделя 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым ребенком необходимых 

навыков и умений по образовательным областям 
«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

ребенка (4-5 лет) в группе 

детского сада» Н. В. 

Верещагина 

 IV неделя Диагностика 

 

Выявить уровень овладения каждым ребенком необходимых 

навыков и умений по образовательным областям 
«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка (4-5 

лет) в группе детского 

сада» Н. В. 

Верещагина 



43 
 

Октябрь    I неделя 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья» 

«Забор для 

почтальона 

Печкина» 

 Закреплять умения в строительстве ограждений, продолжат 

развивать способность различать и называть строительные 

детали ( куб, пластина, призма, кирпичик, брусок); 

совершенствовать умение сравнивать заборы по высоте. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 11 

   II неделя 

«Огород.        

Овощи» 

 

 

 «Ворота» 

 

 

Совершенствовать умение сооружать ворота из крупного и 

мелкого строительного материала. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 16 

III неделя 

«Сад. 

Фрукты» 

 

 

«Гараж для 

автобуса» 

 

 

 

Развивать умение строить гараж по образцу, самостоятельно 

изменять постройку. 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 19 

IV неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

«Гараж» Продолжать учить сооружать гараж из мелкого и крупного 

строительного материала, использовать детали разных цветов 

для создания и украшения построек. 

 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр.27 

Ноябрь I неделя 

«Игрушки» 

 

«Гараж для двух 

машин» 

 

Развивать умение подбирать предметы для игры, развивать 

умение анализировать и сравнивать образцы постройки. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 35 

II неделя 

«Одежда» 

 

«Строительство 

гаражей для 

машин» 

 

 

Закреплять умения, строить, выделать основные части и 

характерные детали конструкции. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 40 

 

III неделя 

«Обувь» 

  «Дом» 

 

Закреплять умение строить дом по замыслу, самостоятельно 

выбирать необходимый строительный материал. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 
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среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 44 

IV неделя 

«Мебель 

  «Дом для 

почтальона 

Печкина» 

 

Формировать умение строить дом, анализировать образец 

постройки создавать разнообразные постройки и конструкции, 

строить дом по замыслу. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 50 

Декабрь I неделя 

   «Посуда» 

 

«Дом для жирафа» 

 

 

Формировать умение строить дом, выделяя основные части, 

устанавливая пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста»  

                Стр. 54 

 

II неделя 

    «Зима» 

 

 

«Строительство 

школы» 

 

Формировать умение строить школу, использовать детали 

разных цветов, развивать представления об архитектурных 

формах. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 58 

 

III неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

  «Город для 

кукол» 

 

 

 

 

Формировать умение строить жилой микрорайон из 

строительного материала, продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 62 

IV неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

«Строительство 

дачного посёлка» 

 

 

 

Формировать умение сооружать дачный посёлок, упражнять в 

умении строить дома и гаражи из различного материала. 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» Стр. 67 
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V неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

 «Автобус, 

троллейбус» 

цветов. 

 

Формировать умение сооружать автобус, троллейбус из 

строительного материала, использовать детали разных цветов. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 72 

Январь II неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Цыплята» 

   
 

 

Закреплять умения конструировать из сосновых шишек, 

знакомятся с новым. 

Конструирование из 

природного материала 

в детском саду. 

Стр. 27 

III неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

«Такие разные 

автобусы» 

 

Совершенствовать умение сооружать постройки автобуса из 

крупного и мелкого материала. 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

               Стр. 85 

 

IV неделя 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

 

«Дострой, как 

хочешь» 

 

 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, продолжать знакомить с элементами 

дороги, продолжать знакомить с дорожными знаками 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

              Стр. 90 

Февраль I неделя 

«Профессии.   

Продавец» 

«Магазин» 

 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры. 

Ресурсы интернета. 

II неделя 

«Профессии. 

Почтальон» 

«Пригласительный 

билет для 

почтальона»  

 

Познакомить детей со свойствами бумаги, научить складывать 

прямоугольный лист пополам, совмещая при этом углы и 

стороны листа, проглаживать линию сгиба, воспитывать 

старание, желание аккуратно выполнить свою работу.  

 
 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 54 

III неделя 

«Транспорт» 

«Вагон из бумаги» Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать  пополам 

вдоль, наклеивать окна и готовые колеса 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 56 

IV неделя 

«Профессии 

«Автопарк» 

 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей 

  Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 
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на 

транспорте» 

жизни. 

 

среднего дошкольного 

возраста» 

                  Стр. 95 

 

 

Март 

 

 

I неделя 

«Весна» 

 

 

Конструирование 

из бумаги  

«Шапочка для 

гномика» 

 

 

Продолжать упражнять в складывании, учить делить полоску 

бумаги на части, резать по прямой точно по разметке, вырезать 

круг из квадрата, плавно закругляя углы.  

 

 

 

Ресурсы интернета 

II неделя 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

«Записная книжка 

в подарок маме»  

 

Продолжать учить детей складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба, украшать готовую работу.  

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 54 

III неделя 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Подснежник»  

 

Закреплять приемы аппликации и знакомить с возможностью 

дополнения аппликации деталями из природного материала 

(семечки тыквы, кабачка) в целях создания более 

выразительного образа.  

 

«Конструирование из 

природного материала в 

детском саду»  

 

IV неделя 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

Конструирование 

из природного 

материала   

 

Закреплять приемы аппликации и знакомить с возможностью 

дополнения аппликации деталями из природного материала в 

целях создания более выразительного образа.  

 

Ресурсы интернета 

V неделя 

«Дикие 

животные 

весной» 

Конструирование 

из природного 

материала  

«Медвежата» 

 

 

Продолжать учить дополнять поделку из пластилина мелкими 

деталями из природного материала для создания более 

выразительного образа.  
 

«Конструирование из 

природного материала в 

детском саду» Стр. 24 

Апрель I неделя 

«Домашние 

животные 

весной» 

«Будка для 

собаки» 

Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 55 

II неделя 

«Перелётные 

Конструирование 

из природного 

Учить делать поделку из природного материала. Создать 

выразительный образ. 

«Конструирование из 

природного материала в 
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птицы» материала   

 

 

детском саду»  

 

III неделя 

«Насекомые» 

«Гусеница» 

 

Продолжать учить детей работать с бумагой, аккуратно работать 

с клеем. 

Ресурсы интернета 

 

IV неделя 

«Рыбы. 

Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

 

 

Конструирование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 57 

Май I неделя 

«Наш город. 

Моя улица»  

 

 

 

«Двухэтажный 

дом из бумаги» 

 

 

 

 

Учить детей конструировать двухэтажный дом из бумаги, 

закреплять полученные навыки и умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные представления о домах. 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 56 

 

 

II неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

«Автобус 

высокий» 

 

 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры. 

 

Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» Стр. 79 

 

 

III неделя 

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 

«Постройки из 

песка» 

Продолжать учить детей сооружать постройки из песка, 

объединять общим сюжетом, добиваться конечной цели, 

находить конструктивное решение на основе имеющегося 

опыта. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

    Стр. 57 

 

IV неделя Итоговая 

диагностика 

Выявить уровень овладения каждым ребенком необходимых 

навыков и умений по образовательным областям 
«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка (4-5 
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лет) в группе детского 

сада» Н. В. 

Верещагина 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ме

сяц  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

  Тема «Диагностика» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

 Занятие №3 стр. 21 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по 

сигналу; развивать 

ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча 

двумя руками 

  Тема «Диагностика» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие №6 стр. 23 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в 

прыжка. 

  Тема «Диагностика» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

 Занятие № 9  стр. 26 

 

ПС: Повторять ходьбу и 

бег колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер.  

  Тема «Диагностика» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

 Занятие №12 стр. 29 

 

ПС: Разучить 

перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

прыжках. 

 

Тема «Диагностика» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа.  

Занятие №15 стр. 32 

 

ПС: Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры. 

о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

Тема «Осень. 

Признаки осени. 

Деревья» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 18 стр. 34 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

различных заданий в 

Тема «Овощи. Огород» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 21 стр. 36 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

Тема «Фрукты. Сад» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие №  24  стр. 38 

 

 ПС: Повторять ходьбу и 

бег колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 27 стр. 40 

 

ПС: Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; 
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прыжках, закреплять 

умение действовать по 

сигналу 

площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд. 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

Тема «Игрушки» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 30  стр. 43 

 

ПС: Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение в прыжках 

и прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

 

Тема «Одежда» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 33 стр. 45 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. 

Тема «Обувь»  

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 36 стр. 46 

 

ПС:  Упражнять детей в 

ходьбе по кругу, взявшись 

за руки; развивать 

глазомер и силу броска 

при метании на дальность, 

упражнять в прыжках.  

Тема «Мебель» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 3 стр. 49 

 

ПС: Упражнять в ходьбе и 

беге между сооружениями 

из снега; в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Тема «Посуда» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 6 стр. 51 

 

 ПС: Учить детей брать 

лыжи и переносить их 

на плече к месту 

занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим 

шагом. 

Тема «Зима» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 9  стр. 54 

 

ПС: Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в 

метании на дальность 

снежков, развивая силу 

броска. 

Тема «Зимующие птицы» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 12  стр. 56 

 

ПС: Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Тема «Комнатные растения 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 15 стр. 59 

 

ПС: Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в 

метании на дальность 

снежков, развивая силу 

броска 

Тема «Новый год»» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 18  стр. 60 

 

ПС: Продолжать учить 

детей передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом; повторить 

игровые упражнения. 

я 

н 

в 

а 

 

 

Каникулы  

Тема «Домашние птицы» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

Тема «Домашние 

животные и их детеныши» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

Тема «Дикие животные и 

их детеныши» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 
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р 

ь 

группа. 

Занятие № 21  стр. 62 

 

 

ПС: Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании 

снежков на дальность. 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 24  стр. 66 

 

ПС: Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании 

снежков на дальность. 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 27  стр. 67 

 

ПС:  Повторить метание 

снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

Тема «Профессии. 

Продавец » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 30  стр. 68 

 

ПС: Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками 

Тема «Профессии. 

Почтальон» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 33  стр. 70 

 

ПС: Упражнять детей в 

метании снежков на 

дальность, катании на 

санках с горки 

Тема «Транспорт » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 36  стр. 72 

 

ПС: Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков; повторить 

игровые упражнения 

Тема «Профессии на 

транспорте » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 3  стр. 73 

ПС: Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

м 

а 

р 

т 

Тема «Весна » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 6  стр. 76 

 

 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением 

направления движения, 

в беге в медленном 

Тема «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 9  стр. 77 

 

ПС: Упражнять детей в беге 

на выносливость; в ходьбе 

и беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге 

(правой и левой, 

попеременно). 

Тема «Весенние цветы» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 12  стр. 79 

 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

Тема «Цветущие 

комнатные растения » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 15 стр. 82 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячами. 

Тема «Дикие животные 

весной » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 18  стр. 84 

 

ПС: Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в 

умении сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 
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темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 

ограниченной площади 

опоры. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Тема «Домашние 

животные весной» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 21  стр. 85 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер 

Тема «Птицы прилетели» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 24  стр. 87 

 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Тема «Насекомые» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 27  стр. 89 

 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному в чередовании с 

прыжками; повторить 

игровые упражнения с 

мячом. 

Тема «Рыбы. Рыбки в 

аквариуме » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 30  стр. 90 

 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с бегом 

и прыжками. 

 

м 

а 

й 

Тема «Наш город» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Средняя группа. 

Занятие № 33  стр. 92 

 

ПС:  Упражнять детей в 

ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки 

через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по 

ходу движения.  

Тема «Правила дорожного 

движения » 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 36  стр. 93 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в 

подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом 

Тема «Лето. Цветы на 

лугу» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 30  стр. 90 

 ПС: Упражнять детей в 

ходьбе парами; ходьбе и 

беге врассыпную; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в 

прыжках. 

Тема «Итоговая 

диагностика» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Занятие № 30  стр. 90 
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2.2.2.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями 

Донского края и муниципальными особенностями города Донецка 

Месяц Тема 

Сентябрь «Преданья старины глубокой». 

Октябрь «Здравствуй, сказка Тихого Дона!» 

Ноябрь «Певец Донского края - Дубовской Н.Н.» 

Декабрь «Певец Донского края - Крылов И.И.» 

Январь «Певец Донского края - Греков М.Б.» 

Февраль «Певец Донского края - Сарьян М.С.» 

Март «Гордость Донской земли - А.П. Чехов» 

Апрель «Гордость Донской земли - М.А. Шолохов» 

Май «Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. 

Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др.» 

 

Раздел «Моя родина – мой город Донецк» 

Тематический цикл занятий 

 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Хорошо нам жить в Донецке» (знакомство с историей г.Донецка) 

Октябрь «Славлю осень золотую» (Осень в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

Ноябрь «Певец Донского края - М. Двухбратов» 

Декабрь «Певец Донского края -А.Федотов» 

Январь «Певец Донского края -А.Попов» 

Февраль «Певец Донского края -Г.Шувалова» 

Март «Мамин праздник» (Воспевание женщины-матери в литературных произведениях донских писателей 

и поэтов) 

Апрель «Знаменитые земляки» (Ю.В.Усачев, герой Российской Федерации, летчик – космонавт) 

Май «Велика победа Дона» (Победа в ВОВ в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

 



53 
 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

 1. А.П. Чехов «Каштанка» (глава V. «Талант! Талант!»)  

2. М.А. Шолохов «Жеребёнок».  

3. М.А. Шолохов «Нахалёнок» 

 4. П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона».  

5. Т. Тумилевич «Бисеринка». 

 6. Н. Костарев «Волшебники труда».  

Литературные произведения донецких поэтов и писателей: 

 1. «Велика победа Дона» М. Двухбратов 

2. «Я русский человек!» М. Двухбратов 

3. «От излучин донских» М. Двухбратов 

4. «Проводы» М. Двухбратов 

5. «Слепой» дождик» Г.Шувалова 

6. «Славлю осень золотую» Г.Шувалова 

7. «Донецк» А.Лавронов 

8. «Донец» А.Проворотов 
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 9. «Мой город» А.Попов 

10. «Лето за Донцом» А.Федотов 

11. «Донецк» А.Федотов 

 12. «Степь» А.Федотов 

13. «Мамин праздник» Е. Салыкина 

14. «Идёт весна» М. Ливан  

15. «Хорошо нам жить в Донецке» Н.Изюмин 

16. «Сентябрь» И.Сперанская 

17. «Казачья песня» А.Попов. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно ориентированный подход является основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком 

в ходе коррекционно-педагогического процесса и направлен на обеспечение психологической защищенности и создание 

психологического комфорта каждому ребенку.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  
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-обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей общаться, приветливо разговаривать друг с 

другом. Определяющее влияние на детей оказывает пример общения взрослых. Поэтому педагогами в первую очередь 

используются естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом в группу сотрудников детского сада и 

их общением. Обращают внимание детей на то, как приветливо, по-доброму разговаривают взрослые друг с другом, 

побуждают их так же общаться между собой.  

Развитие самостоятельности 

Основное условие развития самостоятельности — предоставление свободы выбора. Ребенок, ограниченный жесткими 

рамками, не сможет отработать природой заложенную потребность в независимости и самостоятельности. Эта потребность 

атрофируется, отомрет так же, как атрофируется, отмирает ненужный, неиспользуемый организмом орган. Реализация 

развития самостоятельности ребенка через предоставляемую свободу деятельности возможна в специально 

подготовленной среде, которая соответствует его потребностям, в которой он может активно действовать, 

совершенствовать умения, ведущие его к независимости и самостоятельности. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют 

между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены интересной 

деятельностью. 
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2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Сроки проведения Наименование мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Август - сентябрь 

Консультирование  

«Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до поступления ребенка в 

МБДОУ при оформлении документов, совместное планирование администрации и родителей 

периода адаптации). 

 

Консультирование 

«Родительская поддержка ребенка в адаптационный период» (для родителей детей с тяжелой 

формой адаптации). 

 

Консультирование 

 «Психофизиологические особенности детей 4 - 5 года жизни. Организация жизни и 

воспитание детей в дошкольном учреждении: режим дня, содержание образовательной 

деятельности (чему дети научатся в течение данного учебного года). 

 

Анкетирование родителей 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом муниципальных 

образовательных услуг» 

Распространение памяток 

 «Воспитание культуры поведения в семье» 

 

Консультирование «Особенности речевых нарушения воспитанников. Перспективы 

коррекционной работы» 
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Октябрь Распространение памяток «Правила семейного этикета, которые сделают семейную жизнь 

счастливей» 

 

 

Распространение памяток «Учим культуре не назидательно» 

Ноябрь распространение памяток: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» (о соблюдении 

ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на ребенка) 

 

Распространение памяток «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Декабрь  

Привлечение родителей к украшению детского сада к Новому году 

 

Распространение листовок-памяток «Азбука новогодней безопасности. Когда часы 12 бьют» 

 

Январь Распространение памяток «Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о 

необходимости использования световозвращающих элементов на одежде) 

 

Февраль Выставка рисунков «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Распространение памяток «Безопасность в быту в холодное время года» 

 

Март Выставка рисунков «Мама – ты весны очарованье! 

 

Распространение памяток «Осторожно, тонкий лёд!» 

 

Апрель Привлечение родителей к участию в природоохранной акции «Посади дерево» 

 

Открытый показ результатов коррекционной работы Логопедический праздник 

 

Май Распространение памяток «Как с пользой использовать летний отдых» 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 
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Анкетирование «Ваше мнение о качестве образовательной работы в ДОУ». 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ представлено основным содержанием коррекционной 

работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 

коррекции речевых нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 

освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание 

№ Виды деятельности Содержание деятельности 

1. Проведение психолого-педагогической 

диагностики 

Выявление отклонений в развитии. Определение причин, характера и 

степени выраженности первичных нарушения развития и их влияния на 

появление вторичных отклонений развития. Выявление индивидуально-

психологических особенностей развития ребенка с ОВЗ. Определение 

специфических образовательных потребностей ребенка. Формирование 

представлений о педагогическом потенциале семьи. 

2. Социализация (абилитация) При организации данных видов деятельности необходимо 

руководствоваться тем, что в раннем возрасте преобладанием является 

процесс абилитации, т.к. ребенку раннего возраста не возвращаются 

способности к чему-либо (реабилитация), не исправляются недостатки 

(коррекция), а первоначально формируются и развиваются в особых 

условиях развития. Абилитация - это процесс формирования и развития 

у ребенка функций, изначально у него отсутствующих или нарушенных, 

предотвращение появлений у ребенка с нарушениями ограничений 

активности (жизнедеятельности) и участия в жизни общества. 
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3. Коррекция общих и специфических 

отклонений и нарушений развития 

ребенка. 

Коррекция - это процесс и результат психолого-педагогического 

воздействия, направленного на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития ребенка Развитие характерных для 

конкретного возраста психологических новообразований, ведущей и 

типичных видов деятельности. Развитие общения, предметно-игровых 

действий. Развитие восприятия и наглядно-действенного мышления, 

речи, самосознания, предпосылок к продуктивной деятельности. 

4. Психолого-педагогическая поддержка 

родителей ребенка с ОВЗ (законных 

представителей) 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, 

членов семьи ребенка с особыми потребностями через консультирование 

родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями 

ребенка и условиями его оптимального развития, организацию обучения 

родителей на тематических семинарах, беседах и разнообразных форм 

совместной деятельности. 

5. Обеспечение междисциплинарного 

обслуживания ребенка и семьи. 

Междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, 

области самообслуживания); определение состояния психического 

здоровья ребенка, качественных особенностей его отношений с 

родителями и другими членами семьи; выявление основных 

потребностей ребенка и семьи. Создание адаптированных 

образовательных программ – программ индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи, 

отражающих междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в 

соответствии с разработанной программой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1. Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы компенсирующей направленности №6 построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда учреждения соответствует требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 70 

образовательных организаций» и обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанной с учетом 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018.  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1) содержательность и насыщенность  

2) трансформируемость 

3) полифункциональность 

4) доступность  

5) безопасность. 

 Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает:  

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент);  

- учёт возрастных возможностей детей. 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 Конструктор геометрический (деревянный).  

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений.  

 Наборы геометрических фигур. 

 Разновидности картин.  

 Набор «Парикмахерская»  

 Набор «Магазин»  

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам  
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 Тематические строительные наборы «Город» «Мосты» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные 

знаки)  

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Развивающие игры 

 Спортивное оборудование  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная область 

(направление) 

 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное развитие:  

 -Нравственное воспитание  

 -Коммуникативная 

деятельность  

-Трудовое воспитание  

 -Безопасность 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

 - Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в группе 

детского сада» Н. В. Верещагина – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2019. 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханева /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

 - Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина) 

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

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет.  Белая К.Ю.. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

- Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. (Занятия, целевые прогулки, 
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утренники, экскурсии). Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. 

Шамаева.  Учитель Волгоград, 2016 

- Игровая деятельность в детском саду, Для работы с детьми 2-7 лет.  Губанова Н.Ф.. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 -Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Буре Р.С.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

   - Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. Саулина Т.Ф – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

   - Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании./Под 

редакцией Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

    -Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., Александрова. Г.С. Учитель Волгоград, 2016  

Познавательное развитие:  

-ФЭМП  

 -Конструирование  

-Ознакомление с 

окружающим миром  

 -Нравственное воспитание 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет), в группе 

детского сада. Н. В. Верещагина – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2019. 

- Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ТНР с 3до5 лет. Е.Н. Краузе. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2019. 

-Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР О. Э. 

Литвинова. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019. 

 - Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). Н. В. Нищева Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах» СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018.  

 - Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 
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занятий» 3-е издание, переработанное и дополненное. Л.В.Куцакова, – М.:ТЦ Сфера, 

2017.  

- «Юный эколог», программа экологического воспитания дошкольников. 

С.Н.Николаева – М.:Мозаика – Синтез, 2002  

- «Эколог в детском саду» С.Н.Николаева - М.: Мозаика – Синтез, 2004.  

- «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми средней и 

старшей групп детского сада С.Н.Николаева - М.: Просвещение, 2004.  

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2015г. 

 - Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. о-ПРЕСС», 2019 

  - «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина  Москва : 

Мозаика-Синтез, 2013 

- Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с 3 до 5 лет.  Е. Н. Краузе, – Волгоград: Учитель, 2012 

 

Речевое развитие:  

-реализация речевых задач 

-коррекция речевых 

нарушений  

 -творческое развитие  

-ознакомление с 

художественной 

литературой 

 - обучение грамоте 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

    -Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет), в группе 

детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2019. 

  - Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5лет (старшая 

группа)  Н.В.Нищева. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018. 

  - Развитие связной речи детей дошкольного возраста Н.В.Нищева. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018.  

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (1- 4 часть) Н.В.Нищева. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018. 

- Косинова Е.М. Логопедический букварь. – М.:Махаон, Азбука – Аттикус, 2016.  



65 
 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. 

 - Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

  -  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. Гербова В.В.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

   - Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. Гербова В.В.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 - Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. Гербова В.В.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 -Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

/Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 58 

 -Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. 

/Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 -Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

-художественное творчество 

-продуктивная деятельность 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

  - Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в группе 
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(рисование, лепка, 

аппликация)  

-музыка 

детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2019. 

   -Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 - Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. Комарова Т.С.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 - Детское художественное творчество 2-7 лет. Комарова Т.С.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

- Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

Зацепина М.Б.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Конструирование из строительного материала:  Средняя группа Л.В. Куцакова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 - Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. Литвинова.  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2021г. 

 - «Рисование-лепка-аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР» О. Э. 

Литвинова  Издательство Детство- ПРЕСС 2021 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития Дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

 -Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-дидактическое пособие. 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 -Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 -Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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 - Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 -Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Физическое развитие - Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание 3-е, переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (4-5 лет) в группе 

детского сада. Н. В. Верещагина – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2019. 

 - Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 -Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет Степаненкова Э.Я. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

Борисова М.М.  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 - Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. 

Белова О.Е.  – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. Теплюк С.Н. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

- Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности  

Комплексно-тематический план тематических недель в группе компенсирующей направленности №6  

на 2022-2023 учебный год 

Перспективное тематическое планирование 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя 01.09.-03.09 Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 
2 2 неделя 05.09-9.09 

3 3 неделя 12.09 – 16.09 

4 4 неделя 19.09 – 23.09 Диагностика 

5 5 неделя 26.09 – 30.09 Диагностика 

Октябрь 

6 1 неделя 03.10– 07.10 Осень. Признаки осени.деревья 

7 2 неделя 10.10 – 14.10 Овощи. Огород 

8 3 неделя 17.10 – 21.10 Фрукты. Сад. 

9 4 неделя 24.10 – 28.10 Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь           Праздничные дни  04.11.22 

10 1 неделя 31.10-03.11 Игрушки 

11 2 неделя 07.11 -11.11 Одежда 

12 3 неделя 14.11 – 18.11 Обувь 

13 4 неделя 21.11 – 25.11 Мебель 

Декабрь 

14 1 неделя 28.11 – 02.12 Посуда 

15 2 неделя 05.12 -9.12 Зима. 

16 3 неделя 12.12 - 16.12 Зимующие птицы 
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17 4 неделя 19.12 – 23.12 Комнатные растения 

18 5 неделя 26.12 - 30.12 «Новый год» 

Январь                 Праздничные дни 01.01 - 08.01.23 

19 2 неделя 9.01 – 13.01 Домашние птицы 

20 3 неделя 16.01 – 20.01 Домашние животные и их детеныши 

21 4 неделя 23.01– 27.01 Дикие животные и их детеныши 

Февраль                       Праздничные дни 23.02.23 

22 1 неделя 30.01 - 03.02 Профессии. Продавец 

23 2 неделя 06.02 - 10.02 Профессии. Почтальон 

24 3 неделя 13.02 - 17.02 Транспорт. 

25 4 неделя 20.02-.24.02 Профессии на транспорте 

Март                Праздничные дни 08.03.23 

26 1 неделя 27.02 – 03.03 Весна 

27 2 неделя 06.03 – 10.03 Мамин праздник. Профессии мам 

28 3 неделя 13.03– 17.03 Весенние цветы 

29 4 неделя 20.03 – 24.03 Цветущие комнатные растения 

30 5 неделя 27.03 – 31.03 Дикие животные весной 

Апрель 

31 1 неделя 03.04 – 07.04 Домашние животные весной 

32 2 неделя 10.04 -14.04 Птицы прилетели 

33 3 неделя 17.04 – 21.04 Насекомые 

34 4неделя 24.04 - 28.04 Рыбы. Рыбки в аквариуме 

   Май   Праздничные дни – 01.05 2023, 09.05.2023 

35 1 неделя 01.05 – 05.05 Наш город. 

36 2 неделя 08.05 – 12.05 Правила дорожного движения. 

37 3 неделя 15.05 – 19.05 Лето. Цветы на лугу. 

38 4неделя 22.05 - 26.05 Итоговая диагностика 
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Планирование образовательной деятельности 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 занятия 

лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4 

часа в неделю). В сетку занятий не включаются как лечебные процедуры занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. Направление деятельности 

 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 

 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность 

 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 

 

1 

Художественно - эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 

 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом 

 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем 
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Итого 16 занятий в неделю 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, интегрирована во все разделы программы и 

осуществляется в различных видах и формах деятельности 

(экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

российских и донских писателей, художественно-

творческая деятельность и др.) 

 

Региональный компонент 

 

Приоритетное направление 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Периодичность 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  

развития 

ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности группы компенсирующей направленности №6  

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник 

1. Логопедическое  / рисование 9.00-9.20 

2. Логопедическое  / рисование 9.25-9.45 

3. Музыка  9.50-10.10 

 

Вторник  

1. Логопедическое  / математика 9.00-9.20 

2. Логопедическое  / математика 9.25-9.45 

3. Физическая культура на свежем воздухе 9.55-10.05 

4. Восприятие художественной литературы 10.20-10.30 

Среда 

1. Музыка  9.00-9.20 

2. Лепка /аппликация 9.25-9.45 

3. Физическая культура  10.10-10.30 

Четверг 

1. Логопедическое / ООМ 9.00-9.20 

2. Логопедическое / ООМ 9.25-9.45 
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3. Восприятие художественной литературы 9.55-1015 

Пятница 

1. Логопедическое /  КМД 9.00-9.20 

2. Логопедическое /  КМД 9.30-9-50 

3. Физическая культура  10.00-10.20 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

 

 Режим дня группы компенсирующей направленности № 6 (теплый период) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

 

1.  

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

 

3. 

 

Прогулка: организованная детская деятельность,  

развлечения, игры, наблюдения, труд,  

индивидуальная работа, воздушные, солнечные  

9.00-11.20 
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 ванны 

4. Второй завтрак 10.00-10.10 

 

5. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность 

11.20-11.50 

6. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

8. Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

9. Полдник 15.20-15.40 

10. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и  

самостоятельная деятельность) 

15.40-17.35 

11. Возвращение с прогулки 17.35-18.00 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

13. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности № 6 (холодный период) 

№ 

п/п 

Режимные моменты 

 

Время 

 

1. 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, Зарядка 

7.00-8.20 

 

2. 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

 

4. 

 

Организованная образовательная деятельность 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

5. Второй завтрак 10.20-10.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная  12.10-12.25 
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  7. деятельность 

8. Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

11. Полдник 15.20-15.40 

12. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность/ логопедический час 

15.40-16.30 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-17.55 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.45-17.55 

16. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

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

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»  

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

 Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»  

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  
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Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»  

Письма, планы мероприятий 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями 

для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 

2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"».  
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План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»  

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»)  

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций»  

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра 

образования и науки РФ) 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» На уровне дошкольного учреждения: 

 - Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 

 

 

 



79 
 

4. Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь  

№ Тема занятия Содержание 

 

1. «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок 

об овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш козел» 

 

2. «Чудесный мешочек» Повторение песенки–потешки «Наш козел». Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

3. «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными –коровой и бычком. 

Разучивание потешек про корову и бычка. 

 

4. «Бычок - черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок-черный 

бочок, белые копытца» 

 

 

Октябрь  

№ Тема занятия Содержание 

 

1. «Приглашаем в гости к нам» Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям».Повторениепотешек о козле, 

коровушке, бычке. 

 

2. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «Ай, тари, тари, 

тари» 

 

3. «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «Ай, 

тари, тари, тари» 
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4. «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой 

«Золотое веретено» 

 

 

Ноябрь 

 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, 

откуда берется шерсть (козья, овечья) 

 

2. «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой» 

 

3. «Петушок–золотой гребешок» Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали 

Петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

 

4. «Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных). Повторение потешки и попевок о домашних животных. 

 

 

Декабрь 

№ Тема занятий Содержание  

1. «Здравствуй, зимушка – зима» 

 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 

2. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «Как на тоненький 

ледок» 



81 
 

 

3. «Одень зверей» Занятие аппликацией из готовых форм. Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Зимовье зверей» 

 

4. «Сею, сею, посеваю, с Новым 

годом поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка» 

 
 

Январь 

№ Тема занятий 
 

Содержание 

1. «Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь 

мой нос» 

 

2. «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о домашних животных. 

Знакомство со сказкой «Лиса и козел» 

 

3. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание загадок 

о животных 

 

4. «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 

 

 

Февраль 

№ Тема занятий 

 

Содержание 

1. «Кто же в гости к нам пришел?» Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

 

2. «Русская балалайка»  Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке. 
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3. «Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

 

4. «Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 

 

 

Март  

№ Тема занятий Содержание 

1. «При солнышке - тепло, при 

матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ 

«Какая моя мама» Пение песенок о маме. 

2. «КрошечкаХаврошечка» Знакомство со сказкой «Крошечка –Хаврошечка» 

3. «Весна, весна, пойди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. 

Заучивание заклички о весне. 

4. «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллекционной 

аппликации «Пришла весна» 

 

 

Апрель  

№ Тема занятий Содержание 

1. «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором –дразнилками, скороговорками 

2. «Небылица– небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание 

небылиц. 

3. «Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистульки. 

4. «Чудесный мешочек» Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание 

народных мелодий. 
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Май  

№ Тема занятий 

 

Содержание 

1. «Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года. 

 

2. «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям, предметам 

 

3. «Игра с Колобком» Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки «Колобок» 

 

4. «Посиделки» Загадывание загадок о домашних животных. Игры на народных музыкальных 

инструментах. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 муниципального образования 

«Город Донецк» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 группы компенсирующего вида № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 уч. год 
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СОДЕРЖАНИЕ  

1. Общие положения 

 1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

1.2. Дата составления паспорта группы  

1.3. Количественный состав группы  

1.4. Кратное описание и схема помещения  

1.5. Функциональное использование помещения  

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п.  

2.1 Групповая комната  

2.2. Спальная комната 

2.3. Приемная комната  

2.4. Буфетная комната  

2.5. Туалетная комната 

 2.6. Инвентарь 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
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1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

 1.Иванова Т. Н. - воспитатель   

2. Лоскутова И. А. -воспитатель  

1.2. Дата составления паспорта группы – 23.08.2022г  

1.3. Количественный состав: 12 детей  

1.4. Краткое описание и схема. 

№ Наименование 

помещения 

Площадь  

помещения ( м 2 ) 

Необходимая площадь по СанПиН ( м 2 ) Количество детей в 

группе 
1. Игровая 

 

56/457 Из расчета не менее 2  кв. м  на 1 ребенка 12 

2. Спальная 

 

55/458 Из расчета не менее 2 кв. м  на 1 ребенка 12 

3. Приемная 

 

59/17,2 Не менее 18 м  12 

4. Буфетная 

 

58/3,9 Не менее 3  кв. м  12 

5. Туалетная 1 

 

57/18,4 Не менее 16 м' 12 

 

1.5.Функциональное использование 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтение, 

двигательной активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с 

семьями детей. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п. 

2.1. Групповая комната 

№ Наименование  

 

Количество  

1. Стол рабочий однотумбовый 

 

1 шт. 

2. Шкаф для одежды 3-х секционный 

 

1 шт. 

3. Шкаф для одежды 3-х секционный 

 

1 шт. 

4. Шкаф для одежды 3-х секционный 

 

1 шт. 
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5. Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

6. Шкаф для полотенец 

 

1 шт. 

7. Шкаф для полотенец 

 

1 шт. 

8. Шкаф для полотенец 

 

1 шт. 

9. Шкаф для полотенец 

 

1 шт. 

10. Шкаф для хозяйственного инвентаря 

 

1 шт. 

11. Шкаф для одежды двухстворчатый 

 

1 шт. 

12. Игровая зона «Больница» 

 

1 шт. 

13. Ковёр напольный 3х4 

 

1 шт. 

14. Игровая зона «Кухня» 

 

1 шт. 

15. Игровая зона «Магазин» 

 

1 шт. 

16. Игровая зона «Парикмахерская» 

 

1 шт. 

17. Игрушка Тип 39 

 

1 шт. 

18. Игрушка Тип 40 

 

1 шт. 

19. Книжный уголок 

 

1 шт. 

20. Комплект детской мягкой мебели 

 

1 шт. 
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21. Стенка «Паровозик» 1 шт. 

22. Стол дидактический 

 

1 шт. 

23. Уголок природы  

1 шт. 

24. Центр воды и песка 

 

1 шт. 

25. Кровать детская 

 

1 2шт. 

26. Скамья детская двухсторонняя 

 

2 шт. 

27. Стол детский прямоугольный 

 

5 шт. 

28. Стул детский регулируемый 

 

12 шт. 

29. Пылесос 

 

1 шт. 

30. Стол – тумба 

 

1 шт. 

 

2.2. Спальная комната 

№ Наименование  

 

Количество  

1. Кровать детская 

 

12 шт. 

2. Стол письменный для воспитателя 

 

1шт. 

3. Карниз потолочный 

 

4 шт. 
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4. Стул для взрослых – мягкий 

 

1шт. 

5. Шторы 

 

8 шт. 

6. Ковровые дорожки 

 

4 шт. 

7. Шкаф для пособий 

 

1шт. 

 

2.3.Приемная комната 

№ Наименование  

 

Количество  

1. Шкаф ячейковый для персонала 

 

1 шт. 

2. Шкафчики детские 

 

12 шт. 

3. Скамья для переодевания 

 

2 шт. 

4. Карниз потолочный 

 

1 шт. 

5. Зеркало большое 

 

1 шт. 

6. Шторы  

 

2 шт. 

 

2.4.Буфетная комната 

№ Наименование 

 

Количество  
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1. Стол-шкаф кухонный 

 

1 шт. 

2. Шкаф для посуды 

 

1 шт. 

3. Раковина для персонала 

 

1 шт. 

4. Ванна моечная 2-х секционная 

 

1 шт. 

5. Бак для воды 70л 

 

1 шт. 

6. Кастрюля эмалированная 2 шт. 

7. Кастрюля эмалированная  7л. 

 

1 шт. 

8. Чайник эмалированный 

 

1шт. 

9. Салатник металлический 

 

1 шт. 

10. Половник большой 

 

1 шт. 

11. Половник маленький 

 

1 шт. 

12. Ложки столовые 

 

1 5шт. 

13. Вилки 1 5шт. 

14. Ложка салатная 

 

1 шт. 

15. Тарелка глубокая 

 

1 5шт. 

16. Тарелка мелкая 

 

1 5шт. 
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17. Блюдце 

 

1 5шт. 

18. Кружка 1 5шт. 

19. Салфетница 

 

5 шт. 

20. Кастрюля эмалированная25л 

 

1 шт. 

21. Доска разделочная 

 

1 шт. 

22. Нож 

 

1 шт. 

23. Разнос 

 

2 шт. 

24. Контейнер 10л 

 

4шт. 

25. Контейнер 1,6л 

 

2 шт. 

26. Ведро пластмассовое 10л 

 

3 шт. 

27. Щётка для мытья посуды 

 

2 шт. 

28. Бокс для ложек 

 

1 шт. 

29. Тарелка хлебная 

 

4 шт. 

 

2.5. Туалетная и умывальная комната 

№ Наименование  

 

Количество  
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1. Вешалка для полотенец напольная 

 

4 шт. 

2. Раковина детская 

 

4 шт. 

3. Раковина для персонала 

 

1шт. 

4. Поддон 

 

1 шт. 

5. Мыльницы 

 

1 шт. 

6. Корзина для мусора 

 

1 шт. 

7. Унитаз детский 

 

4 шт. 

8. Ёрш для унитаза 

 

8 шт. 

9. Подставка для ершей 

 

4 шт. 

10. Держатель для туалетной бумаги 

 

2шт. 

11. Ведро пластиковое 3л. 

 

3 шт. 

12. Ведро пластиковое 4л 

 

1 шт. 

13. Ведро для использованной туалетной бумаги 

 

3 шт. 

14. Ведро пластмассовое 10л. 

 

4 шт. 

15. Бак пластмассовый  50л. 

 

1 шт. 
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16. Ковш 1л 

 

1 шт. 

17. Контейнер пласт. 4л. 

 

3 шт. 

18. Швабра деревянная 4 шт. 

19. Решётка деревянная 

 

1 шт. 

20. Таз пластмассовый  15л 

 

2 шт. 

21. Щётка утюжок 

 

1 шт. 

22. Совок 

 

1 шт. 

23. Мешки для белья 

 

2 шт. 

24. Шкаф для хозяйственного инвентаря 

 

1 шт. 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

Образовательные 

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

Методическое пособие:  

  - «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет).Н. В. Нищева - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019  

 -Наборы счётных палочек (1 наборов). 

 - Математические наборы (5 наборов). Д/и «Лото - 

ассоциации». 
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Центр «Природы и 

экспериментирования» 

- Конструктор деревянный 75 дет. 

- Раздаточный и демонстрационный материал: цветочки, 

кружки, треугольники, квадраты, грибы, ёлочки, пирамидки, 

листики, неваляшки, цифры1-10.  

 -Методическое пособие: 

  - О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г.             -

- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.  

- Обучающие карточки «Грибы-ягоды», «Времена года», «Дни 

недели».  

Д/и «Времена года», « Учись играя».  

Домино «Доминошки - животные».  

Материал и оборудование: 

  - пластмассовый стакан,  

  - 2 лопатки, грабельки.  

  - коробочки с семенами растений и природного материала – 

3шт.  

  -контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 3 шт.   

 -фольга  

  -емкость с искусственными цветами 

 -пластиковые вилки, ложки. 

  -лупа – 1 шт.  

 -сантиметр. 

Речевое развитие Литературный центр Методическое пособие: 

   - В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.  

   - Картотека – «Пальчиковые игры для дошкольников». 

Дидактическое пособие и материал:  

  - набор дидактических карточек – 1 экз.  

   -обучающие карточки   
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  -уроки для самых маленьких «Азбука»  

Художественная литература:  

1. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

 2. Саша Чёрный «Румяные сказки».  

3. Корней Чуковский «Мойдодыр. Путаница». 

 4. Корней Чуковский «Телефон. Краденое солнце». 5 

. Волшебная страна. «Зайкины сказки»  

6. Сказки для мальчиков.  

7. Сказка за сказкой. «Маша и медведь». 

 8. Моё солнышко. «Какой чудесный день!», мультсказки.  

9. Библиотека детского сада. «Любимые мультфильмы».  

10. Издательство «Алтей». Сказка «Лиса и дрозд».  

11. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

 12. Клубок сказок «Елена Премудрая». 

 13. Для детей дошкольного возраста «Жихарка».  

14. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

15. Пять сказок «Кот в сапогах».  

16. Пять сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  

17. Пять сказок «Красавица и чудовище».  

18. Пять сказок «По щучьему веленью». 

 19. Пять сказок «Колобок».  

20. Стихи для детей «Живые загадки».  

21. Сказка «Гуси – лебеди». 

 22. Корней Чуковский «Федорино горе».  

23. Для дошкольного и школьного возраста «Али Баба и сорок 

разбойников». 

 24. Сказка «Лисичка со скалочкой».  

25. Русские сказки «Медведь и девочка». 

 26. Читаем детям «Петушок – золотой гребешок».  

27. Для детей «Петушок и бобовое зёрнышко». 

 28. Чудо – книжка «Идёт Коза рогатая».  
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29. Людмила Шевченко «В зоопарке». 

 30. Золотая пчёлка «Заюшкина избушка».  

31. Сказка «Маша и медведь».  

32. Владимир Степанов «День рождения Мишутки».  

33. Для младшего школьного возраста «Мальчик – с – 

пальчик». 

 34. Агния Барто «Игрушки».  

35. Золотая пчёлка «Три поросёнка».  

36. Читаем детям «Репка».  

37. Читаем детям «Кошкин дом».  

38. Читаем детям «Курочка Ряба» 

. 39. Для чтения взрослыми детям «Уточка».  

40. Наталья Мигунова «Светофор». 

41. Хрестоматия для дошкольников  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Центр «Знакомство с родным 

краем», «Патриотического 

воспитания»  

 

 

 

«Центр ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое пособие и материал:  

Фото – картины «Президент РФ», 

 «Символы РФ».  

 

 

Методическое пособие: 

  - К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2014г.  

  - Е. Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва 

«Стрекоза», 2013г. 

Наглядно-дидактическое пособие (карточки) 

 «Уроки безопасности»  

Дидактическое пособие и материал: 

 Настольная игра «Дорожные знаки», 

 «Азбука пешехода».  

Обучающая игра «Правила дорожного движения». 
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Центр Сюжетно-ролевых 

(драматических) игр 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Строительства 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Дежурств 

Оборудование:  

машинка - фургон; пожарная машина – 1 шт. Трактор – 2 шт. 

Подъёмный кран – 1.Машинка легковая - 5 шт. Машинка 

цементовоз. Грузовая машина. «Дорожные знаки» 

(плоскостные, на верёвке). Макет дороги и дорожными 

знаками.  

 

Картотека –Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование:  

Посуда детская игрушечная;  

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи».  

Касса – 1 шт.  

Чемодан с мед.инструментами для с/и «Больница».  

Куклы – 5 шт.  

Коляска – 2 шт.;  

Чемоданчик «Инструменты».  

Методическое пособие:  

1.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» –Мозаика – Синтез, Москва 2015г.  

Оборудование: 

  -конструктор «Лего» - мелкий, крупный.  

  -деревянный конструктор – 4 шт. 

  -пластмассовый конструктор большой.  

 

Фартуки и косынки для дежурства 

Уголок «Мы дежурим» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и Творчества Методическое пособие: 

 1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

 2. Картотека.  

Оборудование (на каждого ребёнка):  
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  -краски акварельные.  

  -кисти для рисования и для клея.  

  -цветные карандаши – 12 цв..  

  -простые карандаши.  

  -розетки и подставки для клея. 

   -пластилин. 

   -доска для пластилина.  

  -клеёнки, салфетки для аппликации. 

   -стаканчики для воды. 

   -цветной и белый картон.  

  -цветная бумага. 

   -ножницы.  

  -альбомы.  

Оборудование: 

   -бубен.  

  -ложки.  

  -маракасы 

  -дудочки 

  -деревянные ложки 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Методическое пособие: 

1. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для 

глаз в стихах» для дошкольного возраста  

2.Картотека - Дыхательная гимнастика  

3.Картотека – Подвижные игры для детей средней группы 

4.Картотека - Физкультминутки для дошкольников  

5.Картотека - Гимнастика после сна (средняя группа) 

6.Картотека – Утренняя гимнастика в средней группе. 

7.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д/с». Система 

работы в ср. гр. Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2012г.  

Материал и оборудование: 
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  -стенд «Спортивный уголок» 

  -кегли большие 

   -кубики  

  -мячики цветные – 1 набор.  

  -мяч средний. 

   -мяч большой. 

   -кольцеброс. 

  -скакалки – 2 шт. 

   -дорожки оздоровительные 

  - обручи 

  -флажки 

  -султанчики 

  -массажеры 
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