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ВВЕДЕНИЕ 

  

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МБДОУ детского сада №11 г. 

Донецка, а также Адаптированной образовательной  программой для детей с нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город 

Донецк» на 2021-2023 годы.  

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. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

-нормативно-правовой базы МБДОУ; 

-образовательного запроса родителей; 

-выходом новых изданий основных адаптированных образовательных программ; 

-возрастного состава детей; 

-диагнозов поступающего контингента детей. 

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

русской народной культуры. 

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

образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано 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: «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.; «ФГОС 

Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепиной М.Б.  

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. 

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 Программы обеспечивает 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.). 

Обоснование деятельности группы №8  компенсирующей направленности отражено в Адаптированной 

образовательной  программе для детей с нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» на 2019-2021 годы. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Цели и задачи рабочей программы  изложены в Адаптированной образовательной  программе для детей с нарушениями 

речи  Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк» на 2021-2023 годы. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

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

программы; 

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

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Принципы формирования  подробно раскрыты в Адаптированной образовательной  программе для детей с 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк» на 2021-2023 годы. 

 

 

1.1.3.Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Характеристика развития детей от 5 до 6 лет. 

Социально - коммуникативное развитие. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни. 
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Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.   

Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  

по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,   выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

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

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Речевое развитие 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  
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при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно - эстетическое  развитие. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст - это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения.  

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  

по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разны пропорций. Конструктивно - модельная деятельность  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2, 4, 6 сгибов);  из  природного   

материала.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно - 

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  

тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Физическое  развитие. 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  
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надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  

с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек - мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

 

 

 

1.1.4.Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы 

Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 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.  
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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  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 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 
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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. 

 

 

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 представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 
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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: 

Речевое развитие 

Ребенок: 

-контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

-эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

-пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

-может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 
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-понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; 

-понимает смысл отдельных предложений, 

-хорошо понимает связную речь; 

-без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; 

-уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

-обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

-не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

-называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

-уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

-правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

-согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

-без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

-без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; 

-составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

-составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

-знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

-не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

-объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

-темп и ритм речи, паузация нормальные; 

-употребляет основные виды интонации; 

-без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 
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Ребенок 

-различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

-различает предложенные геометрические формы; 

-хорошо ориентируется в пространстве  в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

-показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

-без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

-складывает из палочек предложенные изображения; 

-знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

-знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; 

-различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

-умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

-умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

-хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

-владеет навыками счета в пределах пяти; 

-у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

-умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

-умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

-знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов 

из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок 

-принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

-принимает участие в других видах совместной деятельности; 

-умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

-положительно оценивает себя и свои возможности; 

-владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 
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-знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 

-знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

-с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; 

-убирает игровое оборудование, закончив игры; 

-с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

-имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок 

-знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, 

читает стихи; 

-в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

-может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

-использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

-в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

-знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

-умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; 

-без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

-Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

-координация движений не нарушена; 

-ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

-умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

-может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

-может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 
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-охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; 

-у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; 

-в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

-артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

-переключаемость в норме; 

-синкинезии и тремор отсутствуют; 

-саливация в норме. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– 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 старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО»,  

 

2.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 
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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: «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;  

– 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 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. Содержание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития детей с НР, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.  Старший дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование  образовательной деятельности с детьми старшего 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. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018, а также в соответствии с 

комплексно-тематическим планом  тематических недель. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Направление: ФЭМП, старшая группа) 

 

М
ес

я
ц

  

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

            4 неделя 

 

 

5 неделя 

се
н

т
я

б
р

ь
 Диагностика. Диагностика. 

Детский сад.  

Диагностика. Детский сад. 

Профессии. 

Диагностика.  Наша 

группа. Игрушки. 

Диагностика.  Осень.  

Приметы осени. 

 

М
ес

я
ц

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

            4 неделя 

 

 

 



 
 

18 

О
к

т
я

б
р
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. 

Тема. «Осень. Деревья.» 

Занятие №1 стр .199  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР»  

цель: 

Формирование навыков 

количественного и 

порядкового 

счета в пределах 10.   

 Закрепление 

количественных и 

порядковых числительных,  

«Сколько всего?», 

«Который по счету?» 

Совершенствование 

навыков сравнения 

множеств, умение узнавать 

и различать плоские 

геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, 

треугольник) 

Формирование умения 

пользоваться 

сравнительными 

прилагательными (выше, 

ниже), навыка 

ориентировки на 

плоскости. 

Формирование 

представления о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности 

дней недели. 

Тема. «Осень. Овощи» 
 Занятие № 2 стр.207   

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

 Формирование навыков 

количественного и порядкового 
счета в пределах 10.    Закрепление 

количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», 
«Который по счету?» 
Совершенствование навыков 

сравнения множеств. 
Формирование представления о 
геометрической фигуре –цилиндр. 
Совершенствование навыков 

сравнения множеств, умение 
узнавать и различать плоские  и 

объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, куб, цилиндр). 
Формирование навыка сравнения 

трех предметов по длине на глаз, 

 умения пользоваться 

сравнительными прилагательными 
(длиннее, короче); 
 Временных представлений 
(времена года), знакомство 

с моделью года. 

 

Тема «Осень. Фрукты». 

Занятие № 3 стр . 219  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Формирование навыков 

количественного и порядкового 

счета в пред. 10. 

 Закрепление количественных и 

порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по 

счету?» 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания 

 множеств. 
Формирование представления о 

том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше 

его части. 
Совершенствование умения 

 узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры(круг, 

овал, треугольник);навыков 

ориентировки на плоскости. 

Формирование навыка сравнения 

т предметов по высоте на глаз, 

умения пользоваться 

сравнительными 

прилагательными (выше, ниже). 
Совершенствование  навыка 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем 

порядке. 
 

Тема: «Осень. Сад, огород» Занятие № 3 стр . 219 ( повтор) 

Н. В. Нищева. «Развитие математических  

представлений у дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Формирование навыков количественного и 

 порядкового счета в пред. 10. 
 Закрепление количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», 

«Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения и  

уравнивания  множеств. 
Формирование представления о том, что  

предмет можно делить на равные части, что 

 целое больше его части. 

Совершенствование умения  узнавать и 

 различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, треугольник);навыков  

ориентировки на плоскости. 

Формирование навыка сравнения с  

предметов по высоте на глаз, умения  

пользоваться сравнительными  

прилагательными (выше, ниже). 

Совершенствование  навыка раскладывания 

 предметов в возрастающем и убывающем  

порядке. 
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Н
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б
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Тема «Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды» 
Занятие № 4 стр .227  

Н. В. Нищева. «Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Формирование навыков счета 

в пределах 10. 
Формирование представления 
о прямоугольнике. 
Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

круг, овал). 
Ознакомление с цифрой«1». 
Формирование измерение 

объема условными мерками. 
Закрепление представлений о 
времени (вчера, сегодня, 

завтра), навыка сравнения по 

ширине. 
Формирование умения 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, 

уже). 
Совершенствование  навыка 

раскладывания 

предметов в возрастающем и 
убывающем порядке в пред. 7 

– 10 предметов 

Тема «Человек. Тело человек. 

Предметы гигиены» 

Накопительная папка. 

Цель: 

Формирование навыков счета в 

пределах 10. 
Формирование представления о 

прямоугольнике. 
Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

круг, овал). 
Ознакомление с цифрой«1». 
Формирование измерение 

объема условными мерками. 
Закрепление представлений о 

времени (вчера, сегодня, завтра), 

навыка сравнения по ширине. 

Формирование умения 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже). 
Совершенствование  навыка 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем 

порядке в пред. 7 – 10 

предметов. 

 

 

Тема «Одежда». 

Занятие № 5 стр .236  
Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР»  
цель 
Формирование навыков 

количественного счета в пред. 10, 
«Сколько всего?» 
Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания  множеств. 
Ознакомление с составом 

числа «два», «три».Соотнесение 

числа и цифры.   
Ознакомление с цифрами«2, 3». 
 Совершенствование умения 

 узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник). 
Формирование навыка сравнения 

двух предметов по величине 

(ширине, длине), способом 
наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже, 

 длиннее, короче),представлений о 

времени (времена года). 
 

Тема «Обувь. Головные уборы» 
Занятие № 5 стр .236  

Н. В. Нищева. «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР» 

Цель: 
Н. В. Нищева. «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР»  
цель 
Формирование навыков количественного 

счета в пред. 10, «Сколько всего?» 
Совершенствование навыков сравнения 
и уравнивания  множеств. 
Ознакомление с составом числа «два», 

«три».Соотнесение числа и цифры.   
Ознакомление с цифрами«2, 3». 
 Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры(круг, овал, квадрат, 

прямоугольник). 
Формирование навыка сравнения двух 

предметов по величине (ширине, длине), 

способом наложения и приложения, 
умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже,  длиннее 
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Тема: Мебель 

 

Тема « Мебель»  

Занятие № 15 стр .329 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Закрепление навыков 

количественного счета в 

пределах 10. 

 Закрепление  в речи 

количественных 

числительных, «Сколько 

всего?». 
Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания 
множеств. 

Закрепление знаний о нуле, 

как цифре, обозначающей 
отсутствие предметов. 

Обучение соотнесению цифры 

и обозначаемого количества 
предметов. 

Совершенствование умения 

выделять сходные и 

отличительные признаки 
геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по 

величине, умение определять 
форму предметов. 

Формировать понятие 

«четырехугольник». 

Знакомство с конусом. 
Закрепление представлений о 

времени (вчера, сегодня, 
завтра, раньше, позже). 

Тема «Зима. Зимующие птицы» 

Занятие № 9 стр .279  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» Цель: 
Закрепление навыков 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 
 Закрепление количественных и 

порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по 

счету?» 
Совершенствование навыков 

сравнения множеств. 
Закрепления навыка 

отсчитывания заданного 

количества предметов из 

большего количества. 
Закрепление знаний о нуле. 

Совершенствование навыка 

определения объема с помощью 

условной мерки, умения 

узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры. 
Закрепление временных понятий 

(вчера, сегодня, завтра). 
 

Тема «Дикие животные 

зимой» 

Занятие № 11 стр .296 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Совершенствование 

навыков количественного 

счета в пред. 10. 

Закрепление навыка 

счета парами. 

Совершенствование 

умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со 

зрительной опорой)». 

Закрепление 

представлений о времени 

(дни недели). 

Формирование 

дифференцировать 

форму геометр. фигур на 

ощупь. 

 

Тема «Домашние 

животные зимой» 

Занятие № 10 стр .288 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Закрепление навыков 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. 
 Закрепление 

количественных и 

порядковых 

числительных, «Сколько 

всего?», «Который по 

счету?» 
Совершенствование 

навыков сравнения 

множеств. 

Закрепление знаний о 

нуле. 

Закрепление знаний о 

составе числа («три», 

«четыре», «пять»).   
Закрепление умения 

соотносить цифру и 

обозначаемое ею 

количество предметов; 

узнавать и различать 

геометрические фигуры. 
Знакомство с новой геом. 

фигурой – полукругом. 
Закрепление 

представления о том, что 

целое больше части. 

 

Тема «Новый год» 
Занятие № 12 стр . 303  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 
дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Закрепление навыков 
количественного счета в 

пределах 10. 

 Закрепление  в речи 
количественных 

числительных, «Сколько 

всего?». 

Совершенствование 
навыков сравнения  и 

уравнивания множеств. 

Закрепление знаний о 
нуле, как цифре, 

обозначающей отсутствие 

предметов. 
Обучение соотнесению 

цифры и обозначаемого 

количества предметов. 

Совершенствование 
умения выделять сходные 

и отличительные 

признакигеометрических 
фигур, сравнивать 

фигуры по величине, 

умение определять форму 

предметов. 
Формировать понятие 

«четырехугольник». 

Знакомство с конусом. 
Закрепление 

представлений о времени 

(вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже. 
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  Промежуточная 

диагностика.Тема: «Зима. 

Зимние забавы» 

Занятие № 7 Н. В. Нищева. 

«Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР»  
Цель: 

Формирование навыков 

количественного счета в пред. 

10.  Закрепление 

количественных  числительных, 

«Сколько всего?». 

 Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания 

 множеств. 
Ознакомление с нулем, как 

цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, 

подлежащих счету. 
Ознакомление с составом 

числа «два», «три», «четыре». 
Ознакомление с цифрой«4». 

Совершенствование умения 

 узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр). 

 

Тема «Посуда».  

Занятие №8 стр .266  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР»  
Цель: 

Закрепление навыков 

количественного счета в пред. 10.  

Закрепление количественных  

числительных, «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания  

множеств. 

Закрепление знаний о нуле, как 

цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, 

подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа 

«два», «три», «четыре», «пять». 

Ознакомление с цифрой «5». 

Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения  

узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр) 

Тема «Продукты питания»  

Занятие № 14 стр .320  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

цель 

Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. 

 Закрепление количественных и 

порядковых числительных, «Сколько 

всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков 

сравнения множеств. 
Закрепления навыка отсчитывания 

заданного количества предметов из 

большего количества. 

Закрепление знаний о нуле. 
Совершенствование навыка 

определения объема с помощью 

условной мерки, умения узнавать и 

различать объемные геометрические 

фигуры. 

Закрепление временных понятий 

(вчера, сегодня, завтра). 
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Тема « Транспорт» 

Занятие № 13стр .312 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Закрепление навыков 

количественного счета в 

пределах 10. 

Совершенствование 

навыков сравнения  и 

уравнивания множеств. 

Актуализация наречия 

поровну. 

Совершенствования 

навыков ориентировки на 

плоскости. 

Формировать умение 

определять объем с 

помощью условной мерки. 

Знакомство с составом 

числа «шесть», цифрой «6». 

Тема « Профессии» 

Занятие № 14 стр .320 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

 счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания 

множеств. Закрепить навыки 

отсчитывания заданного 

количества предметов из 

большего 

количества.Ознакомление с 

составом числа 6. Закрепить 

преставления о том, что число 

можно делить на равные части, 

что целое больше части. 

Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 
 

Тема: «Инструменты» 

 

Занятие № 1  стр .3 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

 счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания 

множеств. Закрепить навыки 

отсчитывания заданного 

количества предметов из 

большего 

количества.Ознакомление с 

составом числа 6. Закрепить 

преставления о том, что число 

можно делить на равные части, 

что целое больше части. 

Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 

 

Тема « Наша Армия»   

Занятие № 18стр .353  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

 счета в пределах 10. 

Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 
Совершенствование умения 

сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Закрепление знаний о составе числа –

 «пять», «шесть». (Старшая подгр. 

«семь», цифрой «7».) 
Формирование навыка сравнения 

предметов по величине – высоте, 

ширине и раскладывания их в 

порядке возрастания. 
Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. 

Закрепление временных 

представлений. 
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Тема « Семья» 

Занятие № 19 стр .326 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР»  
Цель: 

Совершенствование 

навыков количественного 

и порядкового  счета в 

пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. 

Совершенствование 

умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со 

зрительной опорой), 

умения выделять сходные 

и отличительные признаки 

геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по 

величине и наличию или 

отсутствию основных 

компонентов, навыка 

сравнения двух предметов 

по величине с помощью 

условной мерки, 

определение величины 

предмета на глаз, объема с 

помощью условной мерки. 

Закрепления 

представления о времени. 

 

Тема « Весна. Приметы весны.» 

Занятие № 19стр .362 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР» 

 

Цель: 

Ознакомление с операцией 

удаления  части из множества. 

Совершенствование умения 

измерять длину различными 

мерками. 

Закрепление в речи 

сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый 

короткий.  

Совершенствование умения 

делить целое на части, 

сравнивать целое и часть и 

называть часть целого. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Дальней шее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине 

и наличию или отсутствию 

основных компонентов. 

Закрепление временных 

представлений – времена года. 

Тема « Весна. Перелетные 

птицы» 

Занятие №27  стр .ё70 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

 

Цель: 

 Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5. Формировать 

умение сравнивать множества. 

Подготовка к формированию 

представлений об 

арифметических действиях, к 

формированию умения считать 

парами. Актуализация наречий 

слева, справа, вверху, внизу, 

сегодня, завтра. 

Тема « Домашние птицы» 

Занятие № 14 стр .99 ср 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

 

Цель: Совершенствование навыков 

количественного и порядкового  

счета в пределах 10, умение 

сравнивать множества. Активизация 

в речи порядковых и количественных 

числительных. Формирование 

представлений о времени. 

Совершенствование конструктивных 

способностей. 

 Тема: «Зоопарк» 

 

Занятие № 1 стр .   ср 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

 

Цель: Совершенствование навыков 

количественного и порядкового  счета 

в пределах 10, умение сравнивать 

множества. Активизация в речи 

порядковых и количественных 

числительных. Формирование 

представлений о времени. 

Совершенствование конструктивных 

способностей. 
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Тема  

Тема « Весенние работы на 

сел» 

Занятие № 24 стр .403  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. Объединение 

частей в целое. Установка 

зависимости между 

множеством и его частью. 

Совершенствование умения 

делить целое на части. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Тема « Космос.» 

Занятие № ср. 16стр .110  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: совершенствовать умения 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия, 

путем визуального соотнесения 

элементов множества. 

Формирование представлений о 

временах года. 

Совершенствование умения 

ориентировки на плоскости. 

Тема « Рыбы» 

Занятие № 21 стр .379 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

 

Цель: объеденение частей в 

целое. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию 

сущности арифметического 

множества сложения. 

Соотнесение числа и 

цифры.совершенствование 

навыков ориентировке в 

пространстве. Закрепление 

представлений о времени. 

Тема «Почта» 

 

Занятие №    стр . 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: объеденение частей в целое. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического множества 

сложения. Соотнесение числа и 

цифры.совершенствование навыков 

ориентировке в пространстве. 

Закрепление представлений о 

времени 
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Мониторинг 

Тема: «Наш город. День 

победы» 

Занятие 26 

Н. В. Нищева.  

 «Развитие математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Объединение частей в 

целое множество. 

Установление зависимости 

между множеством и его 

частью 
Закрепление знаний о 

составе чисел первого 

десятка из единиц, умение 

выполнять операцию по 

удалению части из 

множества. 
Формировать умение 

узнавать цифры. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки по плану. 
Совершенствование умения 

выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, 

сравнивать по величине. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 
 
 

. Тема: правила дорожного 

движения 

Занятие 30 (25)  с. 186 (410) 

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

Цель: 

Объединение частей в целое 

множество. Установление 

зависимости между множеством 

и его частью. 

Совершенствовать умение 

раскладывать предметы в 

порядке убывания и возрастания. 
Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствовать умения 

измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. 

Закрепление в речи 

сравнительных  форм 

прилагательных:длиннее, 

самый длинный, короче, 

самый короткий.  
Совершенствование навыков 

порядкового счета, деления 

целого на части. 

 

Тема «Цветы» 

Занятие № 28 стр .434  

Н. В. Нищева. «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

 

Цель :совершенствовать 

представление о натуральном 

ряде чисел. Объединение частей в 

целое. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию 

сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Совершенствовать умение 

упорядочивать группы предметов 

по возрастанию и убыванию и 

убыванию их численности. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки по плану. 

Тема «Итоговая диагностика» Лето 
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( Н а п р а в л е н и е :  О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  / с  п р и р о д о й ,  с т а р ш а я  г р у п п а )  

М
ес

я
ц

 
1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 

 

            4 неделя 

 

5 неделя 
С

ен
т
я

б
р

ь
. 

 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 

 

Тема «Диагностика. 

Детский сад»    Занятия № 

1 «Наш детский сад, » стр 9 

КРО И. А. Морозова, М. А. 

Пушарева 

Цель: 

Уточнить знания детей о 

детском саде. 

Расширять знания о людях 

разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Воспитывать любовь к 

своему детскому саду и 

уважения к людям 

работающим в детском саду. 

 

Тема: «Наша группа» 

Накопит. папка. 

Цель: 
познакомить детей с 
групповой комнатой. Учить 

детей ориентироваться в 

групповом пространстве. 

Развивать чувство любви и 
гордости за свою группу 

Тема: «осень, приметы осени» 

 

Цель: формировать у детей 

 представление об осени,  

ее приметах. Учить видеть  

красоту осенней природы. 

 Воспитывать бережное  

отношение к объектам  

природы. 
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Тема. « Осень. Деревья.» 

Занятие № 2 Деревья стр 

11 КРО И. А. Морозова,  

М. А. Пушарева  
Цель: 

Закрепить знания детей о 

временах года; 

систематизировать 

представления об осени 

на основе рассматривания 

сюжетных картинок. 

Продолжать учить 

узнавать времена года – 

осень с помощью 

сюжетных картинок. 

Тема. «Осень. Овощи.» 

Занятие № 3 Овощи стр 12  

КРО И. А. Морозова, М. 

А. Пушарева с 15 – 18. 

Цель: 

Закреплять, уточнять и 

расширять представления 

детей об овощах; учить 

различать овощи по вкусу, 

на ощупь; учить 

составлять рассказ-

описание. 

 

Тема. «Осень. Фрукты» 

Занятие № 5 Фрукты стр 14 

КРО И. А. Морозова,  

М. А. Пушарева 

 

Цель: Уточнять и расширять 

знания о фруктах; учить 

составлять загадки-описания 

фруктов; закреплять понятие 

«фрукты» 

 

Тема «Сад - огород». 

 

Нак папка 

Цель: 

Закрепить у детей знания 

о саде и огороде; 

развивать связную речь 

детей. Расширять 

словарный запас, обучать 

навыкам сравнения, 

систематизировать 

представления о 

признаках объектов. 

Формировать навыки 

самостоятельного 

проведения 

классификации; развивать 

память, мышление, 

воображение, речь; 

воспитывать любовь к 

саду и огороду. 
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Тема « Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Занятие № 1 Дары осени. 

Стр 33 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

О.В Дыбина  

подготовительная группа. 

Цель 

Познакомить детей с 

грибами и ягодами (как 

выглядят, где растут, 

каковы их свойства, чем 

отличаются ядовитые от 

съедобных).  

 

. Тема «Человек. Тело 

человек. Предметы 

гигиены» 

Нак. Папка. Цель: 
развивать познавательный 

интерес к человеку; 
закрепить представления 

детей о строении 

человеческого тела, об 
основных органах чувств 

человека и их значении, 

уточнить и закрепить знания 

детей о частях тела; 
обогатить словарный запас 

дошкольников; формировать 

грамматические категории 
русского языка: образование 

форм мн.ч. от 

существительных в ед.ч.; 
образование форм тв.п. ед.ч. 

и мн.ч. существительных; 

развивать внимание, 

мышление, 
артикуляционную моторику, 

тактильные ощущения, 

слуховое и зрительное 
восприятие;  расширять 

словарный запас, развивать 

связную речь детей; 
формировать ценностное 

отношение детей к 

собственному организму 

Тема « Одежда» 

Занятие № 19 Одежда.  

Стр 37.  

КРО И. А. Морозова, 

М. А. Пушарева 

Цель: Закреплять  знания 

детей об одежде  

формировать понятия 

«одежда», развивать память, 

мышление, внимание. 
уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 
его, познакомить с назначением 

одежды. 

Тема «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Накопительная папка 

Цель: 
Формировать обобщающее 

понятие «одежда», 
«головные уборы», «обувь»; 

уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 
его, познакомить с 

назначением одежды, 

головных уборов и обуви; 

развивать умение 
классифицировать; учить 

образовывать и использовать 

множественное число 
существительных; 

формировать правильное 

употребление родительного 
падежа единственного и 

множественного числа; 

учить согласовывать и 

использовать местоимения 
«мой», «моя», «мое», «мои» 

с существительными; учить 

образовывать относительные 
прилагательные от 

существительных; у 
 
учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 
существительных; у 
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Тема «Мебель» 

Занятие № 10 Мебель. Стр 

24 КРО И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева  
Цель: 

Закрепить знания детей о 

частях дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира) 

назначение комнат в 

квартире. Уточнять и 

расширять знания детей 

об основных видах 

мебели; учить правильно 

обставлять комнату; 

воспитывать чувство 

красоты, бережное 

отношение к мебели. 

 

Тема «Зима. Зимующие 

птицы» 

Занятие № 20 Зимующие 

птицы. Стр.38  

КРО  И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева 

Цель: 

Уточнять и расширять 

знания детей о зимующих 

птицах; формировать 

понятие «зимующие 

птицы»; познакомить с 

условиями жизни птиц; 

воспитывать желание 

заботится о птицах, 

подкармливать их зимой. 

 

Тема «Дикие животные 

зимой» 

Занятие № 13 Дикие 

животные. стр 28  

КРО И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева 

Цель: 

Закрепить знания детей о 

диких животных (внешний 

вид, пища, жилище);  

Умение узнавать и назвать 

животных и их  детенышей 

Тема « Домашние 

животные зимой» 

Занятие № 12 Домашние 

животные. 

Стр. 12  

КРО  И. А. Морозова, М. 

А. Пушарева  

Цель: 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних животных и их 

детенышах (внешний вид, 

пища, польза, приносимая 

людям); о том, как 

заботится человек о 

домашних животных.  

Закреплять умения 

узнавать и называть 

домашних животных и их 

детенышей. 

Тема «Новый год» 

Занятие № 15Новый год стр. 
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КРО  И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева. 

Цель: 

Обобщить и 

 систематизировать  

представление детей о  

характерных признаках  

зимы, продолжать учить  

самостоятельно находить их 

Учить устанавливать связи 

 между сезонными 

 изменениями в природе и  

образе жизни животных.  

Познакомить детей с 

 природными  

особенностями зимних  

месяцев. 

 

Я
н

в
а
р

ь
. 

 

 

 

Каникулы 

Промежуточная 

диагностика. Тема: « 

Зима. Зимние забавы». 

КРО И.А. Морозова, М.А. 

Пушарева 

 

 

Цель: закрепить знания 

детей о приметах зимы. 

Расширить представления 

о зимних забавах. 

Тема «Посуда». 

Занятие № 9 Посуда. Стр.22  

КРО И.А. Морозова, М.А. 

Пушарева 

 

Цель: 

Закреплять названия и 

назначение отдельных 

предметов посуды; учить 

сравнивать столовую и 

кухонную посуду 

(назначение и материал); 

познакомить с предметами 

чайной посуды. 

 

Тема «Продукты 

питания» 

 

Нак папка. 

Цель 

: познакомить детей с 

видами продуктов 

питания; развивать 

познавательный интерес; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

любовь к профессиям 

взрослых 
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Тема «Транспорт» 

Занятие № 22. Транспорт  

стр 40  

КРО  И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева. 

Цель: Познакомить 

детей с водным, 

воздушным, наземным 

транспортом, с 

профессиями людей 

работающих на 

транспорте. 

развивать нравственно-

эстетические чувства в 

общении друг с другом и 

игре. 

 

Тема «Профессии» 

Занятие № 21.Профессии.  

Стр. 40  

КРО И. А. Морозова,  

М. А. Пушарева. 

Цель: 

 Расширить 

представления о разных 

профессиях, научить 

называть профессию по 

отдельному предмету 

 

Тема: «Инструменты» 

 

КРО И. А. Морозова,  

М. А. Пушарева. 

Цель: расширить 

представление об 

инструментах и профессиях, 

их использующих. 

Тема «Наша Армия» 

Занятие № 23 День 

защитника Отечества 

стр.42   

КРО И.А. Морозова, М.А. 

Пушарева 

Цель: 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Познакомить с военными 

профессиями – 

пограничник, моряк, 

летчик и др. 
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Тема « Семья» 

Занятие № 55 Моя семья.  

Нак.папка 

Цель:  

Закрепить представления 

детей о семье, 

родственных отношениях, 

об обязанностях членов 

семьи. Развивать 

связанную речь детей. 

Воспитывать чувство 

привязанности к членам 

своей семьи, любовь и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Вызвать желание 

рассказать о 

взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми в 

семье, поделиться своими 

мыслями, чувствами о 

своей семье 

Тема « Весна. Приметы 

весны» 

Занятие № 26 Весна. стр 

48 КРО И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева. 

Цель: 

Уточнить и 

систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны 

(увеличивается день, 

сильнее греет солнце, 

тает снег, освобождаются 

ото льда водоемы; растет 

трава, зеленеют 

кустарники, зацветают 

цветы, появляются 

насекомые, возвращаются  

птицы). Научить 

понимать связи между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда. 

 

Тема « Весна. Перелетные 

птицы» 

Занятие № 27 Перелетные 

птицы. Стр50 КРО  И.А. 

Морозова, М.А. Пушарева 

 

Цель: 

Уточнить и расширить 

представления о перелетных 

птицах, об их жизни в 

весенний период; дать 

сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд 

и их размещении; развивать 

интерес к жизни птиц. 

 

Тема « Домашние птицы» 

Занятие № 11Домашние 

птицы. Стр. 25 

КРО И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева. 

 

Цель: 

Познакомить детей с 

домашними птицами 

(внешний вид, чем 

питаются, какую пользу 

приносят); учить 

сравнивать домашних 

птиц, находить признаки 

сходства и различия. 

 

Тема « Зоопарк» 

Занятие Стр. 7 

КРО И.А. Морозова,  

М.А. Пушарева  

Цель: 

Уточнять и расширять  

представления детей о  

домашних животных и их  

детенышах (внешний вид, 

 пища, польза, приносимая  

людям); о том как люди  

заботятся о животных  

живущих в зоопарке. 
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Тема «осенние работы на 

семье» 

Нак. папка 

Цель: формировать 

представление о весенних 

работах на селе. 

Познакомить с 

профессиями людей, 

работающих в поле.                                                                                                         

Тема «Космос» 

Занятие« знакомимся с 

космосом» 

Нак папка цель: 

Цель: 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, расширять 

представления детей о 

профессии летчика – 

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии;  

уточнить и обобщить 

знания детей о названиях 

некоторых созвездий;  

продолжать формировать 

детские представления о 

летающих объектах 

(космическая ракета, 

космический корабль, 

летающая «тарелка», 

спутник);  

активизировать словарь 

детей по теме. 

Тема: «откуда хлеб 

пришел».Н.П. 

Цель: 

закрепить представление о 

том, как хлеб пришел к нам 

на стол; обратить внимание 

на содержание труда людей, 

на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда; 
2.Закрепить знания детей о 

том, что хлеб - это один из 

самых главных продуктов 

питания в России. 
3.Расширить знания у детей 

о значении хлеба в жизни 

человека; 

Познакомить детей с 

процессом выращивания 

хлеба; 

4.Воспитывать у детей 

бережное отношение и 

уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его; 

 
 

Тема: «Почта» 

Н,П, 

Цель: формировать 

представления о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

Расширить и 

активизировать словарь по 

теме “Почта «. Учить 

детей согласовывать 

имена существительные с 

глаголами единственного 

и множественного числа. 

Коррекционно-

развивающие: упражнять 

детей в подборе имен 

существительных к 

прилагательным и учить 

согласованию их в роде, 

числе и падеже. 
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Тема «Наш город. День 

Победы» 

Занятие № 33 День 

Победы. стр 61 КРО И.А 

.Морозова, М.А. 

Пушарева  
Цель: 

Дать детям представление 

о стране, в которой мы 

живем; о Москве, как о 

главном городе нашей 

страны; вызвать интерес к 

самому прекрасному 

городу нашей страны; 

познакомить с 

историческим прошлым 

Москвы.  Обобщать 

материал по теме «День 

Победы» 

 

ПДД  Безопасность на 

дорогах и улицах. 

накоп. папка цель: 
Цель: 

закрепить знания по 

правилам дорожного 

движения: сигналов 
светофора, дорожных 

знаков; - развивать 

логическое мышление, 
память, речь, внимание; - 

воспитывать 

доброжелательное 
отношение друг другу, 

уважение, желание 

передавать свои знания 

друзьям, умение 
самостоятельно применять 

свои знания ПДД в 

повседневной 

Тема «Цветы» 

Занятие № 29 Садовые 

цветы. Стр 52 

КРО И.А. Морозова, М.А. 

Пушарева 

Цель: 

Уточнить и расширить 

представления о первых 

цветах весны; учить 

любоваться растущими 

цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, 

беречь прекрасные творения 

природы; стремиться вызвать 

чувство благодарности 

природе за то, что она дарит 

нам чудные цветы. 

 

 

Диагностика.   

 

Тема: Лето 
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Образовательная область «Речевое развитие» ознакомление с художественной       литературой 
 

М
ес

я
ц

. 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема: «Диагностика. 

Детский сад.  

Чтение произведения  

Л. Воронковой 

«Подружки идут в 

школу» 

НП 

ПС: Автоматизация 

поставленных звуков. 

Развитие логики, 

мышления, памяти. 

Развитие связной речи. 

Совершенствование 

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие общей 

моторики. 

Пополнение словаря по 

теме: «Школьные 

принадлежности». 

Расширение знаний и 

применение их во время 

совместной работы. 

 

Тема: «Диагностика. 

Детский сад.  

Чтение произведения 

Л. Воронковой  «Новая 

кукла»  

Хрестоматия 

ПС: Расширение и 

активизация словарного 

запаса на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении; 

формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение с 

наглядным 

сопровождением; 

расширять и 

активизировать 

словарный запас детей 

на основе прочитанного 

произведения. 

 

 

Тема: «Диагностика. 

Детский сад. Наша 

группа» игрушки 

Повторение и прочтение 

наизусть произведений  

А. Барто «Игрушки» 

Хрестоматия 

ПС: Учить слушать 

внимательно 

стихотворенья об 

игрушках в исполнении 

детей. Воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции. 

Автоматизация 

поставленных звуков. 

Развитие  памяти. 

 

 

 

 Тема :Диагностика, Осень. 

Приметы осени. 

 

Сказка на тему "Ёжик и 

осень" 
Щукина Татьяна 

Цель: учить внимательно 

произведения об осени. 

Активизировать словарный 

запас на основе 

прочитанного произведения. 
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Тема. « Осень. Деревья. 

Чтение и пересказ 

произведения  

М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб» 

Хрестоматия 

ПС: Формировать 

умение слушать и 

слышать художественное 

слово; способствовать 

развитию 

связной речи, 

оперативной памяти, 

произвольного 

внимания, наглядно-

образного мышления; 

активизировать словарь 

детей новыми словами; 

уточнять представления 

детей о лесе, о птицах, о 

растениях; 

 

Тема. « Осень. Овощи.» 

Чтение русской 

народной 

сказки «Вершки и 

корешки», обр.  

К. Ушинского. 

Хрестоматия 

ПС: Познакомить детей 

со сказкой. Учить 

осмысливать идею 

сказки, оценивать 

характер персонажей. 

Обогащать словарный 

запас детей. Упражнять 

в умении отвечать на 

поставленный вопрос. 

Поощрять попытку 

высказывать свою точку 

зрения в ответе на 

поставленный 

педагогом вопрос. 

Воспитывать культуру 

речевого общения: 

участвовать в беседе, 

выслушивая детей, 

уточнять их ответы. 

Тема « Осень. Фрукты». 

Чтение и пересказ 

произведения  

Л. Н. Толстого 

«Косточка» 

Хрестоматия 

ПС: Учить детей 

пересказывать 

литературное 

произведение близко к 

тексту. Учить понимать 

мотивы поведения 

героев и 

характеризовать их. 
Развивать умение, 

пересказывать, опираясь 

на модели и личный 

опыт. 
Формировать навыки 

словообразования, 

учить образовывать 

прилагательные в 

существительные 

мужского и среднего 

рода. Совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую форму 

речи. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 
Воспитывать 

нравственные качества 

личности: честность, 
правдивость, любовь к 

семье. 
 

Тема « Сад - огород» 

Чтение произведения  

Л. Н. Толстого «Старик и 

яблони» 

Хрестоматия 

ПС: учить осмысливать и 

оценивать характеры героев 

произведений, 

анализировать их поступки с 

позиции нравственных норм; 

развивать речевую 

активность, диалогическую 

речь в театрализованной 

деятельности; воспитывать у 

детей познавательный 

интерес к художественной 

литературе. 
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Тема « Осень. Лес. 

Грибы. Ягоды» 

Чтение произведения  

В. Катаева «Дудочка и 

кувшинчик»    НП 

ПС: формировать 

 умение передавать свои 

впечатления и свое 

отношение к героям 

сказки; формировать 

свое мнение при оценке 

поступков и характеров 

героев; закрепить 

жанровые особенности 

сказки. Вовлечь детей в 

нравственную проблему, 

поставленную автором, 

найти  способы ее 

решения, придумать 

конец сказки. Развивать 

творческое мышление , 

воображение, связную 

речь. Воспитывать 

интерес и любовь к 

чтению. 

 

Тема: « Человек. Тело 

человека Предметы 

гигиены.» Чтение 

произведения 

 К. И. Чуковского 

«Мойдодыр»     НП 

ПС: Познакомить с 

содержанием  сказки  в 

стихах К. И. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Продолжать 

закрепление знаний 

детей о культуре 

гигиены; формирование 

положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни; развивать 

 внимание, память, 

логическое мышление, 

правильную связную 

речь детей; воспитывать 

интерес к детской 

художественной 

литературе, 

аккуратность, 

чистоплотность, 

желание быть всегда 

опрятным, красивым; 
обогатить словарный 

запас. 

. Тема: « Одежда»  

Чтение произведения  

Н. Носова «Живая 

шляпа»   НП 

ПС: продолжать 

формировать интерес к 

художественным 

произведениям; 

творчеству Н.Н.Носова; 

развивать  

литературную  речь 

дошкольников, 

мышление, память, 

воображение, чувство 

юмора. формировать 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

развивать 

диалогическую и 

монологическую речь 

воспитанников; 

обогащать активный 

словарь посредством 

знакомства детей с 

рассказом. 
 

 

Тема: «Одежда. Обувь. 

Головные уборы»  

Чтение сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

Хрестоматия 

ПС: Закреплять умение 

внимательно слушать 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения 

полными предложениями. 

Упражнять детей в умении 

использовать в устной речи 

прилагательные и 

согласовывать их с 

существительными, 

обогащать словарный запас 

детей. Повторить безопасное 

поведение с незнакомыми 

людьми и бережное 

отношение к своему 

здоровью. 
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Тема: «Мебель» 

С.Маршак «Откуда стол 

пришел» 

 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о 

предметах мебели. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

произведение. 

Тема: « Зима. 

Зимующие птицы» 

Чтение и пересказ 

произведения  

М.  Горького  

«Воробьишко» 

Хрестоматия 

ПС: Учить внимательно 

слушать литературное 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Создавать условия для 

развития логического 

мышления, внимания. 

Развивать зрительную 

память, воображение. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

Формировать 

способность 

сопереживать героям 

рассказа, и 

доброжелательного 

отношения к ним. 

 
 

Тема: « Дикие 

животные зимой»   

Чтение  

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Хрестоматия 

ПС: Продолжить 

формировать навыки 

рассматривания книги; 

Учить определять жанр 

произведения; 

Передавать интонацией 

голоса персонажей; 

Подвести к пониманию 

образного содержания 

пословиц; 

Воспитывать 

эмоциональное 

восприятие содержания 

сказки.   

Тема: «Домашние 

животные зимой»  

Чтение и  

пересказ сказки Братьев 

Гримм «Бременские 

музыканты»       НП 

ПС: Развивать умение 

анализировать текст, делать 

выводы. 
Учиться делить текст на 

части, составлять план 

текста. Закреплять умение 

пересказывать текст по 

схеме. Развивать речь, 

мышление, память, 

внимание 
Воспитывать такие 

нравственные качества, как 

благодарность, 

взаимовыручка, доброта. 
 

Тема: « Новый год» 

Чтение сказки  

С. Я. Маршака  

«Двенадцать месяцев» 

Хрестоматия 

ПС: Формировать умение 

видеть красоту, добро в 

литературных произведениях 

и следовать положительному 

примеру. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. Внимательно 

слушать прoизведение, 

oтвечaть нa вoпрoсы пo 

сoдержaнию oтрывкaми из 

текстa. Грaммaтически 

прaвильнo стрoить 

предлoжения, чёткo 

прoгoвaривaя слoвa. 
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Я
н

в
ар

ь
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       Каникулы 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

диагностика. Зима, 

зимние забавы.  
 
Цель.Р.Н.С. Зимовье 

зверей». 

 
Цель: 

Учить понимать 

содержание, 

сопереживать 

героям, пробуждать в 

детях радость от 

встречи с любимыми 

сказочными героями. 

Формировать умения 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказку. 

 

 

Тема: « Посуда».  

Чтение произведения  

К. Чуковского  

«Федорино горе»     НП 

 ПС: Учить 

понимать содержание, 

сопереживать 

героям, пробуждать в 

детях радость от 

встречи с любимыми 

сказочными героями. 

Формировать умения 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказку. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову 

 Активизировать 

словарь по теме: 

 «Посуда» (чайная, 

кухонная, столовая). 

 Учить детей 

отвечать на вопросы 

полным ответом, 

побуждать к участию в 

беседе. 
 

 

Тема: « Продукты питания» 

Чтение русской народной 

сказки «Каша из топора» 

НП 

ПС: Продолжать 

формировать умение 

воспринимать текст на 

слух.Учить восстанавливать 

последовательное 

содержание по наводящим 

вопросам. 

Развивать умение понимать 

эмоциональную окраску 

текста. 

Прививать художественно-

эстетические навыки. 
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Тема: « Транспорт» 

Чтение произведения 

 С. Я. Маршака «Вот 

какой рассеянный 

Хрестоматия 

ПС: Формировать 

представление детей об 

окружающем мире, 

множества городов 

нашей Родины – России. 

Познакомить с картой 

России. Соотносить 

действия людей с их 

профессией, понимать 

важность и значимость 

профессиональной 

деятельности для 

общества. 
Активизировать словарь 

детей при помощи песен, 

загадок, стихов. 

Воспитывать качества 

личности: 

ответственность, 
патриотизм, уважение. 

Учить понимать 
юмористический 

характер произведения. 
 

Тема: « Профессии» 

Чтение и пересказ 

рассказа  В. Осеевой  

«Строитель»   НП 

 ПС: Расширять и 

уточнять знания детей о 

строительных 

профессиях. 

 Продолжать 

закреплять знания об 

орудиях труда 

каменщика, плотника, 

маляра. 

 Развивать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

экспериментировать. 

 Формировать 

представление детей о 

социальной значимости 

труда строителей. 

 Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 
 

Тема: «Инструменты» 

Чтение произведения 

Мулле Мек «В 

мастерской» 

 

 П.С.: расширять 

представления детей  

рабочих инструментах. 

Активизировать словарь 

детей на основе 

произведения. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 
 

Тема: « Наша Армия» 

Чтение произведения  

З. Александровой 

«Дозор»        НП 

ПС: Приучать детей 

воспринимать большое по 

объему стихотворение на 

слух, соотносить 

услышанное с 

иллюстрациями. 
Анализировать поступки 

героев. Отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 
Уточнить знания о 

различных видах военной 

техники. Продолжить работу 

над автоматизацией 

правильного произношения 

звуков у дошкольников, над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи, 

развитием слухового 

восприятия. 
Развивать точность, умение 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать 

умение детей отвечать на 

вопросы, отгадывать 

загадки. 
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Тема: « Семья»  

Чтение сказки  

П. Бажова  

«Серебряное копытце»  

НП 

ПС: Познакомить детей 

с бытовой и волшебной 

сказкой. Учить 

определять и 

мотивировать своё 

отношение к героям, 

замечая некоторые 

выразительные средства. 

Учить отвечать на 

вопросы по тексту 

грамматически 

правильно.Обогащение 

словаря: пожитки, 

балаган, душной. 

Воспитывать в детях 

доброту, умение 

подражать хорошим 

поступкам героев сказки. 

Тема: « Весна. 

Приметы весны» 

Чтение произведений  

В. Бианки «Лесные 

домишки», «Грачи»   

НП 

ПС: продолжать учить 

составлять короткий 

связный рассказ; 

продолжать развивать 

умение использовать 

модель в качестве плана 

для рассказа; 

развивать связную речь 

детей, умение 

рассуждать, 

воображение, 

мышление, логику; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам. 

 

Тема: « Весна. 

Перелетные птицы»  

Заучивание 

стихотворения  

А. Майкова «Ласточка» 

Хрестоматия 

ПС: совершенствовать 

навыки заучивания 

стихов; 

корректировать и 

развивать связную 

устную речь, творческие 

способности, память, 

воображение; 

воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

Тема: « Домашние птицы»  

Чтение сказки  

Г. Х. Андерсена  

«Гадкий утенок» 

Хрестоматия 

ПС: Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной литературе. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, побуждать к 

самостоятельному диалогу. 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 

 
Тема: « Зоопарк» 

Чтение произведения  

 В.В Бианки 

«зоопарк» 

Хрестоматия 

ПС: Продолжать знакомить 

детей с творчеством Бианки 
Расширять представления о 

жизни и повадках  животных. 
Воспитывать у детей 

заботливое, внимательное 

отношение к животным, 

желание прийти им на 

помощь. 
Развивать умение находить 

главную мысль в тексте, 

оценивать поведение 

главных героев, воспитывать 

чувство сопереживания к 

ним.Прививать интерес к 

слушанию литературных 

произведений. 
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Тема: «Весенние работы 

на селе» 

Чтение произведения  

Хрестоматия «Семь 

Симеонов – семь 

работников Р.Н.С. 

 

ПС:  

Расширить 

познавательный интерес 

к сельскохозяйственным 

профессиям; Учить 

уважать и ценить 

каждую из профессий; 

Формировать уважение к 

труду взрослых разных 

профессий на селе. 

Развивать умение 

находить главную мысль 

в тексте, оценивать 

поведение главных 

героев 

 Прививать интерес к 

слушанию литературных 

произведений. 

 

Тема: « Космос» 

 

. Чтение произведения  

Клушанцева«О  чем 

рассказал телескоп»; 

Хрестоматия 

ПС: расширять 

познавательный интерес 

к произведениям о 

космосе. Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Тема: Откуда хлеб 

пришел». 
 
Чтение произведения 

Р.Н.С. «Легкий хлеб» 
 
ПС: Учить внимательно 

слушать 

художественное 

произведение. 

Закрепить знания детей 

о сельскохозяйственным 

труде. Формировать 

уважение к труду 

хлебороба. 

Тема: «Почта» 

Чтение произведения  

НП чтение произведение 

Маршака «почта» 

ПС:  
 
Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной литературе. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, побуждать к 

самостоятельному диалогу. 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, скромность. 
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ай

. 

Тема: «Наш город. День 

Победы» Чтение 

произведения  

А. Митяева  

«Мешок овсянки»    НП 

ПС: продолжать 

знакомить детей с 

событиями Великой 

Отечественной войны. 

Вызвать интерес к 

сюжету рассказа, помочь 

понять, почему солдат 

стремился заботиться о 

собаках. Воспитывать у 

детей чувство любви и 

большой благодарности 

всем, кто защищал нашу 

страну в тяжелые годы 

войны. Закрепить у детей 

умение различать рода 

войск. 

 

Тема: «ПДД» 

Чтение произведения  
А. Иванова «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили»       

НП 

ПС: обобщить знания 

детей правил 

дорожного движения, 

правил поведения на 

улице, полученных на 

занятиях через 

эмоциональное 

восприятие; 
довести до сознания 

детей, к чему может 

привести нарушение 

правил дорожного 

движения; 
развивать ловкость, 

внимание, 

сосредоточенность, 

смекалку, логическое 

мышление; 
воспитывать 

грамотного пешехода. 
Активизация словаря – 

светофор, жезл, 

пешеход, мостовая, 

постовой. 

 

Тема: « Цветы» 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Одуванчик» 

Хрестоматия 

 ПС: Продолжать 

учить детей осмысленно 

запоминать текст, 

развивать произвольную 

память. 

 Развивать 

выразительность речи: 

повествовательную, 

вопросительную 

интонации, читать 

нежно, выделять 

голосом дуновение 

ветра, восхищение 

красотой, читать 

медленно, как бы 

любуясь. 

 Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Тема: « Итоговая 

диагностика.» Лето 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка, аппликация) 

Старшая группа 

М
ес

я
ц

. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

С
ен

т
я
б

р
ь
 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

Детский сад. 

 

Диагностика. 

Детский сад.  

Профессии. 

 

Диагностика. Наша 

группа. Игрушки. 

 

Диагностика. Осень. 

Приметы осени. 
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М
ес

я
ц

. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  
О

к
т
я

б
р

ь
. 

Лепка. Тема. «Осень. 

Деревья»  

Тема  «Осенний лес» -  

Накопительная папка 

 

ПС. Учить составлять 

композицию на основе 

наблюдений;  

Развивать внимание и 

наблюдательность; развивать 

мелкую моторику рук; 

Воспитывать интерес к 

окружающим предметам,к 

изменениям в окружающей 

природе со сменой времени года. 

 

Аппликация. 

Тема. «Осень. 

Овощи» 

Тема: «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

аппликация 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

35 

ПС. Продолжать 

отрабатывать 

умение детей 

вырезывать 

предметы круглой 

и овальной формы 

из квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы 

способом 

закругления. 

Развивать 

координацию 

движений обеих 

рук. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать 

изображения 

Лепка Тема «Осень. 

Фрукты». 

Тема: «Вылепи, какие 

хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» лепка 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 32 

ПС. Закреплять умение 

детей передавать в лепке 

форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с 

геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – 

овал), находить сходство и 

различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Аппликация. Тема «Сад-

огород»аппликация 

Тема: «На лесной 

полянке выросли грибы» 

аппликация 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 30 

ПС. Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение 

вырезать предметы и их 

части круглой и овальной 

формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, 

треугольника. Учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по 

частям, составлять 

несложную красивую 

композицию. Учить 

разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для 

изображения травы, мха 

около грибов. 

 

 



 
 

45 

Н
о
я

б
р

ь
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Лепка Тема «Осень. Лес. 

грибы. ягоды». 

ТЕМА: «Осенний лес, грибы, 

ягоды». 

ПС.  Воспитывать умение 

видеть красоту окружающего 

мира. 

Воспитывать 
доброжелательность, навыки 

сотрудничества в детском 

коллективе. Воспитывать 
активность детей и 

инициативность. 
 

 

Аппликация. Тема 

«Человек. Тело 

человека.  

Предметы 

гигиены» 

Тема: «Вырежи и 

наклей какую 

хочешь картинку» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

89 

ПС. Учить 

задумывать 

несложный сюжет 

для передачи в 

аппликации; 

выбирать наиболее 

интересные, 

выразительные 

работы, объяснять 

свой выбор. 

Закреплять 

усвоенные ранее 

приемы 

вырезывания. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

 

Лепка Тема «Одежда» 

Тема: «Русский сарафан»  

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 81 

пластилинография 

ПС. Развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

 

Аппликация. Тема 

«Обувь. Головные 

уборы». 

Тема: «Шляпка для 

куклы» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 89 

ПС. Учить задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации; 

выбирать наиболее 

интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность. 
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Д
ек

а
б
р

ь
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Лепка Тема «Мебель» 

Тема: «Мебель для кукольного 

дома». НП. 

ПС. Формирование 

представлений о мебели 
Закреплять умение лепить 
кукольную мебель 
Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление и 
зрительную память, развивать 

цветовое восприятие. Развивать 

самостоятельность, творчество. 
 

 

Аппликация. Тема 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Тема: «На 

кормушке 

птички». 

ПС. Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

птицы, вырезать по 
частям из цветной 

бумаги, соблюдая 

относительную 

величину. 
Передавать окраску 

птиц разной породы 

(снегири, синицы). 
Учить работать 

ножницами. Учить 

располагать 

изображения на 
листе. 
 

 

Лепка Тема «Дикие 

животные зимой»  

Тема: «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 40 

Тема: «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 40 

ПС. Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

величину. Закреплять 

умение вырезывать части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать 

чувство композиции 

Аппликация. Тема 

«Домашние 

животные зимой». 

Тема «Щенок». 

ПС. Продолжать учить 

детей в процессе 

наклеивания аппликации 

ориентироваться в 
пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, 

слева, справа. 

Лепка. Тема «Новый год». 

Тема: «Новогодняя ёлка». 

НП. 

ПС. Формировать 

умение лепить елку из 

шариков, путем вдавливания 

и моделирования                       

    формы, с помощью стеки 

делать иголки; 

Показать приемы оформления 
вылепленной фигурки;  
Развивать чувство формы, 

пропорций; 

Воспитывать аккуратность. 
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Я
н

в
а
р

ь
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 Лепка Тема 

«Зима. Зимние 

забавы. 

Промежуточная 

диагностика» 

Тема: «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51 

ПС. Учить детей 

создавать в лепке 

образ любимой 

игрушки. 

Закреплять 

разнообразные 

приемы лепки 

ладошками и 

пальцами. 

Воспитывать 

стремление 

доводить начатое 

до конца. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к своим 

работам, учить 

оценивать их. 

 

 

 

Аппликация. Тема 

«Посуда». 

Тема: «Блюдо с фруктами 

и ягодами» большой и 

маленький бокальчики» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.38 

ПС. Продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания предметов 

круглой и овальной 

формы. Учить делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

Лепка Тема «Продукты 

питания»  

Тема: «Угощение для 

куклы Кати» - по замыслу 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.81 

ПС. Развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
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Лепка Тема «Транспорт» 

Тема: «Мебель для кукольного 

домика» аппликация 

накопительная папка 
ПС. Закреплять названия 

предметов мебели, 
представление о ее форме и 

частях. 
Закреплять умение вырезать 
нужные части для создания 

образа предмета. 
Продолжать учить разрезать 

полоску на одинаковые 
прямоугольники (двери, ящики), 

дополнять предмет деталями 

(ручки дверей, ножки шкафа). 
Совершенствовать навыки 

работы с клеем и ножницами. - 

развивать речь, обогащать 
словарный запас; 
развивать мелкую моторику рук, 

мышление, внимание, память; 

Продолжать формировать 
композиционные умения: 

правильно располагать детали 

предмета листе бумаги. 
воспитывать усидчивость, 

самостоятельность, 
аккуратность, умение доводить 
начатое дело до конца. 
 

Аппликация. Тема 

«Профессии» 

Накопительная 

папка 

ПС. Продолжить 

знакомить с 

названиями 

профессий; 

показать важность 

каждой профессии; 

развивать 

мышление, 

внимание, учить 

рассказывать о 

профессии. 

Закреплять умение 

лепить знакомые 

предметы. Учить 

детей отрезать 

нужное количество 

пластилина с 

помощью стеки. 

Учить передавать в 

лепке выбранный 

объект, используя 

усвоенные ранее 

приемы. 

Лепка Тема 

«Инструменты» 
Тема «Музыкальные 

инструменты». НП. 

ПС. Формировать 

первичное представление 

об объектах окружающего 

мира. 
Стимулировать интерес к 

работе; оценивать 

правильность предложения 

по схеме; следовать 

инструкциям воспитателя; 

использовать схемы в 

лепке поэтапно. 

 

Аппликация. Тема 

«Наша Армия».   

 Тема «Наша Армия 

сильна». НП. 

ПС. Научить вырезать по 

шаблону военную 

технику, правильно 

разместить на листе А3 и 

аккуратно приклеить. 
Воспитывать умение 

работать в коллективе, 

прививать уважение к 

Российской Армии, 

воспитание 

гражданственности, 

любовь к Родине, 

духовно-нравственных 

качеств личности, чувств 

ответственности за 

судьбу Родины.  
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Лепка Тема «Семья»  

Тема: «семейное дерево» 

накоп. папка 

Цель: 
Познакомить с понятием « 

семейное древо» 
Учить передавать характерные 

особенности строения и форм 

дерева, используя приёмы: 
«раскатывания», 

«сплющивания», 

«примазывания», 

«отщипывания» пластилина, 
деления на части с помощью 

стеки. Развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 
эстетическое восприятие, любовь 

к семье, желание передавать её 

красоту в своей работе 

 

 

 

Аппликация. Тема 

«Весна. Приметы 

весны» 

Тема: «цветочный 

ковер» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

81 

Цель: 

Закреплять умение 

создавать части 

коллективной 

композиции. 

Упражнять в 

симметричном 

расположении 

изображений на 

квадрате и полосе, 

в различных 

приемах 

вырезывания. 

Развивать 

эстетические 

чувства 

(композиции, 

цвета, ритма) и 

эстетическое 

восприятие. 

 

Лепка Тема «Весна. 

Перелетные птицы» 

Тема: «птичка» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 87 

цель 

Учить передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить птицу из 

целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение пользо-

ваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красивые предметы, 

созданные изображения. 

 
 

Аппликация. Тема 

«Домашние птицы» 

Тема: «Петух» 

аппликация 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 91 

цель 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и 

составлять из них 

изображение; учить 

предавать образ 

сказочной птицы;  

закреплять умение 

вырезать симметричные 

части из бумаги 

сложенной вдвое; 

развивать воображение, 

творчество. 

 

Лепка Тема «Зоопарк» 

Тема: «Собака со щенком»  

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 74 

Цель: 

Учить детей изображать 

собак, щенят передавая их 

характерные особенности;  

упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, 

сглаживание 
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Лепка Тема « Весенние 

работы на селе» 

Тема «Солнышко покажись». 

НП. 

ПС. Создание 

солнечных(рельефных)образов 

пластическими средствами по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства). 

Аппликация. Тема 

«Космос. 

(Пасха)». 

Тема «Галактика». 

НП. 

ПС. расширять 

знания детей о 

неживой природе; 

формировать 

умение видеть 

красоту 

окружающей 

природы, 

расширить 

представления 

детей о космосе, 

первых 

космонавтах, о 

работе в космосе в 

наши дни, 

развивать 

любознательность. 

 
 

Лепка Тема «Откуда хлеб 

пришёл?» 
Тема «Откуда хлеб 

пришёл?» НП. 

ПС.  Закрепить приемы 

лепки. 

Развивать связную речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

участвующих в его 

выращивании и 

производстве. 

  

Аппликация. Тема 

«Почта» 
Тема: «Почтальон». НП. 

ПС.  Продолжать 

расширять представление 

детей о профессии 

почтальона; 

упражнять детей в 

вырезывании частей 

костюма почтальона, рук, 

ног, головы; 
учить передавать 

в аппликации простейшие 

движения фигуры 

человека; 
закреплять умение 

вырезать симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки, 

пиджак), красиво, 

аккуратно располагать 

изображение на листе 

бумаги. 
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Лепка Тема «Наш город. День 

Победы» 

Тема: «Наш город» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр. 47 

ПС. Рассказать детям о Дне 

Победы, познакомить их с 

героическим прошлым. Развивать 
чувство любви к Родине, 

гордости за героизм нашего 

народа.  Формировать у детей 
представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Развивать 
мелкую моторику рук, 

композиционные навыки, 

пространственные 
представления: выделять  

главное и второстепенное.  

Аппликация. Тема  

 «ПДД» 

Тема: «Бабочка» 

лепка 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

81 

Цель: 

Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца. 

 

Лепка Тема « Цветы на 

лугу».  

Тема: «Луговые цветы в 

вазе» 

Накопительная папка 

ПС. Учить вырезать из 

бумаги предметы 

симметричной формы, 

сложенной вдвое. 

Совершенствовать умения 

детей работать с цветной 

бумагой. Развивать 

чувство формы и цвета, 

развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; Развивать 

внимание, воображение, 

память, мышление; 

мелкую моторику. 

воспитывать интерес к 

аппликации, воспитывать 

желание трудиться и 

добиваться намеченной 

цели.  

Итоговая диагностика. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Старшая группа 
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1 неделя 

Диагностика. 

2 неделя  

Диагностика. 

Детский сад. 

3 неделя  

Диагностика. Детский 

сад. Профессии. 

4 неделя  

Диагностика. Наша 

группа. Игрушки. 

5 неделя  

Диагностика. Осень. 

приметы осени 

С
ен

т
я

б
р

ь
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Тема 1. « Осень. 

Деревья» 
Тема: «Осенний лес» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 36 

ПС. Учить: отражать в 

рисунке осенние 

впечатления;  рисовать 

разнообразные деревья; 

по-разному изображать 

деревья ,траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать 

формировать умение 
радоваться красивым ри-

сункам. 

Тема 2. «Осенние 

деревья».НП. 

ПС. Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и интерес к 

красоте и 

разнообразию осенней 

природы, желание 

изображать деревья.  

Тема 1. « Осень. 

Овощи» 
Тема: «Что ты больше 

всего любишь рисовать?» 
(овощи) 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», стр. 36 

ПС. Учить: задумывать 

содержание своего 
рисунка; вспоминать 

необходимые способы 

изображения; 
Воспитывать стремление 

доводить  замысел до 

конца. Развивать 
изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и 

оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 

Тема 2. «Овощи». НП.  
ПС. Учить предавать в 

рисунке форму, цвет, и 

характерные особенности 

овощей; равномерно 
располагать предметы по 

всему листу бумаги 

Тема 1« Осень. 

Фрукты». 
Тема: «Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 
лесу»  

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», стр. 34 

ПС. Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; 
изображать много 

«золотых» яблок. 

Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, 

как набирать краску 

другого цвета, промакивать 
кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво 

располагать изображения 
на листе. 

Тема 2. «Фрукты».НП. 

ПС. Учить передавать 

форму и характерные 
особенности фруктов 

предавая их основные 
признаки (цвет и форму) 

Закреплять 

приемы рисования  
акварелью; 

Воспитывать 

самостоятельность, 
аккуратность. 

 

Тема1 « Сад огород» 
Тема: «Укрась платочек 

ягодами» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 33 

ПС. Учить: составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 

середину ; использовать 

приемы  примаки-вания, 
рисования концом кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство симметрии, 
чувство композиции. 

Тема 2. «Что созрело в 

огорое». НП. 

ПС.  Учить передавать в 

рисунке форму, цвет и 

характерные особенности 

овощей; работать над 

композицией рисунка — 
равномерно располагать 

предметы по всему листу 

бумаги, оставляя между ними 
немного свободного 

пространства, находить для 

предметов величину, 
соответствующую величине 

данного листа бумаги; 

закрашивать предметы по 

форме широкими закруг-
ленными линиями, держа кисть 

плашмя. 
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Тема 1: «Осень. Лес. 

Грибы. Ягоды». 

Накопительная 

папка 
ПС. Познакомить детей 

с основными 
названиями грибов, где 

они растут, их 

строением, внешними 
признаками. Дать 

представление о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 
Упражнять в 

различении оттенков 

красного, коричневого и 
оранжевого цвета. 

Учить  передавать 

характерные 
особенности 

определенных грибов. 

Тема 2.  «Лесные 

ягоды». НП. 

ПС. Развивать 

продуктивное 

мышление, 

восприятие цвета, 

формы, величины; 

мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

творческой 

изобразительной 

деятельности; 
расширять 

представления детей о 

лесных ягодах. 

 

Тема 1:Человек, тело 

человека. Предметы 

гигиены. 

Накопительная папка 

ПС. Учить рисовать 

фигуру человека, 

правильно располагать 

части тела (руки от 

плеч, ноги от туловища, 

голова, туловище), 

соблюдать пропорцию, 

величину фигуры, 

обращать внимание на 

длину рук и ног, их 

соотношение по длине. 
Тема 2. «Я и моё тело». 

НП.  
ПС. Учить рисовать 

схематично фигуры 

людей, соблюдая 
пропорции. Упражнять в 

передаче положения и 

движения людей. 

Формировать образное 
восприятие. 
 

Тема1 « Одежда» 
Тема: «Девочка в нарядном 

платье» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», стр. 43 

ПС. Учить детей рисовать 
фигуру человека; 

передавать форму платья, 

форму и расположение 
частей, соотношение их по 

величине более точно, чем 

в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 
крупно, но весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 
рисунков карандашами. 

Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с 

изображенным предметом, 
отмечая интересные 

решения. 

Тема 2. «Такая разная 

одежда». 

ПС. Расширять и 

конкретизировать 

представления об одежде, 

её назначении, деталях, из 
которых она состоит. 

Продолжать учить рисовать 

Тема 1 «Обувь. Головные 

уборы» 

Тема: «Красивая косынка» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 90 

ПС. Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

слитными, плавными 

движениями. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение 

передавать колорит 

хохломской росписи. 

Тема 2. «Чудо – сапожки». 

НП.  

ПС. Продолжать формировать 

знания о назначение обуви и     
               её частей. Продолжать 

учить рисовать гуашью. 
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Тема1 «Мебель» 

Тема «Мебель». НП. 
ПС. Создание условий 

для формирования 

умений у детей рисовать 
цветными карандашами, 

делать набросок 

простым карандашом, 

располагать рисунок по 
всему листу. 

 

Тема2. «Украсим 

мебель для кукол». НП. 

ПС.  Познакомить 

детей с новым 

элементом 

федосеевской росписи 

– велюркой. 

Тема1 « Зима. Зимующие 

птицы» 
Тема: «Птицы синие и 

красные» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 58 

ПС. Учить днтей 
передавать в рисунке 

поэтический образ, 

подбирать 
соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 
красками. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие, образные 
представления. 

 

Тема2. «Стайка 

воробьёв». НП. 

ПС. Закреплять знания 

детей о строении птиц, их 

внешнем виде; 

Закреплять умение 

детей рисовать птиц 
поэтапно. 
 

Тема1 « Дикие животные 

зимой» 
Тема: «Нарисуй своих 

любимых животных» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 72 

ПС. Продолжать развивать: 

детское изобразительное 

творчество; 

представление о 

выразительных 

возможностях выбранного 

мате 

риала. 

Учить: 

выразительно передавать в  

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования 

по своему желанию; 

рассказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. 

Закреплять технические на-
выки и умения в рисовании 

 

Тема2. «Животные 

зимнего леса». НП. 

ПС. учить передавать 

выразительность образа 

путём передачи 
характерных особенностей 

внешнего облика; 

совершенствовать 

технические умения и 
навыки работы кистью и 

красками. 

 

Тема1 «Домашние животные 

зимой» 
Тема: «Усатый - полосатый» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр. 63 

ПС. Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 
Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и 
красками(или цветными 

восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие 
и воображение. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 
выразительность образа. 

 

Тема2. «Моё любимое 

домашнее животное». НП. 

ПС. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы 

домашних животных (форму 

тела, расположение и форму 

частей тела, их величину, 

пропорции) с опорой на схему. 

Выбирать животное по своему 
желанию 
 

Тема1 « Новый год» 

Тема: «Снежинка» 
Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», стр. 61 

ПС. Учить детей рисовать 

узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в 
соответствии с данной 

формой; придумывать детали 

узора по своему желанию. 
Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 
Развивать образные 

представления, воображение. 

Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного 
рисунка. 

 

Тема2. «Новогодний 

праздник».  НП. 

ПС. Учить детей передавать 

атмосферу новогоднего 

праздника; создавать интерес 
к процессу рисования 

посредством игровой 

атмосферы, вовлекать детей 
в тематику занятия при 

помощи коллективного 

общения, вопросов; 
способствовать улучшению 

творческих способностей 

воспитанников путём 

побуждения к 
экспериментированию. 
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 Тема1 «Промежуточная 

диагностика. Зима. 

Зимние забавы» 

Тема: «Наши зимние 

забавы». НП. 

ПС. учить рисовать 

фигуру человека в зимней 

одежде (комбинезоне, 

передавая форму частей 
тела, их расположение, 

пропорцию, учить 

передавать простые 
движения рук и ног, 

подводить детей к 

передаче образа 

нетрадиционным 
способом (при помощи 
руки); 

развивать умение 

передавать в рисунке свое 

отношение к зимним 
играм 

Тема2. «Зимние забавы». 
НП.  
ПС. Учить использовать 

технику нетрадиционного 

рисования при 
изображении зимних 

узоров: рисование на пене 

(монотипия) 

 

Тема1 « Посуда». 

Тема: «Золотая хохлома» 
(декоративное рисование) 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», стр. 78 

ПС. Продолжать знакомить 

детей с изделиями, 
украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять 

композицию узора (он 
компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: 
травка, завитки, 

разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; 
определять колорит 

хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, 
оранжевые ягоды; зеленая, 

желтая, черная (в 

зависимости от фона) 

травка. Развивать 
эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Тема2. «Составление 

узора на посуде». НП.  

      ПС. Учить самостоятельно 

намечать содержание узора, 
придумывать детали, выбирать 

палитру красок. 

 Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

 Продолжать 
формировать лексико-

грамматические категории 

по теме «Посуда». 

 

Тема 1 « Продукты питания» 

Накопительная папка 
ПС. Расширять и уточнять 

представления детей о 

питании, о продуктах 
Обобщить знания детей об 

овощах и фруктах, продуктах 

питания через содержание 

знакомых сказок, загадок и 
стихов. 

.Развивать творческое 

воображение и фантазию. 

Тема2. «В столовой».  НП. 

ПС. Расширять и уточнять 
представления детей о 

питании. Обобщить знания 

детей об овощах и фруктах, 
продуктах питания через 

содержание знакомых сказок, 

загадок и стихов. Развивать 

творческое воображение и 
фантазию. 
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Тема1 « Транспорт» 

Тема: «Грузовая 
машина» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», стр. 52 

ПС. Учить: 

изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы; 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 
особенности, 

правильно располагать 

части при 

их изображении. 
Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 
горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания 
предметов. 

Тема2.  «Транспорт». 

НП. 

ПС.  Познакомить с 

различными 

видами транспорта. 
Развивать интерес  к 

художественному 

творчеству. 

Тема1 « Профессии» 

Тема: «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 91 

П.С. Развивать 
восприятие образа 

человека. - Учить 

создавать в рисунке образ 
героя литературного 

произведения. - Учить 

передавать в рисунке 
любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). 

Тема2.  «Профессии». 

НП. 

ПС. Развивать 
эстетическое отношение к 

окружающему, передавать 

в рисунке образ человека 

труда, изображая фигуры 
людей в характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 
обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. 

Тема1 «Инструменты» 

Тема «Инструменты для 

строителя». НП.  

ПС. Расширить 

представления детей о 

разных видах 

инструментов, о 

применении их в работе 

людьми разных профессий. 

Учить изображать 
инструменты, правильно 

передавая их форму и 

характерные особенности 
Тема2.  «Музыкальные 

инструменты». НП. 

ПС. Расширять 

представления детей о 
музыкальных инструментах 

через средства 

изобразительной 
деятельности. 

Тема1  « Наша Армия» 

Тема: «Солдат на посту» 
Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
стр. 76 

ПС. Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности 
костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

распологать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки 

рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

Тема2.  «Солдат на 

посту».НП. 

ПС. Способствовать умению 

детей создавать в рисунке 
образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение 
 располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 
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Тема1 « Семья»  н.п. 

Тема: «Семья»  

Накопит. папка 

ПС. Развитие любви к 

семье и побуждение 
интереса к рисованию. 

определить понятия 

"семья", "родня", 

"родственники"; - 
побудить у детей 

интерес к рисованию; - 

развивать творческое 
воображение, 

мышление. 

Тема2. «Моя семья». 

НП.  

ПС. Побудить у детей 

интерес к рисованию; 
развивать творческое 

воображение, 

мышление; 
сформировать у ребенка 

представление о семье, 

людях, живущих с ним 
 

Тема 1 « Весна. 

Приметы весны» 

Тема: «Была у зайчика 

избушка лубяная…» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 86 

ПС. Закрепить приметы 

ранней весны. 

Учить самостоятельно, 

выбирать для 
изображения эпизоды из 

сказок, добиваться более 

полного их выражения в 

рисунке. Продолжать 
развивать образные 

представления, 

воображение, фантазию у 
детей. Формировать 

умение передавать в 

рисунке образы сказок, 

строить сюжетную 
композицию, изображая 

основные объекты 

произведения. Закреплять 
приёмы рисования 

разными 

изобразительными 
материалами. 

Тема 2 «Весна». НП. 

ПС.  закрепить знания 

детей о признаках весны; 

- закрепить названия 
теплых, холодных цветов; 
использовать навыки 

работы со штампом; 
- использовать навыки 

работы способом тычка. 
 

Тема 1« Весна. 

Перелетные птицы» 

Тема: «Рисование по 

замыслу» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 88 

ПС. Учить детей 

рисовать перелётных 

птиц, выстраивая 

изображение из 

составных частей. 

Развивать навыки 

рисования наброска 

рисунка простым 

карандашом. 

Закреплять и расширять 

знания о зимующих и 

перелётных птицах. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Тема2 «Птицы». НП.  

ПС. Расширять 

представление об 
особенностях внешнего 

вида птиц, закрепить 

методы передачи 

пропорций птицы. 
Развивать мелкую 

моторику рук, 

пространственное 
мышление. 

Тема « Домашние птицы» 

Тема: «Великолепный 

петушок» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 94 
ПС. Развивать творческие 

способности; эстетическое 

восприятие световосприятие; 
воображение; фантазию и 

мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать интерес к рисованию 

в технике пуантилизма.  
Воспитывать 

самостоятельность в создании 

образа петуха, любовь и 
интерес к животным, желание 

заботиться о них. 

Тема 2 «Петух и краски». НП.  

ПС. Совершенствовать умение 

создавать образ петуха, 

передавать движение, форму, 

цвет. 

Развивать творческие 

способности, эстетическое 
 цветовосприятие, 

воображение, фантазию.  
Развивать самостоятельность в 
создании образа петуха. 
 

Тема «Зоопарк» 

Тема 1: «Рисование по 

замыслу» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 88 

ПС. Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши, объяснять 

свой выбор. 

ТЕМА 2. «Моё любимое 

животное». НП. 

ПС. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы 

животных в зоопарке(форму 

тела, расположение и форму 

частей тела, их величину, 

пропорции) с опорой на 

схему. 

Выбирать животное по 
своему желанию. 
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Тема « Весенние 

работы на селе». 

Тема 1 «Огород». НП. 

ПС. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

 

Тема 2. «Что растёт в 

огороде». НП.  

ПС. Развивать умение 

рисовать разными 

красками. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 

Тема «Космос. 

(Пасха)». 

Тема 1 «Полёт на 

луну». НП. 

ПС. Инициировать 

поиск адекватных 

изобразительно- 

выразительных средств. 

Тема 2. «Звёздное 

небо» 

ПС. Учить детей 

изображать космическое 

пространство, передавая в 

рисунке характерные 
особенности космоса, 

рисовать звездное небо, 

продумывая композицию 

и содержание рисунка, 
используя пространство 

переднего и заднего 

плана. 
Развивать чувство 

композиции, фантазию, 

творчество. 
Воспитывать у детей 
уважение к людям, работа 

которых связана с 

освоением космоса. 
Прививать любовь и 
чувство гордости к стране. 
 

Тема «Откуда хлеб 

пришёл?» 

Тема 1 «Хлеб на столе». 

НП. 

ПС. Развивать образные 

представления, 

воображение, фантазию у 

детей. Формировать умение 
передавать в рисунке 

образы ,строить сюжетную 

композицию, изображая 

основные объекты 
произведения. Закреплять 

приёмы рисования разными 

изобразительными 
материалами. 

Тема 2. «Хлеб – всему 

голова». НП. 

ПС.  Напомнить о том, 

что хлеб является 

каждодневным 

продуктом; продолжать 

учить задумывать 

содержание своего 

будущего рисунка; 

формировать навык 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него. 
 

 

Тема «Почта» 

Тема 1 «Почтальон». НП. 

ПС. Развивать восприятие 

образа человека. 
-Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного 

произведения. 
-Учить передавать в рисунке 

 любимый литературный образ. 

 

Тема 2. «Почтовые 

вагоны». НП.  

ПС. Учить располагать 

изображение по всему 

листу. 

Развивать умение рисовать 

разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 
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Тема1 «Наш город. 

День Победы» 

Тема: «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

101 

ПС.-Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета, смешивать 

краски на палитре. 

Тема 2. «Сквер». НП.  

ПС. Учить детей 

отражать в рисунке 

осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 
деревья (большие, 

маленькие, высокие, 

низкие, стройные, 

прямые и 
искривленные). 

Продолжать учить 

продумывать 
композицию рисунка 

(близко - далеко). 

Тема 1 «ПДД» 

Тема: «Светофор» 

ПС. Учить располагать 

изображение по всему 

листу. 

-Развивать умение 

рисовать разными 

красками. 

- Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Тема 2 «Переход». НП. 

ПС. Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного 

закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

 

Тема1« Цветы на лугу» 

Тема: «Цветные поля» 

Т. С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 104 

ПС. - Инициировать 

поиск адекватных 

изобразительно- 

выразительных средств. 

- Обогатить 

межсенсорные связи. 

- воспитывать интерес к 

природе, желание 

познавать, исследовать и 

отражать полученные 

впечатления в 

собственном творчестве. 

Тема 2»Волшебный 

луг». 

НП. 

ПС. Познакомить детей с 
новой техникой рисования 

«по сырому». 

Совершенствовать технику 

рисования акварелью. 

Учить детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 

Развивать интерес к 
природе и отображению 
представлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать художественный 

вкус, фантазию, 
творчество. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

  

 

Тема 1« Итоговая 

диагностика» 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа 
М

ес

я
ц

. 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема. «Диагностика» Тема. «Диагностика. 

Детский сад». 

 

Тема «Диагностика. 

Детский сад. 

Профессии». 

 

Тема «Диагностика. Наша 

группа. Игрушки». 

Тема «Диагностика. 

Осень. Приметы 

осени».  

 

 

 

М
ес

я
ц

. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

О
к

т
я

б
р

ь
. 

Тема. « Осень. Деревья» 

Тема: «Ежик» 

ПС. Учить детей в 

процессе работы сочетать в 

композицию различные 

природные материалы. 

Развивать фантазию, 

воображение, творческое 

мышление. 

Тема. « Осень. Овощи» 

Тема: «Корзиночка» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с. 69 

ПС. Учить работать по 

выкройке. Развивать 

умение аккуратно делать 

надрезы и склеивать 

стороны. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативу 

Тема « Осень. 

Фрукты». 

Тема: «Грузовой 

автомобиль» - для 

погрузки фруктов. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с. 64 

ПС. Уточнить у детей 

название строительных 

материалов. Поощрять 

инициативу, 

самостоятельность. - 

совершенствовать 

мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную 

координацию; 

 

Тема « Сад огород» 

Тема: «По замыслу» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с. 66 

ПС. Упражнять в 

плоскостном 

моделировании. 

Развивать творчество, 

конструкторские навыки. 
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Тема «Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды». накопит. Папка. 

ПС .Учить склеивать из 

прямоугольного листа бумаги 

трубочку, резать полоски 

бумаги так, чтобы получилась 

бахрома. развивать фантазию, 
творчество. воспитывать 

сочувствие к игровым 

персонажам, терпение, 
усидчивость, аккуратность 

Тема «Человек. Тело 

человека» накопит. 

Папка. 

ПС. Учить склеивать из 

прямоугольного листа 

бумаги трубочку, резать 
полоски бумаги так, чтобы 

получилась бахрома. 

развивать фантазию, 
творчество. воспитывать 

сочувствие к игровым 

персонажам, терпение, 

усидчивость, аккуратность 
  

  

Тема « Одежда» 

Накопит. Папка. 

 «Платье для кукол». 

      ПС. Закреплять 

обобщенное представление 

о связи труда разных 

профессий, занятых на        

одном производстве (швея, 

закройщик, модельер); 

 расширять знания 

детей об одежде. 

 Продолжать 

учить с помощью 

шаблона и карандаша 

переносить детали на 

лист бумаги, подбирая 

детали и украшения; 
Развивать эстетическое 

восприятие, фантазию, 

воображение, чувство 
цвета. 

 

Тема «Обувь. Головные 

уборы» 

Тема: «колпачок для 

гномов» 
ПС. Учить детей делать 

колпачки из бумаги, 
продолжать учить делать 

конус из полукруга. 

Познакомить с новым 
свойством бумаги 

(закручивание ножницами - 

резко провести 

нераскрытыми ножницами 
по полоске бумаги). 

Развивать мелкую 

моторику рук, воображение 
в украшении колпачка, 

познавательный интерес в 

работе с бумагой. 
Воспитывать аккуратность 

в работе. 
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 Тема «Мебель». 

«Постройка мебели для 

любимых игрушек». 

Накоп.папка. 

ПС.  Учить конструировать 

по схемам 
Формировать умение 

создавать 

предметы мебели из 

разного          конструктора. 
Развитие воображения и 

творческой активности. 
 

Тема « Зима. Зимующие 

птицы» 

Тема: «Синичка» 

оригами. 

Накопит. Папка. 

 ПС. Воспитывать 

аккуратность в складывании 

деталей; 

 Уточнить и 

расширить знание детей о 

птицах; 

 Использовать 

элементы 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях. 

 Развивать у детей 

творческие способности, 

чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить 

красоту и богатство 

окружающего мира; 

 Закреплять умение 

детей складывать квадрат по 

диагонали (базовая форма 

«косыночка»); 

 Учить детей 

загибать углы разной 

величины и делать складку, 

закреплять умения 

складывать квадрат в 

разных направлениях. 

 

Тема « Дикие 

животные зимой» 

« Животные наших 

лесов.( природный и 

бросовый материал)» 

 

Накопит. папка. 

 

ПС. Учить 

самостоятельно, 

создавать конструкции 

из разнообразных по 

форме, величине, 

фактуре материалов 

(природных и бросового 

материала свободно 

сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их, в 

соответствии с 

конструктивной задачей 

или своим творческим 

замыслом; 

- учить понимать способ 

и последовательность 

конструктивной 

деятельности, 

самостоятельно 

планировать работу и 

анализировать результат 

своей деятельности и 

работы товарищей. 

Тема «Домашние 

животные зимой» 

Тема: «Конура для 

пёсика» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с. 66 

ПС. Учить делать 

котенка из природного 

материала, соединять 

детали при помощи 

спички (очищенной от 

серы). 

Тема « Новый год» 

Тема: «Ёлочка - 

красавица» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду», с.71 

ПС. Закреплять 

умения правильно 

пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы, 

подготавливать свое 

рабочее место и 

убирать  после работы. 
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 Тема «Промежуточная 

диагностика. Зима. 

Зимние забавы». 

Тема: «Зимние забавы» 

Накопит. папка 

ПС. Закрепить 

представление детей о 

зиме, зимних забавах; 

Продолжать формировать 

у детей устойчивый 

интерес к конструктивной 

деятельности; желание 

экспериментировать, 

творить, изобретать; 

Продолжать формировать 

пространственное 

мышление, умение 

анализировать предмет, 

выделять его характерные 

особенности, основные 

части, устанавливать связь 

между их назначением и 

строением 

 

Тема « Посуда». 

Тема: «Стаканчик» - 

оригами 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» НП 

ПС. Формирование 

умение делать поделку 

техникой оригами. Задачи: 
упражнять в умении 

аккуратно сгибать бумагу, 

проглаживать сгибы; 
закреплять знания о 

посуде; развивать память, 

внимание, общую и 

мелкую моторику; 
активизировать словарь по 

лексической теме 

«Посуда»; упражнять в 
употреблении предлогов; 

воспитывать бережное 

отношение к окружающим 
предмета 

Тема: «Продукты 

питания» 

Тема: «фруктовое 

мороженое в вафельном 

стаканчике» 

Накопит. папка 

ПС. Продолжать учить 

детей сворачивать полукруг 

конусом.. Закрепить у детей 

умение делать аккуратные 
надрезы у конуса для 

соединения двух частей.  

Учить соединять в единую 

конструкцию разные по 
фактуре материалы.  

Формировать творческое 

воображение.  Закрепить 
умение детей пользоваться 

ножницами.  Развивать 

мелкую моторику 
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Тема « Транспорт» 

Тема: «Машины» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с.64 

 

ПС. Учить сооружать 

постройку 

комбинированием 

знакомых по форме 

деталей строительного 

материала. 

Тема « Профессии» 

Тема: «Разнообразные 

мосты» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с.66  

ПС. Совершенствовать 

конструктивные навыки. 

Закреплять название 

строительных 

материалов. Учить 

применять в 

конструировании 

полученные умения. 

Тема «Инструменты» 

Тема: «Музыкальные 

инструменты». Накоп. 

Папка. 

ПС. Уточнять и 

расширять 

кругозор детей об 

особенностях профессии 

музыкант и 

музыкальных 

инструментах, 

познакомить детей с 

понятием «оркестр». 
*Формировать 

представления о 

взаимосвязях профессий 

людей и инструментов, 

необходимых им для 

работы. 
*Учить изготавливать 

маракасы из подручного 

материала. 
*Исследовать каждый 

маракас на звук, какая 

крупа звучит громче, 

уточнить какой звук 

издаёт соль, сахар, греча 

и т. д. 
 

Тема « Наша Армия» 

Тема: «кораблик» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с.67 

ПС. Расширять 

обобщенные 

представления о разных 

видах судов, зависимости 

их строения от 

назначения. Упражнять в 

конструировании судов. 
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Тема « Семья» 

Тема: «Подарок маме» 

Накопительная папка 

ПС. Совершенствовать 

навыки работы с бумагой. - 

активизировать в речи детей 
прилагательные (весёлая, 

трудолюбивый, заботливая, 

смелый, седой и др.); глаголы 
(мыть, стирать, чинить, шить, 

подметать др.); -учить 

отвечать на вопросы 

взрослого полными 
предложениями, строить 

простые и распространённые 

конструкции; -побуждать 
согласовывать действия с 

речью. 2. Воспитательная – 

умение тесно работать в 
коллективе, воспитывать 

заботу и любовь к 

окружающим 

Тема « Весна. Приметы 

весны» 

Тема: «Цветочное панно» 
Накопительная папка 

ПС. Учить детей 

изготовлению цветов в 

технике оригами; 
Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, речь детей. 

Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 

конца, любовь и бережное 

отношение к цветам. 
 

Тема « Весна. 

Перелетные птицы» 

Тема: «Лебеди в пруду» 

Оригами. Накопит. 

папка. 

ПС. Закрепить и 

пополнить знания детей о 

лебедях; - продолжить 
расширять кругозор детей 

и их словарный состав ; - 

продолжить воспитывать 
любовь и бережное 

отношение к животному - 

коротко познакомить детей 

с Красной книгой ; - 
продолжить знакомить 

детей с искусством 

оригами ; - показать и 
научить складывать из 

квадрата бумаги поделку 

«лебедь» ; - продолжить 
развивать логическое и 

конструктивное 

мышления, внимание, 

память продолжить 
совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Тема « Домашние 

птицы» 

Тема: «Домик для 

птички» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с.67 
ПС. Создать условия для 

обучения детей 
конструированию из 

плоскостного материала. 

Задачи: Коррекционно – 
образовательные: уточнить 

и активизировать словарь 

по теме «Домашние 

птицы», учить называть 
части тела, анализировать 

изображение – схему 

Тема «Зоопарк»» 

Тема: «Зоопарк» 

Накопит. папка. 

ПС. Упражнять детей 

в умении совместного 

выполнения одной 

постройки по ее 

схематическим 

изображениям в 2-х 

разных позициях (вид 

сверху, вид спереди). 

Учить детей работать в 

паре, договариваться 

друг с другом, 

распределять 

обязанности, видеть 

результаты совместной 

работы. Закрепить 

названия животных, 

умение 

классифицировать их 

по среде обитания 
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Тема «Весенние работы 

на селе». «Чем нас радует 

весна». 

ПС. Учить детей собирать 

скворечник из различного 

конструктора; 

Развивать умение 

мысленно разделять 

предмет на составные 

части и последовательно 

собирать из частей целое. 

Закреплять навыки работы 

в парах, умение 

договариваться, работая 

над одним объектом. 

Развивать конструктивное 

воображение и умение 

творчески использовать 

приобретённые навыки. 

Тема « Космос. (Пасха)» 

Тема: «Ракета » 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», с.66 

ПС. Расширять 

представления о 

летательных аппаратах. 

Развивать 

конструкторские навыки. 

- совершенствовать 

мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную 

координацию; 

 

 Тема «Откуда хлеб 

пришёл?»  

«Хлебный колосок». 

Накоп. Папка. 

ПС. Учить 

конструировать колосья 

из бумаги в технике 

оригами; уточнить и 

расширить знания детей 

по теме «Откуда хлеб 

пришел?»; расширить и 

активизировать словарь 

детей по данной теме. 

Тема «Почта» 

Тема: «Почтовые 

конверты».  

Накоп.папка. 

ПС. Формировать 

умения следовать устным 

инструкциям; 

обучать различным 

приемам работы с 

бумагой; 

 развивать внимание, 

память, логическое и 

пространственное 

воображение; 

развивать мелкую 

моторику рук и глазомер. 

 

; 
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Тема «Наш город. День 

Победы» 

Тема: «голубь мира.» -

оригами. Накопит. папка. 
ПС. Учить детей создавать 

коллективную композицию, 
размещая вырезанные 

элементы. Выбирать 

самостоятельно способы 
приклеивания крыльев. 

Развивать чувство цвета, 

воспитывать интерес к 

природе, желание отражать 
впечатления в 

изобразительной 

деятельности. 

Тема  «Правила 

дорожного движения» 

Тема: «Дорожные знаки» 

накопит. папка 

ПС. Развивать творческое 

воображение; продолжать 

учить 

складывать полоски 

бумаги в трубочку, 

обводить детали по 
шаблону, правильно 

пользоваться ножницами, 

красиво и 
аккуратно вырезать 

детали, самим 

рисовать дорожные знаки, 
демонстрационный 

материал «На улице 

города». 
 

Тема «Цветы на лугу». 

Тема « Цветы на 

поляне». Накоп.папка. 

ПС.  Учить переносу 

знакомых приемов 

складывания на новый 

материал (бумага); 

обобщить и расширить 

объём знаний о 

свойствах бумаги, учить 

правилам работы с 

бумагой, опираясь на её 

свойства; учить 

фиксировать результаты 

визуального наблюдения 

в вербальной форме, 

учить  

классифицировать 

понятия по 

определенному 

признаку. 

Обогащать чувственный 

опыт детей, 

совершенствовать 

навыки обследования 

объектов, развивать 

память, внимание, 

фантазию, глазомер, 

мелкие мышцы пальцев 

рук; развивать 

самостоятельность, 
аккуратность, умение 

работать в коллективе, 

желание помочь другим. 

 

Тема « Итоговая 

диагностика. Времена 

года. Лето». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

М
ес

я
ц

. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

С
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Тема. «Диагностика». 

 

Тема. «Диагностика. 

Детский сад». 

 

Тема «Диагностика. 

Детский сад. 

Профессии». 

 

Тема «Диагностика. 

Наша группа. Игрушки».  

 

Тема «Диагностика. 

Осень. Приметы осени». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»   

Стр. 17. Занятие № 3 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять детей в 

построении в колонны; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 
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Тема. « Осень. Деревья»    

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.21. Занятие № 6 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить ходьбу и 

бег между предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения 

в прыжках. Развивать 

ловкость в беге; разучить 

игровые упражнения с 

мячом. 

Тема. « Осень. Овощи» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.29. Занятие № 15 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в 

прыжках. 

Тема « Осень. Фрукты». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.32. Занятие № 18 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять в ходьбе 

и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Тема « Сад огород» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.34. Занятие № 21 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять в ходьбе 

и беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 
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Тема «Осень. Лес.Грибы. 

Ягоды». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.41. Занятие № 27 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить бег; 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Тема « Человек. Тело 

человека. Предметы 

гигиены» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.43. Занятие № 30 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

Тема « Одежда» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.45. Занятие № 33 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять в беге, 

развивая выносливость; 

в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Тема «Обувь. Головные 

уборы» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.47. Занятие № 36 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 
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Тема «Мебель»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.50. Занятие № 3 (на 

прогулке) 

ПС: Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

Тема «Зима. Зимующие 

птицы» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.52. Занятие № 6 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить ходьбу и 

бег между снежными 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Тема «Дикие животные 

зимой» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.54. Занятие № 9 (на 

прогулке) 

ПС: Развивать 

ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Тема «Домашние 

животные зимой» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.57. Занятие № 12 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие 

при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Тема « Новый год» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.57. Занятие № 12 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие 

при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Я
н

в
ар

ь
. 

 

 

 

Каникулы 

Тема «Промежуточная 

диагностика. Зима. 

Зимние забавы»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.61. Занятие № 15 (на 

прогулке) 

ПС: Продолжать учить 

детей передвигаться по 

учебной лыжне; 

повторить игровые 

упражнения. 

Тема « Посуда».  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.64. Занятие № 18 (на 

прогулке) 

ПС: Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

Тема « Продукты 

питания»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.67. Занятие № 21 (на 

прогулке) 

ПС: Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 
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Ф
ев

р
ал

ь
. 

Тема «Транспорт» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.69. Занятие № 27 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять детей в 

ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, 

повторить повороты на 

лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Тема «Профессии» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.72. Занятие № 30 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять в ходьбе 

на лыжах, метании 

снежков на дальность; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Тема «Инструменты»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.73. Занятие № 33 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание 

снежков в цель и на 

дальность. 

Тема «Наша Армия» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.75. Занятие № 36 (на 

прогулке) 

ПС: Построение в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий. 

 

М
ар

т.
 

Тема « Семья»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.78. Занятие № 3 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Тема « Весна. Приметы 

весны» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.80. Занятие № 6 (на 

прогулке) 

ПС: Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Тема « Весна. 

Перелетные птицы» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.85. Занятие № 9 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять детей в 

беге и ходьбе в 

чередовании; повторить 

игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с 

мячом. 

Тема « Домашние 

птицы»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.86. Занятие № 12 (на 

прогулке) 

ПС: Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые 

задания с прыжками. 

Тема «Зоопарк»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.87. Занятие № 15 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – 

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 
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А
п

р
ел

ь
. 

Тема «Весенние работы 

на селе» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.89. Занятие № 18 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; 

в прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

с мячом. 

Тема «Космос. Пасха» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.91. Занятие № 21 (на 

прогулке) 

ПС:  Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бего 

Тема «Откуда хлеб 

пришёл?» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.93. Занятие № 24 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и 

равновесии. 

 

Тема «Почта» 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр. 24. Занятие № 9 

(на прогулке) 

ПС: Повторить бег, 

продолжительность 

до 1 минуты, упражнение 

в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

 

 

М
ай

. 

Тема «Наш город. День 

Победы»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.97. Занятие № 27 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять в беге с 

высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях 

с мячом и воланом 

(бадминтон). 

Тема  «ПДД»  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.98. Занятие № 30 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Тема « Цветы на лугу» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа»  

Стр.99. Занятие № 25 (на 

прогулке) 

ПС:  Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить 

задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

Тема « Итоговая 

диагностика. 

 Времена года. Лето» 
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2.2.2.Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный образовательный 

стандарт по социально-коммуникативному развитию. 

 

(Приоритетное направление: Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

 
 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла - мы ее 
встречаем» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 
 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о лете, загадки о временах 

года, умеет рассказать о месяцах. 
тема 1. «Что летом 

родиться, - зимой 
пригодиться» 

1. «Гуляй, да присматривай» МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Беседа о лете. Народные 

приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок 
о летних явлениях природы. 

 

 

П.с.: Рассказ о первом осеннее 

месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого 
дерева детки?» (плоды, листья). 

Разучивание песенки-попевки 

«Восенушка-осень». 

  

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры». 

Стр.64-65 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

Стр.65-66 

  

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Я и моя семья» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Мой любимый детский сад!» 

(День рождения детского сада) 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Осень золотая» 

 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 

«Познаем себя» 

 

1 2 3 4 5 6 

О к т я б р ь Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает о характерных явлениях природы, народных обычаях и праздниках, знаком со 
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сказками. 
тема 1. «Октябрь пахнет 

капустой» 

1. «Зайчишка-трусишка» 1. «У страха глаза велики» 1. «Друг за дружку 

держаться–ничего 

не бояться» 

Повторение. 1. 

«Друг за дружку 

держаться–ничего 

не бояться»  

П.с.: Беседа о характерных для 

октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках 

(Покров, Сергиев день). 
Знакомство с предметами 

обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение 
попевки «Восенушка – осень» 

 

П.с.: Знакомство со 

сказкой «Заяц – хваста». 

Разучивание потешки 

«Зайчишка-трусишка» 

П.с.: Беседа о страхе. Знакомство 

со сказкой «У страза глаза велики» 

П.с.: Знакомство со 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». Беседа о 
взаимовыручке и 

поддержке» 

П.с.: Знакомство со 

сказкой 

«Крылатый, 

мохнатый да 
масленый». Беседа 

о взаимовыручке и 

поддержке» 

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 
«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 
культуры». Стр.67-

68 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.68 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». 

Стр.68 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 
«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 
культуры». Стр.68-

69 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 
«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 
культуры». Стр.68-

69 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Моя страна (главный город России 

– Москва. Символы России)» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Моя малая родина» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
 «День матери» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Профессии моих 

родителей» 

 

1 2 3 4 5 

Н
о
яб

рь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знает о диких животных, умеет рассказать о гончарном промысле, об осени с 

использованием народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

Тема  1. «Знаешь ли ты 
сказки?» 

1. Гончарные мастеровые 1. «Что нам осень принесла?» 1. «Дикие животные» 

П.с.: Литературная викторина по 

сказкам «Заяц –хваста», «У страха 
глаза велики», «Крылатый, 

мохнатый да масленый» 

 

П.с.: Дидактическая игра «Что 

как называется?» Рассказ о 
гончарном промысле. 

Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» 

П.С.: Знакомство со сказкой «Лиса и рак». 

Разучивание песенки-потешки о лисе. 
Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них. 

П.С.: Беседа об осени с 

использованием 
соответствующих 

народных примет, 

песенок, загадок, 

пословиц. 

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Стр.70-71 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
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истокам русской 

народной культуры». 
Стр.69 

Стр.69 истокам русской 

народной культуры». 
Стр.71 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и живут 
звери зимой» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Новый год спешит к нам в гости!» 
 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Наступает Новый год – 
встали дети в хоровод!» 

1 2 3 4 5 

Д
ек
аб

р
ь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет рассказать о зиме, о рождественских праздниках, загадывать загадки, 

разыгрывает сюжеты сказок. 
Тема  1. «Здравствуй, 

зимушка - зима!» 

1. «Проказы старухи зимы» 1. «Лиса-обманщица» 1. «Пришла коляда -

отворяй ворота» 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием соответствующих 
пословиц, поговорок. Разучивание 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

 

 

П.с.: Загадывание загадок о 

зиме. Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». 
Знакомство со сказкой К.Д. 

Ушинского «Проказы старухи 

зимы» 

П.С.: Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

П.С.: Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 
колядовании. 

Разучивание колядки 

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.71-72 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.72 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Стр.72-73 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.73 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Приметы Зимушки Зимы» 

 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Зимние виды 

спорта» (Зимняя 
олимпиада) 

 

Тема и цели 
занятий 

5-й недели 

«Зимняя природа» 
 

1 2 3 4 5 6 

Я
н
ва
рь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : рассказывает о традициях празднования Нового года, знаком с городецкой росписью. 

тема 1. Каникулы 1. «С Новым годом со всем 
родом!» 

1. «Гуляй, 
да присматривайся» 

1. «Хороший город 
Городец» 

1. «Городецкая 
роспись» 

 П.с.: Рассказ о традициях 

празднования Нового года. 
Пение колядок. 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях января. Знакомство 
со сказкой «Морозко» 

П.с.: Рассказ о 

городе Городце и 
городецкой росписи. 

Пение частушек 

П.с.: Продолжение 

рассказа о 
городецкой 

росписи. 
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Составление узоров 

из готовых форм. 
Повторение 

пословиц и 

поговорок о 
мастерстве. 

Литература  Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры». Стр.73-74 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.74 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей 
к истокам русской 

народной 

культуры». Стр.74-
75 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей 
к истокам русской 

народной 

культуры». Стр.75 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 «Наша Армия» 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Праздник 23 февраля» 
 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Герои Богатыри» 
 

1 2 3 4 5 

Ф
ев
р
ал

ь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знаком со сказкой «Два Мороза», умеет сам рассказывать сказки, петь песни. 

тема 1. ««Гуляй, да 
присматривайся» 

1. «Сказка для Кузи» 1. «Письмо Нафане» 1. «Ой ты, Масленица!» 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях февраля. Знакомство 

со сказкой «Два Мороза» 

 

П.с.: Самостоятельное 

рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки» 

П.С.: Составление детьми письма Нафане 

–другу домовенка Кузи. Знакомство с 

обрядовыми песнями, посвященными 
Масленице. 

П.С.: Рассказ о 

Масленице. Пение 

обрядовых песен. 

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.75-76 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.76 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Стр.76-77 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.77 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин праздник. (Широкая 

Масленица)» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(традиции и обычаи народов 

России) 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна – красна» 

1 2 3 4 5 

М а р т Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет делать поделки, знаком со сказками, знает характерные признаки весны. 
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тема 1. «Нет милее 

дружка, чем 
родимая 

матушка» 

1. «Мудреному и 

счастье к лицу» 
1.«Гуляй,  
да присматривайся» 

1. «Весна, весна, поди сюда!» 

П.с.: Беседа о маме. 

Изготовление поделки в 
подарок маме. 

 

П.с.: Знакомство со 

сказкой «Семилетка». 
Загадывание загадок 

П.с.:Беседа о характерных 

признаках начала весны. 
Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, 

прилетите» 

П.с.: Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне» 

Литература Князева О.Л., 

Маханева 

М.Д. 

«Приобщение 
детей к 

истокам 

русской 
народной 

культуры». 

Стр.77-78 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры». 

Стр.78 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры». Стр.78-79 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Стр. 79 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«За здоровьем в 

детский сад» 
 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» 
 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

 

Тема и цели занятий  
5-й недели 

«Праздник весны и 

труда! (Пасха)» 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 
А 

 

П 
 

Р 

 
Е 

 

Л 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знаком с потешным фольклором, с русскими народными небылицами, с традициями 

народных гуляний. Умеет петь частушки. 
Тема   1. «Шутку шутить 

– людей 

насмешить» 

1. «Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

1. Повторение  

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

1. «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит» 

1. «Красная горка» 

П.с.: Знакомство с потешным 
фольклором. Составление 

детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних 

П.с.: Знакомство с 
русскими 

народными 

небылицами. 

П.С.: Пение 
закличек о весне. 

Словесное 

упражнение «Какие 

П.С.: Рассказ о весенних полевых 
работах. Самостоятельный посев 

детьми семян. 

П.С.: Знакомство с 
традициями народных 

гуляний на Пасхальной 

неделе. Словесные игры. 
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Ь 

явлениях 

 

Самостоятельное 

придумывание 
детьми небылиц 

краски и для чего 

нужны весне» 

Пение частушек. 

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение 
детей к истокам 

русской народной 

культуры». Стр.80-
81 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей 
к истокам русской 

народной 

культуры». Стр.81-
82 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей 
к истокам русской 

народной 

культуры». Стр. 79 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
Стр.82-83 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры». 

Стр.82 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Великий День Победы! (Герои 
ВОВ)». 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Летние виды спорта» 
 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Неделя безопасности» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Скоро лето к нам придет» 
 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знаком со сказками Н. Павловой, знает о защитниках Отечества, о предметах обихода. 
тема 1. «Весна красна 

цветами» 

1. «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Повторение закличек, 
песенок пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство со сказкой 
Н.Павлова «Под кустом 

П.с.: Рассказ о воинах – 
защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой 

«каша из топора» 

  

Литература Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение 
детей к истокам 

русской народной 

культуры». Стр.83 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры». Стр.83-84 

  

 

2.2.3.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями 

Донского края и муниципальными особенностями города Донецка 
Содержание и технологии реализации регионального компонента для детей старшего дошкольного возраста 

Раздел «Человек-созидатель культуры» 

Месяц Тематика 
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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) 

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». 
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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 

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 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с 

НР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
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эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с НР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с НР учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с НР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия  характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 
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возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с НР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с НР не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с НР является то, как у ребенка формируются 

отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с НР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
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самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с НР. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с НР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с НР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями учителем -логопедом 

осуществляется в следующих формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 
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В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель - логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки;  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа;  рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала. 

(Подробно  работа по взаимодействию участников образовательного процесса  приведена в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»  

Н.В.Нищевой) и в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе компенсирующей направленности № 4  

на 2022– 2023 учебный год 

 
Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Ответственные 

Август-сентябрь Консультация: 

1. «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до поступления 

ребенка в ДОО при оформлении документов, совместное планирование администрации и 

родителей периода адаптации). 

Педагог-психолог  

Бабич Ю.Н. 
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Консультация: 

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

тяжелой формой адаптации). 

Педагог-психолог  

Бабич Ю.Н. 

 

Общее родительское собрание: 

3.Общее родительское собрание:   

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

 

Заведующий 

Горелова И.В. 

     Старший воспитатель 

Прошкина О.Н. 

4.Групповое родительское собрание 

«Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в  

преодолении дефектов речи. Выборы родительского комитета». 

 

 

« 

 

Воспитатели 
 

Куликова Н.А. 
Леонова Е.Н. 

Сентябрь     Анкетирование: Тест-Анкета 

  1.  Тест-Анкета 

«Детей воспитывают родители. А родителей?. 

 

2. Распространение листовок-памяток 

«Безопасность ребенка на дороге» 

 

3. Консультация 

«Влияние на усвоение нравственных качеств, социальных норм и здоровье ребенка теле-

и видеоинформации» 
 

Воспитатели 
Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н. 
 

 

 

         Воспитатели 
Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н. 
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4.Консультирование родителей по вопросам адаптации детей к детскому саду. Педагог-психолог  

Бабич Ю. Н. 

 

Октябрь  

1.Распространение листовок-памяток по воспитанию культуры поведения у детей 

«Культурные родители – культурные дети» 

 

 

Воспитатели 

Куликова Н.А. 
Леонова Е.Н 

2.Неделя открытых дверей для родителей воспитанников компенсирующих групп  

 

Учитель-логопед,  

воспитатели 

3. Папка передвижка для родителей « Учимся наблюдать за чудесами в природе» Воспитатели 

Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н 

4.Групповые родительские собрания «Учим культуре не назидательно» Воспитатели 
Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н 

Ноябрь 1. Консультация  

«Учим не словом, а примером» 

 

« 

Учитель логопед Карманович 

С.Ю. 

 

 

2.Распространение листовок-памяток «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» Воспитатели,  

Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н 

декабрь 1 Родительские собрания. 

«Логопедическая работа во 2 периоде. Взаимосвязь работы семьи и логопеда» 

Учитель-логопед,  

 

Воспитатели,  
Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н 

 2. Смотр-конкурс  совместных детско-родительских работ «Зимние сказки» Воспитатели,  

Куликова Н.А. 
Леонова Е.Н 

 3.Привлечение родителей к украшению детского сада  к Новому году 

 «Новый год впереди - краше сада не найти!». 

Воспитатели  

Куликова Н.А. 

Леонова Е.Н 
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 4.Инструктаж  с родителями« Основы  безопасности»:  «Азбука  новогодней  

безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

 Воспитатели  

Куликова Н.А. 
                 Леонова Е.Н  

5.Распространение листовок-памяток «Как помочь ребенку сохранить здоровье» Воспитатели 

Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 

Январь 1.Консультация для родителей « как организовать прогулку зимой».  

воспитатели 

2. и буклеты для родителей  «осторожно сосульки»,  Воспитатели Куликова Н.А. 
      Леонова Е.Н 

3.Групповое родительское собрание  «Родительское собрание 

4.«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

 

Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 

Февраль 1.Привлечение родителей к участию в смотре-конкурсе«Оригинальная сервировка стола» 

 

Воспитатели Куликова Н.А. 
      Леонова Е.Н 

2.Фотовыставка «Папа вам не мама!» Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 

3.Консультация «Какая гордость в мысли: я отец!» (о роли отца в духовно-нравственном 

воспитании ребенка» 

 Воспитатели Куликова Н.А. 
      Леонова Е.Н  

  

Март 1. «Фотовыставка  «Любите маму, взрослые и дети, 

                             Родней её — нет никого на свете! 

Воспитатели  

2.Консультация «А я читаю сказки так…» Педагог-психолог  Бабич 

Ю.Н. 

 

Апрель 1.Привлечение родителей к участию в природоохранной акции «Посади дерево»  

2.«Открытый показ результатов коррекционной работы  

Логопедический праздник Посиделки у тетушки Арины» 

 

Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 

 

 

Май 
 

  
 

1.Консультации   «Как правильно использовать летний отдых» 

 

Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 
Учитель-логопед,  
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2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 

 

3.Групповое родительское собрание «Результаты коррекционной работы» 

 

Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 
 

4.Анкетирование  «Ваше мнение о качестве образовательной работы в ДОУ? » Воспитатели Куликова Н.А. 

      Леонова Е.Н 
 

 

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре  

В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего 

народа. Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная 

для народа практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных 

заповедях, фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

 В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая 

лучшая программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей.  

 Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме. 

2.Проведение совместных занятий. 

3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 

Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, 

надеемся, будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно 

понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без 

будущего. 
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 Модель реализации программы:  направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, детей и 

родителей. 

 

 

 

 

2.6. 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 
№п/п 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. 

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. 
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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. 

  
 

3.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 
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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 старшей группы №8 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 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 образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой. 

 

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. 
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3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная 

область 
  Элементы предметно-пространственной среды 

Социально-
коммуникативноеи 
Познавательное 
развитие 

Дидактические пособия. Познавательная литература. Книжный уголок. Игровая мебель. Природный уголок. 

Строительные наборы. Конструкторы (деревянные, «Лего»)  Герб, флаг России, Ростовской области 

Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки, изображающие людей и  животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий; Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли. Оборудование для экспериментирования и исследования. Наглядные и 

демонстрационные пособия . Стол  для игр с песком и водой. Мольберт, Магнитная доска. 
Речевое развитие Пособия для подготовки к обучению грамоте. Дидактические материалы по развитию речи. 

Пособия для развития ЗКР. Художественная литература с картинками (стихи, сказки, рассказы); предметные и сюжетные 
картинки, развивающие связную речь детей, обучающие рассказыванию по картинкам и др. Различные виды театров. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Уголок для изобразительной детской деятельности. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми.  

Иллюстративный материал. Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи. Набор шумовых инструментов. 

Физическое 
развитие 

Индивидуальные предметы для развития движений,  наличие кварцевой лампы, оборудование для спортивных игр и 

занятий спортом (для прыжков, метания, лазания), 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи,  кольца и кубики.  

 
 
Паспорт группы №4 МБДОУ детского сада №11 г. Донецка  является Приложением. 
 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении 

имеются методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 
Образовательная область  

(направление) 

Методические материалы 
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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. Нищевой; 

-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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. Н. 

В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

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

СИНТЕЗ, 2016.  

-Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. Правила дорожного движения для детей 

3-7 лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

 

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

СИНТЕЗ, 2015. 

-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

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

-Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного движения. Система обучения 

дошкольников. Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

--«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой; 

-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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. Н. 

В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(Пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса  А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

-Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты. (Старшая группа) Сентябрь-ноябрь. Декабрь-февраль. Март - май Учитель 

Волгоград. 2016г. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми  

4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

худ.литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

-«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой; 

-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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. Н. 

В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. + CD 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

  

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной литературы", 

"Коммуникация" в старшей группе детского сада. Практическое пособие старших воспитателей и педагогов 

ДОУ. Воронеж, 2013 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Познание", «Социализация», 

"Физическая культура" в старшей группе детского сада. Практическое пособие старших воспитателей и 
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педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

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

пособие. 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 

-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 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

-«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой; 

-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.ЛВедмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. Н. 

В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

-Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

-Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

2015. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-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. 

-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. Нищевой; 

-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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. Н. 

В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений. Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

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

СИНТЕЗ, 2016.  
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-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 
 

 

  3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются  цели  и  задачи коррекции нарушений речи,  избегая  перегрузки  детей,  

на  необходимом  и достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму».  

Построение  образовательного  процесс  на  комплексно-тематическом   принципе  с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  

одной  центральной  темы  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для  практики,  

экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного мышления. 

Выделение  основной  темы  периода  не  означает,  что  абсолютно   вся  деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода  — интеграция образовательной деятельности и 

исключение неоправданного дробления детской  деятельности  по  образовательным  областям.  Введение  похожих  тем  

в различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение  единства  образовательных целей  и  преемственности  в   

детском   развитии   на   протяжении  всего  дошкольного возраста,   органичное  развитие  детей  в   соответствии   с  их  

индивидуальными возможностями. 

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной  теме  уделяется  одна  неделя.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе  и  центрах  

(уголках) развития. 

 

 

Комплексно-тематический план тематических недель в старшей  группе компенсирующей направленности 

на 2022-2023 уч.г. (старший возраст) 
I  период 

Сентябрь 

1   01.09 – 02.09 Диагностика.  

2 09.09 - 05.09  Диагностика. Детский сад. 
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3 12.09 – 16.09 Диагностика. Детский сад. Профессии. 

4 19.09 – 23.09 Диагностика. Наша группа. Игрушки. 

5 26.09 – 30.09 Диагностика. Осень. Приметы осени. 

 Октябрь 

6 03.10 – 07.10 Осень. Деревья. 

7 10.10 – 14.10 Осень. Овощи. 

8 17.10 – 21.10 Осень. Фрукты. 

9 24.10 – 28.10 Осень. Сад-огород. 

Ноябрь 

10 31.10 – 03.11 Осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

11 07.11 – 11.11 Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 

12 14.11 – 18.11 Одежда.  

13 21.11 – 25.11 . Обувь. Головные уборы. 

II  период 

Декабрь 

14 28.11 – 02.12 Мебель. 

15 05.12 – 09.12 Зима. Зимующие птицы. 

16 12.12 – 16.12 Дикие животные зимой. 

17 19.12 – 23.12 Домашние животные зимой. 

18 26.12 – 30.12 Новый  год. 

Январь 

19 09.01 – 13.01 Промежуточная диагностика. Зима. Зимние забавы. 

20 16.01 – 20.01 Посуда. 

21 23.01 – 27.01 Продукты питания.  

Февраль 

22 30.01 – 03.02 Транспорт. 

23 06.02 – 10.02 Профессии 

24 13.02 – 17.02 Инструменты. 

25 20.02 – 24.02 Наша Армия. 

III  период 

Март 

26 27.02 – 03.03 Семья.  

27 06.03 – 10.03 Весна. Приметы весны. 

28 13.03 – 17.03 Весна. Перелетные птицы. 

29 20.03 – 24.03 Домашние  птицы. 
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30 27.03 – 31.03 Зоопарк. 

Апрель 

31 03.04 – 07.04 Весенние работы на селе. 

32 10.04 – 14.04 Космос. (Пасха). 

33 13.04 – 23.04 Откуда хлеб пришёл? 

34 24.04 – 28.04 Почта. 

Май 

35 02.05 – 05.05 Наш город. День Победы. 

36 10.05 – 12.05 ПДД. 

37 15.05 – 19.05 Цветы на лугу. 

38 22.05 – 26.05 Итоговая диагностика. Времена года. Лето. 

 

Планирование образовательной деятельности на 2022 - 2023 уч. год 

 
Базовый  

вид деятельности 

Группа компенсирующей направленности №4 

Физическая культура  
в помещении 

2 раза  
в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

ФЭМП 
2 раза  

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром: живой мир 1 раз  

в 2 недели 

Ознакомление с окружающим миром: предметный мир;  1 раз  
в 2 недели 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз  

в неделю 

Развитие речи (восприятие художественной литературы) 1 раз  
в неделю 

Подгрупповые логопедические занятия  (в ходе которых 

реализуется развитие речи, как раздел образовательной 

программы) 

 

4 раза в неделю 

Рисование   

 

1 раз  

в неделю 

Лепка   

 

1 раз  

в 2 недели 
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Аппликация  

 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  

 

16 групповых  

занятий в неделю 

Индивидуальные логопедические занятия 2-3 раза в неделю 

Логопедические разминки ежедневно 

Чтениехудожественной литературы ежедневно 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы компенсирующей направленности № 4 на 2022-2023 

Понедельник 

1. Логопедическое занятие (занятие со специалистом) 

 

I подгруппа  9.00 - 9.25 

II подгруппа  9.30 - 9.55 

2.ФЭМП II подгруппа 9.00 - 9.25 

I подгруппа  9.30 - 9.55    

3. Музыка 10.10 - 10.35 

Вторник 

1. Логопедическое занятие (занятие со специалистом) I подгруппа  9.00 - 9.25 

II подгруппа  9.30 - 9.55 

2. Рисование 

 

II подгруппа 9.00 - 9.25 

I подгруппа  9.30 - 9.55    

3.Физическая культура  10.10 – 10.35. 

4. 2 пол. дня худ.лит.  

Среда 

1. КМД 9.00 – 9.25  
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2. ООМ 9.35 - 10.05 

3. Музыка 10.00 – 10.30 

  

Четверг 

1. Логопедическое занятие (занятие со специалистом) 

 

I подгруппа  9.00 - 9.25 

II подгруппа  9.30 - 9.55 

2. Лепка  II подгруппа 9.00 - 9.25 

I подгруппа  9.35 - 10.00   

3.Физкультура 

10.00 – 10.35 

2 ПОЛ. ДНЯ ХУД. ЛИТ. 

Пятница 

1. Логопедическое занятие (занятие со специалистом) I подгруппа  9.00 - 9.25 

II подгруппа  9.30 - 9.55 

2. Рисование II подгруппа 9.00 - 9.25 

I подгруппа  9.30 - 9.55    

2. Физкультура  10.10- 10.35 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Периодичность 

Гигиенические  процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах  работы  с  детьми.   
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ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями в МБДОУ являются Российские и международные праздники и важные 

события в жизни коллектива (День знаний, День рождения детского сада и т. д.) 

 

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 №4 (теплый период) 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР №8 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Зарядка 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, солнечные ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 15.40-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 
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Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.00-19.00 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности №4 (холодный период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР №8 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Зарядка 8.15 - 8.25 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

      

                                           8.25 -8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак  10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность/логопедический час 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 

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» 

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 



 
 

107 

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"». 

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». 


	Программа может корректироваться в связи с изменениями:
	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 ...


