


1 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………………………………………….5 

1.1Пояснительная записка…………………………………………………………………………………………………….5 

1.1.1.Цели и задачи Программы…………………………………………………………………………………………….…..7 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы…………………………………………………………………....7 

1.1.3 Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы………………………………...7 

1.2 Планируемые результаты………………………………………………………………………………………………….9 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы……………………………………………………….9 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе……………………………. 15 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………………………….15 

2.1. Общие  положения…………………………………………………………………………………………………………15 

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

пяти образовательных областях…………………………………………………………………..16 

2.2.1. Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие………………………………………………………………………….………..……16 

Познавательное развитие………………………………………………………………………………………………………...17 

Речевое развитие …………………………………………………………………………………………………………………38 

Художественно – эстетическое 

развитие…………………………………………………………………………………………………………………………...44 

Физическое развитие………………………………………………………………………………………………..................58 

2.2.2. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями Донского края и 

муниципальными особенностями города Донецка………………………………………………………….61 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми……………………………………………………………………………………….63 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников………………………………………………………………………………64 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи………………………………….66 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………………………...68 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…………………………………………..68 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Школа/Рабочий%20стол/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ДОУ№14.docx%23_Toc422496186%23_Toc422496186


2 
 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………………………………………………………68 

3.2.1.Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды……………………………………………68 

3.2.2. Наполнение развивающей предметно-пространственной среды……………………………………………………….69 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы…………………………………………………………………..70 
3.4. Планирование образовательной 

деятельности…………………………………………………………………………...................................................................76 

3.5. Режим дня и распорядок……………………………………………………………………………………………………82 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов………………………………………………..…84 

 4.Планирование воспитательной работы ______________________________________________________________87 

 

Приложение: Паспорт группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Школа/Рабочий%20стол/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ДОУ№14.docx%23_Toc422496194%23_Toc422496194
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Школа/Рабочий%20стол/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ДОУ№14.docx%23_Toc422496198%23_Toc422496198
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Школа/Рабочий%20стол/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ДОУ№14.docx%23_Toc422496198%23_Toc422496198


3 
 

Введение 

Настоящая рабочая программа для воспитанников подготовительной группы компенсирующей направленности № 4  

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

дошкольного образования, в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №11 г.Донецка на 2021 – 2024..г. 

Программа предназначена для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)с учетом особенностей их психофизического,  речевого развития, индивидуальных 

возможностей и объединяет действия педагогов, детей с тяжелыми нарушениями речи и их родителей. 

При разработке учебной программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

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

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

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

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

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2015 № 24/32-2998/м «О направлении методических рекомендаций 

по организации логопедической помощи». 

- Устав МБДОУ. 

- Положение о группах компенсирующей направленности. 
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Рабочая Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с (ОНР) и обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей. 

Рабочая Программа рассчитана на один учебный год.  

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

профессиональной необходимости. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

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

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

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и  интересов, на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и реализации приоритетного направления 

работы учреждения: приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры. 

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

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

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница),с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 часов) в 

образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа рассчитана на детей возрастного периода  от 6 до 7 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях: 
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-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками образовательного 
процесса в объеме 40%.  
Содержание обязательной части Программыразработано на основе«Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой; парциальных 
программ, дополняющих основную комплексную образовательную программу в части разделов, не представленных 
автором:«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 Программыобеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

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

традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы 

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

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

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

российских и донских писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

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

конкретизированных в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2021-2024 г.г. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Конкретизация специфических принципов и подходов к формированию Программы отражена в Адаптированной 

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

Программа направлена на: 

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

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

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 

1.1.3.Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы 

Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

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

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

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

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

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

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы 

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

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

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

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

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

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  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, 
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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 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 
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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 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;  
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-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; 

-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; 
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-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 

Ребенок 

-различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

-различает предложенные геометрические формы; 
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-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; 
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-может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

-может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

-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 

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

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

наблюдения и включает:  

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

с целью их дальнейшей оптимизации;  

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

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

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

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

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

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 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-
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эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

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

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

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

развивающей образовательной среде, представленные в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой и парциальных программах, 
дополняющих основную комплексную образовательную программу в части разделов, не представленных 
автором:«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.Описание 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» 
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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; парциальных программ, дополняющих основную комплексную 

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

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

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

Л.В.Куцаковой.,а также в соответствии с комплексно-тематическим планом  тематических недель. 

 

 

 

  

                                                       Примерное комплексно – тематическое планирование 
 

                                                                        Познавательное развитие 

 

                                                      Формирование  элементарных математических представлений 

подготовительная группа. 

М
ес

я
ц
. 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

5 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
. Тема недели: Диагностика.  

«Детский сад». 
 
 

Тема недели: Диагностика. 

«Детский сад. Профессии». 
 
 

Тема недели: Диагностика.        

«Наша группа. Игрушки». 
 

Тема недели: Диагностика. 

«Осень. Приметы осени». 
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О
к

т
я

б
р

ь
. 

 

 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Деревья». 

 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Овощи». 

 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Фрукты» 

 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Сад-огород». 

 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды». 

Занятие №1 
П.С. Совершенствовать навыки 

количественного счета в пределах 10, 
навыки счёта на слух, навыки 
соотнесения числа и цифры. 
Закрепления знаний составить числа 
(числа " семь", "восемь", "девять").  
Формирования узнавать контур 
фигуры не только визуально, но и 
тактильно. Совершенствование 
навыков распознание геометрических 

фигур. Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости. 
Совершенствования временных 
представлений (формирование умения 
название называть месяцы осени). 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 

 

Занятие №2 
П.С. Совершенствовать навыки 
количественного  и порядкового счета 
в пределах десяти. Ознакомление со 
знаками " +","=" и  формирование 
умений пользоваться ими для записи 
решения задач. Упражнения в 

сравнение предметов по ширине. 
Совершенствование умения 
использовать слова шире, уже. 
Совершенствование навыков 
распознание геометрических фигур, 
ориентировки на плоскости. Развития 
речевой и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 

речи с движением. 
 

Занятие №3                                         
П.С. Совершенствовать навыки  

порядкового и количественного счета  
в пределах десяти. Ознакомление с 
математическими знаками « ‹ « « › ». 
Формирование умения составлять 
математические выражения со 
знаками. Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости, изменения 
с помощью условной мерки и 
сравнение предметов по длине. 

Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 

 

 

 

 

 

 

Занятие №4 
П.С. Совершенствовать навыки 
количественного  и порядкового счета 
в пределах десяти. Формирование 
навык расчёта двойками. 
Формирование умений составлять и 
решать задачу, пользоваться знаками 

«+» и « =». Формирование умения 
измерять толщину предметов с 
помощью условной мерки и 
сравнивать предметы по толщине. 
Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости. Развития 
речевой и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 

речи с движением. 

Занятие №5 
П.С. Совершенствовать навыки  

порядкового и количественного 
счета  в пределах десяти. 
Формирование умения составлять 
математические выражения со 
знаками« ‹ « « › ». Упражнения 
сравнивание людей по росту (по 
высоте). Формирование умения 
сравнивать и классифицировать 
предметы одновременно по трем 

признакам. Совершенствования 
навыков распознание 
геометрических фигур закрепление 
в речи названия геометрических 
фигур: круг, овал. 

 

 

Занятие №6 
П.С. Совершенствовать навыки 
количественного  и порядкового 
счета в пределах десяти. 
Формирование умения составлять 
математические выражения со 
знаками« ‹ « « › ». Формирование 
умения составлять условия ставить 
вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими 
знаками "+" и "=". Закрепления 
знаний состава числа "семь" и 
"восемь". Развития речевой и 
мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 
речи с движением. 
 

Занятие №7 
П.С. Совершенствовать навыки  

порядкового и количественного счета  
в пределах десяти. Совершенствование 
навыков распознание геометрических 
фигур. Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: 
прямоугольник, треугольник, круг, 
овал, четырёхугольник. Закрепление 
умения измерять длину с условной 
мерки и сравнивать предметы по 

длине. Закрепление в речи названия 
осенних месяцев: сентябрь, октябрь, 
ноябрь. Программное содержание. 
Формирование умения считать 
предметы в разных направлениях. 
Упражнения и установлении взаимно 
однозначного соответствия, 
соотнесение числа и множество. 

Закрепление знаний цифр от "0" до "9". 
Формирование умения составлять 
условия и ставить вопрос задачи, 
решать задачу. Совершенствования 
представлений о времени ( дни 
недели). Развития умения 
классифицировать объекты, находить 
объекты по заданным свойствам. 

 

Занятие №8 
П.С. Формирование умения считать 
предметы в разных направлениях. 
Упражнения и установление Взаимно 
однозначного соответствия, 
соотнесение числа И множество. 
Закрепления знаний цифр от 0 до 9. 

Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 
 

Занятие №9 
П.С. Совершенствовать навыки  

порядкового счета  в пределах 
десяти. Развитие представлений о 
связях и отношениях между рядом 
стоящими числами двоеточия знания 
предыдущего и последующего числа 
для каждого числа натурального ряда 
в пределах десяти. Формирование 
умения  считать двойками. 
Совершенствование навыков  

ориентировки на плоскости и в 
пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №10 
П.С. Совершенствования 
вычислительных навыков. Развивать 
представление о связях и 
отношениях между рядом стоящими  
числами: знания предыдущего и 

последующего числа для каждого 
числа натурального ряда пределах 
десяти. Совершенствование 
временных представлений, навыков 
ориентировки на плоскости. 
Закрепление умений я измерять с 
помощью условной мерки и 
сравнивать предметы по длине. 

Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 
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Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР. 
Занятие №1 стр. 17                                     
Занятие №2 стр. 28 
 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР. 
Занятие №3 стр. 36                                     
Занятие №4 стр. 46 
 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР.                         
Занятие №5стр. 52                       
Занятие №6 стр. 60 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР. 
Занятие №7 стр. 67                                     
Занятие №8 стр. 74 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР.                   
Занятие №9 стр. 81                                          
Занятие №10 стр. 91 

Н
о
я

б
р

ь
  

 

Н
о
я

б
р

 

  ь
.    

 

Тема недели: «Человек. Тело  

 

человека. Предметы гигиены». 
 

Тема недели: «Одежда».  
 
 

Тема недели: «Обувь. Головные 

уборы». 
 

Тема недели: «Мебель». 
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Занятие №11                                       

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти. Закрепление умения 
устанавливать взаимно однозначные 
соответствия. Совершенствование 
навыков деление целого на две, 4, 8 
равных частей; умение правильно 
называть частям слово, понимание 

того считаем что часть меньше целого, 
а целое больше части. Формирование 
понятия о многоугольнике, 
упражнения в изменениях помощью 
условной мерки и сравнивание 
предметов по длине. Формирование 
умения использовать для измерений 
измерения массы сыпучих тел. 

Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 

Занятие №12 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти. Установление 
взаимно однозначного соответствия. 
Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом 
числами. Формирование умение 
называть числа в ряду в обратном 
порядке. Закрепление умения 
увеличивать или уменьшать число на 
один. Формирование составлять план- 
карту. Закрепление умения 
использовать условную мерку для 

изменения измерения массы жидких 
тел, для измерения высоты тел. 

 

Занятие №13 

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти. Формирование навык 
расчёта двойками. Формирование 
навык расчёта двойками. 
Формирование умений составлять 
условие, ставить вопрос задачи, 
решать задачу, пользоваться знаками 

«+» и « =». Совершенствование 
навыков ориентировки на плоскости. 

 

Занятие №14 
П.С. Закрепление представлений о 
связях и отношениях между стоящими 
рядом числами. Формирование умение 
называть числа в ряду в обратном 

порядке. Закреплять умение 
увеличивать или уменьшать число на 
один. Закрепление представлений о 
составе числа «восемь». 
Совершенствование умения 
устанавливать взаимно однозначные 
соответствия между сравниваем и 
множествам. Развитие понятий 
зависимости результата изменений 

объема от величины мерки. Развития 
речевой и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 
речи с движением. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Занятие №15 

П.С. Совершенствование навыка 
счёта на слух. Формирование 
навыка счёта двойками. 
Совершенствование навыков 
распознавания объемных 
геометрических фигур - куба, 
шара, цилиндра, конуса - и 
сооружения построек из них по 

заданной схеме; навыка измерения 
ширины тел с помощью условной 
мерки; временных представлений 
(дни недели); навыков 
ориентировки на плоскости. 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 

Занятие №16                                
П.С. Установление взаимно 
однозначного соответствия между 
множествами. Совершенствование 
умения соотносить количество и 
число, навыков распознавания и 
преобразования геометрических 
фигур. Закрепление в речи 
названий геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, 
треугольник. Совершенствование 
навыка измерения объёма сыпучих 
тел с помощью условной мерки, 
навыков ориентировки в 
пространстве, временных 
представлений (сутки). Развития 
речевой и мыслительной 

деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 
 

 

Занятие №17 

П.С. Совершенствование навыка 
порядкового счета в пределах десяти. 
Формирование навыков счёта 
двойками. Формирование умений 
составлять условии, ставить вопрос 
задачи, решать задачу. 
Совершенствование навыка измерения 
длины тел с помощью условной мерки. 

Совершенствования ориентировки на 
плоскости. Формирование временных 
представлений (времена года). 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением. 

Занятие №18 
 

П.С. Закрепление представлений о 
связях и отношениях между стоящими 
рядом числами. Совершенствование 
навыка порядкового счета. 
Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник треугольник, круг, 
овал. Закрепление навыка составления 
орнамент из геометрических фигур по 

заданной схеме. Совершенствование 
навыка измерения длины тела с 
помощью условной мерки 
ориентировки в пространстве 
представление. Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
пальцевой моторики. Развития речевой 

и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 
речи с движением 

 

 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 

Занятие №11 стр. 96                                               
Занятие №12 стр. 104 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 

Занятие №13 стр. 113                                         
Занятие №14 стр. 121 

Н.В.Нищева. Развитие 
математических представлений у 

дошкольников с ОНР                          
Занятие №15 стр. 129                           
Занятие №16 стр. 137. 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 

Занятие №17 стр. 143                                              
Занятие №18 стр. 150 
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Тема недели: «Зима. Зимующие 

птицы». 

 

Тема недели: «Дикие животные 

зимой». 

 

Тема недели: «Домашние 

животные зимой». 

 

Тема недели: «Новый  год». 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

    

Д
ек

а
б
р

ь
. 

 

Занятие №19 
П.С. Совершенствование навыков 
счёта двойками. Формирование умения 
составлять условие и ставить вопрос 

задачи совершенствование умения 
решать задачу, навыка 
конструирования построек из 
объемных геометрических фигур по 
схеме и описанию. Формирование 
навыков ориентировки на плоскости. 
Развития мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного восприятия 
и внимания, пальцевой моторики. 

 

Занятие №20 
П.С. Совершенствование навыков 
счёта  на слух, навыка 
количественного учета в пределах  
десяти. Формирование умения 
составлять условии, ставить вопрос  

Занятие №21 

 
П.С. Совершенствование навыка 
порядкового счета. 
Совершенствование умения 

пользоваться математическими 
знаками « ‹ « « › ».  
Совершенствование навыка создание 
плоскостных изображений из 
геометрических фигур, умения 
измерять и сравнивать длину, ширину, 
высоту предметов с помощью 
условной мерки. Закрепление в речи 
прилагательных шире, уже, выше, 

ниже, короче, длиннее. Развитие 
мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
тонкой моторики. 

 

Занятие №22 
П.С. Совершенствование навыка  

Занятие №23 
П.С. Закрепление знания состава 
числа "десяти". Формирование  
умения составлять условия, ставить 
вопрос и решать задачу. 

Совершенствование умения 
классифицировать геометрические 
фигуры по наличию или 
отсутствию признаков умения 
измерять и сравнивать объёма 
жидких тел с помощью условной 
мерки. Развитие зрительного 
восприятия и внимания, 
математического мышления и 

навыков ориентировки в 
пространстве.  

 

Занятие №24                    
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах "десяти". 
Совершенствование  и умения 

составлять математические 
выражения со знаками" ‹" ," › ". 
Ознакомление с проекциями 
объемных геометрических фигур. 
Совершенствование навыков 
ориентировки в пространстве 
временных представлений (дни 
недели). Развития проективного 

мышления, речевого слуха, 
пальцевой моторике. 
 

Занятие №25 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета 
в пределах десяти, умения 
устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами, 
умение соотносить число и количество 
предметов. Формирование умения 
составлять условии, ставить вопрос 
задачи, решать задачу. Формирование 
представления о сантиметре как 
единицы измерения длины предмета. 
Совершенствование временных 
представлений (дни недели). Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
речевого слуха, пальцевой моторики. 

 

Занятие №26 
П.С. Развитие навыка порядкового 
счёта. Совершенствование навыков 
распознавания геометрических фигур. 

Формирование умения делить квадрат 
на равные части. Закрепление 
представлений о том, что часть 
меньше .Формирование умения 
измерять высоту предметов с 
помощью линейки, представление о 
сантиметре как единицы измерения 
высоты предмета. Развития 

проективного мышления, зрительного 
восприятия и внимания , 
конструктивных навыков, пальцевой 
моторики. 
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задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения измерять 
объем сыпучих тел с помощью 
условной мерки, представлений о 
смене времен года. Развитие 
мыслительной и  речевой 
деятельности, речевого слуха, 
пальцевой моторики, координацию 
речи с движением. 

 

порядкового счета. Формирование 

умения соотносить предметные 
ситуации на сложение и вычитание с 
выбором знака действия. 
Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости, 
временных представлений( времена 
года, месяцы зимы ). Развитие 
мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного восприятия и внимания, 
тонкой моторики. 
 

 

 
 

 

 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР. 
Занятие №19 стр. 158                                 
Занятие №20 стр. 164 
 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №21 стр. 172                         
Занятие №22 стр. 178 

Н.В.Нищева. Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР                            
Занятие №23 стр. 172                           
Занятие №24 стр. 192 
 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №25стр. 186 
Занятие №26 стр. 208 

 

Я
н

в
а
р

ь
. 

Каникулы Тема недели: Промежуточная 

диагностика. Зима. Зимние забавы. 
 

Тема недели: Посуда. 

 
 

Тема недели: Продукты питания. 
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 Занятие №27.                               

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти, счёта двойками, 
составления и решения задач, 
распознавание метрических фигур, 
умение измерять и сравнивать длину 
предметов умение сравнивать 
предметы по размеру в целом и 

располагать их последовательности от 
самого маленького до самого 
большого, навыки ориентировки на 
плоскости. Развития мыслительной и 
речевой деятельности развитие 
восприятия и внимания. 

Занятие №28 
П.С.  Совершенствование навыка 

количественного счета в пределах 
десяти. Формирование умения 
соотносить предметные ситуации на 
сложение и вычитание с выбором 
знака действия. Закрепление в речи 
названия геометрических фигур: 
квадрат, прямоугольник, треугольник, 
круг, овал, четырёхугольник. 
Совершенствование умения делить 

круг на  четыре части. 
Совершенствования навыков 
ориентировки на плоскости. Развития 
речевой и мыслительной деятельности 
зрительно - двигательной 
координации, мелкой моторики. 

 

Занятие №29 

П.С. Совершенствование навыка 
количественного счета в пределах 
десяти. Формирование умения 
соотносить предметные ситуации 
на сложение и вычитание с 
выбором знака действия. 
Закрепление в речи названия 
геометрических фигур:квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 
овал, четырёхугольник. Деление 
целого на части. Развития речевой 
и мыслительной деятельности 
зрительно - двигательной 
координации, мелкой моторики. 

 

Занятие №29 (повторение) 

П.С. Совершенствование навыка 
количественного счета в пределах 
десяти. Формирование умения 
соотносить предметные ситуации 
на сложение и вычитание с 
выбором знака действия. 
Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг, 

овал, четырёхугольник. Деление 
целого на части. Развития речевой 
и мыслительной деятельности 
зрительно - двигательной 
координации, мелкой моторики. 

 

Занятие №30 

П.С. Совершенствование навыков 
порядкового и количественного счета в 
пределах десяти, умения соотносить 
количество и число, умения измерять 
высоту предметов линейка и 
сравнивать предметы по высоте, 
умение создавать -силуэты и 
специальных наборов по данной схеме, 

навыков пространственной 
ориентировки, временных 
представлений. Развитие речевой и 
мыслительной деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
творческого изображение, мелкой 
моторики. 

Занятие №31 

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счёта, 
счёта двойками, умение составлять 
условии, ставить вопрос и решать 
задачу, сравнивать, классифицировать 
объёмы, составлять целое из частей. 
Развитие зрительного восприятия и 
внимания, мыслительной и речевой 
деятельности. 

 

 

 Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №27 стр. 215                                  
Занятие №28 стр. 223 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР                           
Занятие №29 стр. 232                         
Занятие №29 (повторение) стр. 232 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №30 стр. 239                                
Занятие №31 стр. 246 
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Ф
ев

р
а
л

ь
. 

 

 

Тема недели: «Транспорт». 

 

 

 

Тема недели: «Профессии». 

 

 

 

Тема недели: «Инструменты». 

 

 

 

Тема недели: «Наша Армия». 

 

 

 

Занятие №32 
П.С. Совершенствование навыка 
количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения делить целое 
на части, сравнивать часть и целое, 
классифицировать геометрические 
фигуры. Актуализация название 
геометрических  фигур: круг, квадрат, 
четырёхугольник, треугольник, овал. 
Совершенствование навыка сравнения 
предметов по длине. 
Совершенствование предметов по 

весам. Ознакомление с чашечными 
весами. Развития точности восприятия, 
глазомера, логического мышления. 

Занятие №33 
П.С. Совершенствование навыка 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти, умения  
устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, пользоваться знаками‹" 
," › ".  Совершенствование умения 
измерять длину предмета с помощью 
условной мерки (шагами), навыка 
взвешивание предметов на чашечных 
весов актуализация прилагательных 
легче, тяжелее. Развитие 
мыслительной и речевой деятельности. 

 

Занятие №34 
П.С. Совершенствование навыка 
количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление представлений о 
составе числа "семь"," восемь", 
"девять" , "десять". Формирование 
умения решать задачу, пользоваться 
математическими знаками «+» и « =».  
Закрепление в речи прилагательных 
короче, длиннее. Закрепление 
привычных представлений о площади 
предметов. Формирование умения 

сравнивать площади предметов с 
помощью наложения или визуально, 
путём правления занимаемого ими 
места на столе. Развитие 
мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания. 

Занятие №35 
П.С. Совершенствование навыка 

количественного счета в пределах 
десяти. Закрепление представлений о 
составе числа (числа "пять"," шесть", 
"семь"," восемь", "девять" , "десять").  
Закрепление в речи прилагательных 
короче, длиннее. Закрепление 
привычных представлений о площади 
предметов.  Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, зрительного 
восприятия и внимания. 
 

 

Занятие №36 
П.С. Совершенствование навыка 
количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление представлений 
о составе числа (числа "пять"," 
шесть", "семь"," восемь", "девять" , 
"десять").   Совершенствование 
навыка решения примеров, 
навыков распознавания 
геометрических фигур. 
Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: 

треугольник, круг, овал. 
Закрепление в речи 
прилагательных короче, длиннее. 
Закрепление в речи 
прилагательных меньше, больше. 
Развития мыслительной и речевой 
деятельности, мелкой моторики, 
координацию речи с движением.  

Занятие №37 
П.С. Совершенствование навыков 
порядка расчетов в пределах 
десяти, умение называть 
последующее и предыдущее числа 
названному или обозначенному 
цифрой. Совершенствование 
навыков распознавание 

геометрических фигур.закрепление 
в речи названия геометрических 
фигур: шар цилиндр, овал. 
Развитие зрительного восприятия и 
внимания, речевого слуха, 
логического мышления , навыков 
пространственной ориентировки 

 

Занятие №38 

 
П.С. Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 
девяти, распознавание геометрических 
фигур. Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: круг, полукруг, 
треугольник, четырёхугольник. 
Закрепление в речи прилагательных 
короче, длиннее. Актуализация в 
прилагательных легче, тяжелее. 
Развития мыслительной и речевой 

деятельности, глазомера, зрительно-
моторной координации. 

Занятие №39 
П.С. Закрепление представлений о 
составе числа (числа "пять"," шесть", 
"семь"," восемь", "девять" , "десять").  
Закрепление в речи названия 
геометрических фигур: круг, полукруг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, 
многоугольник. Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
глазомера, зрительно-моторной 
координации.  
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Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №32 стр. 252                                 
Занятие №33 стр. 260 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №34 стр. 268                               
Занятие №35 стр. 274 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР                            
Занятие №36 стр. 282                              
Занятие №37 стр. 289 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №38 стр. 295                                      
Занятие №39 стр. 301 

 

М
а
р

т
. 

 

Тема недели: Семья. 

 

 

Тема недели: Весна. Приметы 

весны. 

 

 

Тема недели: Весна. Перелетные 

птицы. 

 

Тема недели: Домашние птицы. 

 

 

Тема недели: Зоопарк. 

 

 

Занятие №40 
П.С. Совершенствование умения 
продолжать заданы узор, решать 
примеры.закрепление умения измерять 
с помощью условной мерки и 
сравнивать предметы по длине. 

Формирование навыка определение 
времени по часам, или об изменении 
температуры воздуха. Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
речевого слуха, мелкой моторики, 
графомоторных навыков. 
 

Занятие №41 
П.С. Совершенствование умений 
составлять условие и ставить вопрос 
задачи. формирование умения решать 
задачу, пользоваться математическими 
знаками «+» и « =». , преобразовывать 
геометрические фигуры. Закрепление 
представления о сравнимости и 
относительности величины.развития 

мыслительной и речевой деятельности, 
речевого слуха, чувство ритма, 
воображение. 
 

 

Занятие №42 
П.С. Совершенствование умений 
составлять условия и ставить вопрос 
задачи, решать задачу, пользоваться 
математическими знаками «+» и « =». 
Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 
величины. Совершенствование умения 
измерять длину предмета с помощью 
условной мерки и линейки. 
Формирование представления о месте 
Как мерить длины. Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
речевого слуха, чувство ритма, 

воображение. 
 

Занятие №43 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета в 
пределах десяти. Дальнейшее 
совершенствование навыка деление 
целого на равные части, название 

части целого. Совершенствования 
навыка взвешивание  на чашечных 
весах, временных представлений. 
Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного восприятия 
и внимания. 
 

 

Занятие №44 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах первого десятка, 
навыков счёта на службу, умение 
решать задачу, пользоваться 

математическими знаками«+» и « 
=», навыка работы по заданной 
схеме, конструктивных навыков, 
временных представлений, умение 
определять время по часам, 
графомоторных навыков. Развитие 
навыков ориентировки на листе 
бумаги в клетку. Развития 

восприятие и внимание, 
мыслительной и речевой 
деятельности, пальцевой моторики. 

 

Занятие №45 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах первого десятка, 

соотнесение числа и количество, 
вычислительных навыков, умение 
решать примеры, конструктивных 
навыков, навыков ориентировки в 
пространстве, навыка определение 
температуры воздуха с помощью 
термометра. Развития 
мыслительной и речевой 
деятельности запеканка 

творческого воображения, 
зрительного восприятия и 
внимания. 

 

Занятие №46 
П.С. Совершенствование 
вычислительных навыков, умение 
решать примеры.ознакомление с 
монетами достоинством 5, 10 ,50 
,копеек, 1, 2,5, 10 руб. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
пальцевой моторики, творческого 
воображения. 
 

Занятие №47 
П.С. Совершенствование навыков 
порядкового счета в пределах десяти, 

умение составлять условия и ставить 
вопрос задачи, умение решать задачу, 
пользоваться математическими 
знаками«+» и « =». Развитие 
мыслительной и речевой деятельности, 
зрительного восприятия и внимания. 
 

 

Занятие №46 
П.С. Совершенствование 
вычислительных навыков, умение 
решать примеры.ознакомление с 
монетами достоинством 5, 10 ,50, 
копеек, 1, 2,5, 10 руб. 

Совершенствования временных 
представлений (определение 
времени на механике часах), 
конструктивных навыков. Развитие 
мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного 
восприятия и внимания, пальцевой 
моторики, творческого воображения. 

Занятие №47 
П.С. Совершенствование навыков 
порядкового счета в пределах десяти, 
умение составлять условия и ставить 
вопрос задачи, умение решать 
задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =»,  
конструктивных навыков, навыков в 

пространстве. Развитие 
мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного 
восприятия и внимания. 
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Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №40 стр. 308                                   
Занятие №41 стр. 314 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №42 стр. 321                                   
Занятие №43 стр. 327 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР                               
Занятие №44 стр. 335                         
Занятие №45 стр. 342   

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №46 стр. 348                                   
Занятие №47 стр. 355 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР                                 
Занятие №46 стр. 348                              
Занятие №47 стр. 355 

А
п

р
ел

ь
. 

 

Тема недели: Рыбы морские и 

пресноводные. 

 

Тема недели: Космос. 

 

 

Тема недели: Правила дорожного 

движения. 

 

Тема недели: Насекомые. 

 

 

 

Занятие №48 
П.С. Совершенствование навыков 
порядкового счета в пределах десяти. 
Формирование умения подбирать по 
образцу и называть предметы 
определенной формы, 
преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условием. 
Совершенствовать навыков 
ориентировки в пространстве, на листе 
бумаге в клетку, на плоскости, 
навыков ориентировки во времени, 
умение определять время по часам. 
Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного восприятия, 

внимание и памяти. 
 

Занятие №49 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
навыков установления Взаимно 
однозначного соответствия между 
множествами, умение составлять 

условии, ставить вопрос к задаче, 
решать задачи . Закрепление умения 
сравнивать предметы по длине 
ширине, высоте, толщине, 
представление о сравнимости и 
относительности величины. Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
координация речи с движением. 

Занятие №50 
П.С.  Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
вычислительных навыков, умение 
измерять длину предмета с помощью 
линейки, навыков ориентировки на 
плоскости, пространственной 

ориентировки. Развитие речевой и 
мыслительной деятельности, 
зрительного восприятия и внимания, 
координация речи с движением, 
пальцевой моторики. 

Занятие №51 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 

счёта парами, умение соотносить 
число количество, умение составлять 
условия и ставить вопросы задачи, 
решать задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =», 
навыков взвешивания на чашечных 
весах. Ознакомления с мерой веса - 
килограмм. Развития речевой и 

мыслительной деятельности, речевого 
слуха. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие №52 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета, счёта парами, умение 
соотносить число количество, 
умение составлять условия и 
ставить вопросы задачи, решать 

задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « 
=», умения располагать  предметы 
в порядке убывания высоты. 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности, речевого слуха. 

Занятие №53 
П.С. Совершенствование умения 

сравнивать площади предмета 
визуально, навыка взвешивания на 
чашечных весах, умение измерять 
объем жидких тел с помощью 
условной мерки, навыков 
пространственной ориентировки, 
временных представлений, умения 
определять время по часам. 

Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, координация речи с 
движением, творческого 
воображения. 
 

Занятие №54 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета 
вычислительных навыков, умение 
создавать изображения из 
геометрических фигур по заданной 
схеме. Формирование первичных 

представлений о симметрии. 
Совершенствование навыков 
пространственной ориентировки, 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку. Развитие мыслительной и 
речевой деятельности, речевого слуха, 
пальцевой моторики. 

Занятие №55 

П.С. Совершенствование умения 
составлять условия, составлять вопрос 
задачи, решать задачу. Дальнейшее 
совершенствование навыка измерения 
длины предмета с помощью различных 
размеров и линейки. Формирования 
навыка измерение глубины, 
представление о симметрии. Развития 

мыслительной и речевой деятельности, 
графомоторных навыков, пальцевой 
моторики, координация речи с 
движением. 
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Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №48 стр. 360                                
Занятие №49 стр. 370 
 
 
 
 
 

 
 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №50 стр. 375                                     
Занятие №51 стр. 381 

Н.В.Нищева. Развитие 

математических представлений у 
дошкольников с ОНР                         
Занятие №52 стр. 389                          
Занятие №53 стр. 396 

Н.В.Нищева. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №54 стр. 403                                     
Занятие №55 стр. 409 

 

М
а
й

.  
 
 

Тема недели: Наш город. День 

Победы. 

 

Тема недели: Цветы. 

 

 

Тема недели: Школьные 

принадлежности. 

 

Тема Недели: Итоговая 

Диагностика. Времена Года. Лето. 
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 Занятие №56 

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
счёта парами, умение соотносить 
число количество, умение составлять 
условия и ставить вопросы задачи, 
решать задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =».  
Формирование умения подбирать по 

образцу и называть предметы 
определенной формы, 
преобразовывать геометрические 
фигуры по заданным условием. 
Формирование представления о 
симметрии. Развития мыслительной 
сообразительности, пальцевой 
моторики. 

 

Занятие №56(повторение) 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
счёта парами, умение соотносить 
число количество, умение составлять 
условия и ставить вопросы задачи, 
решать задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =».  

Формирование умения подбирать по 
образцу и называть предметы 
определенной формы, 
преобразовывать геометрические 
фигуры по заданным условием. 
Формирование представления о 
симметрии. Развития мыслительной, 
сообразительности, пальцевой 

моторики. 
 

Занятие№57 
П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счёта. Формирование умения 
измерять расстояния с помощью 
условной мерки и линейки. 
Дальнейшее совершенствование 
умения делить на части. Речевой 

деятельности, зрительного 
восприятия и внимания, пальцевой 
моторики. 
 

Занятие №58 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета навыков счёта на слух, 

умение составлять условия, ставить 
вопрос задачи, решать задачу, 
навыков ориентировки в 
пространстве. Дальнейшие 
совершенство временных 
представлений (времена года, 
месяцы). Развитие мыслительной и 
речевой деятельности, точности 
восприятия. 

Занятие №59 

П.С. Дальнейшее совершенствование 
вычислительных навыков, умение 
устанавливать взаимно однозначные 
соответствия, умения измерять длину 
предметов условными мерками и 
линейкой, временных представлений 
(времена года, месяцы). Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 

проективного введения, тонкой 
моторики, координация речи с 
движением. 
 

Занятие №60 
П.С. Дальнейшее совершенствование 
навыков количественного и 
порядкового счета, умение 

раскладывать число на 2 меньше, 
умение находить последующее и 
предыдущее числа для каждого числа 
от одного до десяти. Развития речевой 
и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 
речи с движением. 
 

Занятие №60 

П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета, вычислительных навыков, 
умение измерять высоту предмета с 
помощью условной мерки, навыков 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку, на плоскости, пространстве. 

Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением.   
 

Занятие №60 (повторение) 
П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 
количественного и порядкового 

счета, вычислительных навыков, 
умение измерять высоту предмета с 
помощью условной мерки, навыков 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку, на плоскости, пространстве. 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением.  

 Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №56 стр. 415                                  
Занятие №56(повторение) стр. 415 

Н.В.Нищева. Развитие  
математических представлений у 
дошкольников с ОНР                 
Занятие №57 стр. 422                              
Занятие №58 стр. 428 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №59 стр. 436                                   
Занятие №60 стр. 443 

Н.В.Нищева. Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР                             
Занятие №60 стр. 443                           
Занятие №60 (повторение) стр. 443   
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 Занятие №56 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 

счёта парами, умение соотносить 
число количество, умение составлять 
условия и ставить вопросы задачи, 
решать задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =».  
Формирование умения подбирать по 
образцу и называть предметы 
определенной формы, 

преобразовывать геометрические 
фигуры по заданным условием. 
Формирование представления о 
симметрии. Развития мыслительной , 
сообразительности, пальцевой 
моторики. 
 

Занятие №56(повторение) 

П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
счёта парами, умение соотносить 
число количество, умение составлять 
условия и ставить вопросы задачи, 
решать задачу, пользоваться 
математическими знаками«+» и « =».  
Формирование умения подбирать по 
образцу и называть предметы 

определенной формы, 
преобразовывать геометрические 
фигуры по заданным условием. 
Формирование представления о 
симметрии. Развития мыслительной , 
сообразительности, пальцевой 
моторики. 
 

Занятие№57 
П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 

количественного и порядкового 
счёта. Формирование умения 
измерять расстояния с помощью 
условной мерки и линейки. 
Дальнейшее совершенствование 
умения делить на части. Речевой 
деятельности, зрительного 
восприятия и внимания, пальцевой 

моторики. 
 

Занятие №58 
П.С. Совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета навыков счёта на слух, 
умение составлять условия, ставить 
вопрос задачи, решать задачу, 

навыков ориентировки в 
пространстве. Дальнейшие 
совершенство временных 
представлений (времена года, 
месяцы). Развитие мыслительной и 
речевой деятельности, точности 
восприятия. 

Занятие №59 
П.С. Дальнейшее совершенствование 
вычислительных навыков, умение 

устанавливать взаимно однозначные 
соответствия, умения измерять длину 
предметов условными мерками и 
линейкой, временных представлений 
(времена года, месяцы). Развития 
мыслительной и речевой деятельности, 
проективного введения, тонкой 
моторики, координация речи с 

движением. 
 

Занятие №60 
П.С. Дальнейшее совершенствование 
навыков количественного и 
порядкового счета, умение 
раскладывать число на 2 меньше, 
умение находить последующее и 

предыдущее числа для каждого числа 
от одного до десяти. Развития речевой 
и мыслительной деятельности 
пальцевой моторики, координация 
речи с движением. 
 

Занятие №60 
П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 

количественного и порядкового 
счета, вычислительных навыков, 
умение измерять высоту предмета с 
помощью условной мерки, навыков 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку, на плоскости, пространстве. 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 

координация речи с движением.   
 

Занятие №60 (повторение) 
П.С. Дальнейшее 
совершенствование навыков 
количественного и порядкового 
счета, вычислительных навыков, 
умение измерять высоту предмета с 

помощью условной мерки, навыков 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку, на плоскости, пространстве. 
Развития речевой и мыслительной 
деятельности пальцевой моторики, 
координация речи с движением.  

 Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №56 стр. 415                                  
Занятие №56(повторение) стр. 415 

Н.В.Нищева. Развитие  
математических представлений у 
дошкольников с ОНР                 
Занятие №57 стр. 422                              
Занятие №58 стр. 428 

Н.В.Нищева. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Занятие №59 стр. 436                                   
Занятие №60 стр. 443 

Н.В.Нищева. Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР                             
Занятие №60 стр. 443                           
Занятие №60 (повторение) стр. 443   
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Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. 

Подготовительная группа. 

М
ес

я
ц

 1 неделя 

Тема недели: 

«Диагностика. Детский 

сад». 

2 неделя                                                            

Тема недели: «Диагностика. Детский 

сад. Профессии». 

3 неделя 

Тема недели: «Диагностика. 

Наша группа. Игрушки». 

4 неделя 

Тема недели: «Диагностика. 

Осень. Приметы осени». 

5 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

ЗАНЯТИЕ №1 

П.С. Закреплять знания 
детей о зданиях (здание 
снаружи, цвет, количество 
этажей и подъездов); 
название и назначение 
комнат в детском саду( 
групповые, музыкальный 
зал, спортивный зал, 
кабинет заведующей, врача) 

и в группе( раздевалка, 
игровая, спальня, кабинет 
учителя-логопеда, 
туалетная комната). 
 

ЗАНЯТИЕ №2 

П.С. Уточнять и расширять знания 
детей о профессиях работников 
детского сада (учитель-логопед, 
воспитатель, помощник воспитателя). 
 
 

ЗАНЯТИЕ №3 

П.С. Учить детей составлять 
описательные рассказы на тему" 
Моя любимая игрушка"; 
отрабатывать навык употребления 
в речи синонимов и антонимов, 
простых и сложных предлогов. 
 
 

ЗАНЯТИЕ №4 

П.С. Учить детей наблюдать за 
сезонными изменениями в природе( 
по сравнению с летом); закреплять 
название осенних месяцев, знания о 
характерных признаках осени( 
похолодание, продолжительные 
дожди, первые заморозки, изменение 
окраски листьев, увядание трав, 
листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых); учить устанавливать 
причинно-следственные связи( 
изменения в живой и неживой 
природе изменения внешних 
условий: постепенное замирание 
жизни растений вызвано 
похолоданием; отлет птиц связаны с 
исчезновением насекомых и 

замерзанием водоёмов); рассказать 
об осенних работах на огороде, в 
саду, поле. 
 

 

Корреционно – 
Развивающее -Обучение 
И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                        
Занятие №1 стр. 11 

 

Корреционно – Развивающее -
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                            
Занятие №2 стр. 110 

Корреционно – Развивающее -
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                          
Занятия №3.стр 18 

Корреционно – Развивающее -
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                        
Занятие №4 стр 14 
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О
к

т
я

б
р

ь
. 

  
 

 

Тема недели: «Осень. 

Деревья». 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Овощи». 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Фрукты». 

 

 

 

Тема недели: «Осень. Сад-огород» . 

 

 

Тема недели: «Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды». 

 

 

Занятие №5 

 

 
П.С. Обогащать и уточнять 
словарь по теме; упражнять 
в суффиксальном 
словообразовании, 
согласовании 
существительных с 
числительными; учить 
составлять рассказ- 

сравнение; развивать 
непроизвольную память, 
мышление, мелкую 
моторику; воспитывать 
бережное отношение к 
природе.  
 
 

 
 

 

Занятие №6. 

 

 
П.С. Обогащать и уточнять словарь по 
теме запятой, упражнять детей в 
согласование существительных с 
числительными; учить составлять 
рассказ-описание; развивать 
непроизвольную память, мышление, 
мелкую и общую моторику; 
воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Занятие №7. 

 

 
П.С. Закреплять знания о трех 
основных цветов(  красного, 
синего, жёлтого). Формирование 
понятий вверх-низ, справа-слева, 
развлечения верхней и нижней 
стороны и, правой и левой стороны 
доски, фланелеграфа, листа бумаги. 

 

Занятие №8. 
 

 
П.С. Закреплять умение различать 
желтый красный оранжевый цвета, 
их названия; формировать прием 
сопоставления предметов по цвету 
к(прикладывание вплотную, 
сличение с образцом) ; закреплять 
понятия "справа"-"слева", "вверху"- 
"внизу". 

 

Занятие №9 

 

 
П.С. Закреплять понятие "фрукты", 
"ягоды" «грибы»; умение образовывать 
относительные прилагательные, 
существительные в формах 
именительного  и родительного падежей 
множественного числа; согласовать 
прилагательное с существительным в 
роде, числе,падеже; подбирать 

синонимы  
 и антонимы. 
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Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева 
Занятие №5 Стр34 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Корреционно-Развивающее-Обучение 

И.А.Морозова, М.А.Пушарева              
Занятие №6.стр 27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                        
Занятие №7. стр 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                       
Занятие №8.стр37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Корреционно – Развивающее - Обучение 

И.А.Морозова,  М.А.Пушарева                     
Занятие №9 стр44 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Тема недели: Человек. 

Тело человека. Предметы 

гигиены. 

 

 

 

Тема недели: Одежда.  

 

 

 

Тема недели: Обувь. Головные 

уборы. 

 

 

 

Тема недели: Мебель. 
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Занятие №10 
П.С. Формирование у детей 
представления значимости 
сознательного отношения к 
своему здоровью. 

 

Занятие №11 
П.С. Закрепить знания детей о 
названиях предметов одежды из 
деталей, а назначение одежды в 
зависимости от времени года, об 
одежде для девочек и мальчиков, 
уходе за одеждой из.запятой 
упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже, образование существительных 
в форме именительного и 
родительного падежей единственного 
и множественного числа.   

 

Занятие №12 
П.С. Закреплять знания детей об 
обуви головных уборах( название, 
детали, обобщение названия обувь 
головные уборы в зависимости от 
времени года, материалы, из 
которых изготовлена обувь 
головные уборы, уход за обувью 

головными уборами); упражнять в 
образовании относительных 
прилагательных от 
существительных, согласование 
прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже. запятой образование 
существительных в форме 

именительного родительного 
падежа множественного числа. 
 

Занятие №13 

П.С. Закреплять знания детей о 
названиях и назначение мебели, её 
частей; учить образовывать 
относительные прилагательные, 
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
существительные в форме и 
родительного падежей 

множественного числа; понимания 
смысловой стороны простых и 
сложных предлогов, правильное 
употребление их в речи 

 

Накопительная папка. 
«Хочу всё знать», 

хрестоматия 

Корреционно-Развивающее-Обучение 
И.А.Морозова, М.А.Пушарева                   

Занятие №11 Стр. 100. 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 

М.А.Пушарева 
Занятие №12 стр. 62 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 

М.А.Пушарева                                           
Занятие №13 Стр. 64 

 

Д
ек

а
б
р

ь
.  

 

Тема недели: Зима. 

Зимующие птицы. 

 

 

 

Тема недели: Дикие животные 

зимой. 

 

 

 

 

Тема недели: Домашние 

животные зимой. 

 

 

 

Тема недели: Новый  год. 
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Занятие №14 
 
П.С. Закреплять знания 
детей об отличительных 
признаках (окраска перьев, 
способ передвижения); 
упражнять сравнение птиц 
(воробей - синица, синица - 

снегирь,  ворона - галка- 
сорока); упражнять в 
образовании 
существительных формах 
именительного и 
родительного падежа 
множественного числа. 

 

Занятие №15 
 
П.С. Закреплять знания детей о 
внешнем виде диких животных, их 
повадках, пище, жилищах; упражнять 
в узнавание и называние диких 
животных (волк, леса, медведь, заяц, 
белка, ешь, лось) и их детенышей; 

учить образовывать притяжательное 
прилагательное, согласовывать их с 
существительными. 

 

Занятие №16  
 
П.С. Закреплять знания детей о 
внешнем виде домашних животных 
их повадках, пище, пользе, 
приносимая людям.забота человека 
о домашних животных; а детеныши 
домашних животных; учить 

образовывать прилагательные от 
существительных, согласовывать 
прилагательные с 
существительными. 
 

 

Занятие №17 
 
П.С. Закреплять знания детей об 
отличительных признаках 2 3 
елочных игрушек (цвет, форма, 
величина, материал изготовления, 
название). 

 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                         
Занятие №14 Стр.105 

Корреционно-Развивающее-Обучение 
И.А.Морозова, М.А.Пушарева                    
Занятие №15стр 77 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                      
Занятие №16 Стр. 74 
 
 
 

 
 
 
 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева                                         
Занятие №17стр. 90 
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Я
н

в
а
р

ь
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема недели: Промежуточная 

диагностика. Зима. Зимние забавы. 
 

Занятие №18. 
П.С. Систематизировать знания детей 
о зиме, зимних явлениях, приметах и 
забавах.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Накопительная папка. 

Тема недели: Посуда 

 

Занятие №19 
ПС. Закреплять знания детей о 
названия и назначение посуды( 
столовая, кухонная); учить 
образовывать относительные 
прилагательные от 
существительных, 

существительные в форме 
именительного и родительного 
падежей множественного числа, 
существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
 
Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Стр59 

Тема недели: Продукты питания. 

Занятие №20. 
П.С. Развитие познавательного 
интереса старших дошкольников к 
социальному окружению через 
интеграцию детских видов 
деятельности.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Накопительная папка. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
. 

Тема недели: Транспорт. 

Занятие №21. 
 П.С. Закреплять знания 
детей о городском и 
международным 
транспорте( автобус, 
троллейбус, трамвая, 
легковые и грузовые 
машины), подземный 

транспорт (метро); 
профессия людей, 
работающих в транспорте 
(шофер( водитель), 
машинист, механик, 
мойщик, контролер); 
правила поведения на 
транспорте; упражнять 

сравнение двух видов 
транспорта (автобус- 
троллейбус); упражнять в 
образовании 
существительных в формах 
именительного и 
родительного падежей 
множественного числа. 
Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.ПушареваЗанятие 
№21.Стр 95 

Тема недели: Профессии. 

Занятие №22 
П.С. Закреплять знания детей  об 
общественных зданиях( магазин, 
почта, аптека, школа, библиотека, 
кинотеатр); правилах поведения в 
общественных местах; профессиях 
людей, работающих в этих 
учреждениях. 

Корреционно-Развивающее-Обучение 
И.А.Морозова, М.А.Пушарева. Стр 112 

Тема недели: Инструменты.  

Занятие №23 
П.С. Расширить представления 
детей о разных видах 
инструментов, о применении их в 
работе людьми разных профессий. 
Накопительная папка. 

Тема недели: Наша Армия. 

Занятие №24. 
Обогащать, уточнять и расширять 
словарный запас детей (в том числе 
прилагательных и глаголов по 
теме:"День защитника отечества", 
"Профессии"); упражнять в 
составлении рассказа по 
теме.Корреционно-Развивающее-

Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева. Занятие №24.Стр. 
116 
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М
а
р

т
. 

Тема недели: Семья. 

Занятие №25. 
П.С.  Дома Дети вместе с 
родителями должны были 
нарисовать картину о своей 
семье ( выходной день; 
вечер в семье, праздник в 
семье); понаблюдать и 
запомнить, какие 

обязанности, какую работу 
выполняют дома члены 
отработать родственные 
связи (мама, папа, дочь, 
сын, дедушка, бабушка, 
внук, внучка); заучить 
фамилии, имена, отчество и 
профессии родителей. 

Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Занятие 
№25.Стр.142 
 

Тема недели: Весна. Приметы 

весны. Занятие №26 
П.С. Обогащать и уточнять словарь по 
теме (изменения в жизни растений: 
набухание почек, распускание листьев, 
цветение растений); закреплять 
название весенних месяцев; развивать 
непроизвольную память, мышление; 
воспитывать бережное отношение к 

природе.                                              
Корреционно-Развивающее-Обучение 
И.А.Морозова, М.А.Пушарева                 
Занятие №26 стр 131 

Тема недели: Весна. Перелетные 

птицы. 

Занятие №27 
П.С. Упражнять детей в узнавание 
и называние перелётных птиц 
(скворец, ласточка сегодня, грача, 
журавль, соловей, кукушка); 
закреплять знания об их 
отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), 
значение жизни людей. 
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Занятие №27 
Стр134 

Тема недели: Домашние птицы. 

Занятие №28. 
П.С. Закрепить знание детей о 
внешнем виде домашних птиц; о том, 
где они живут, чем питаются, какую 
пользу приносит человеку; о том, как 
человек заботится о них; упражнять 
в  узнавание и называние домашних 
птиц (курица, гусь, петух, утка, 

индюк);и и птенцов; учить 
образовывать притяжательные 
прилагательные,  согласование 
существительными.                         
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Занятие №28. стр 68 

Тема недели: Зоопарк. 

Занятие №29                                               
П.С. Обобщить и систематизировать 
представление детей о животных нашей 
страны и других стран; воспитывать 
культуру поведения, познавательный 
интерес к объектам природы, развивать у 
детей, память, логическое мышление, 
воображение. 

Накопительная папка. 

А
п

р
ел

ь
. 

Тема недели: Рыбы 

морские и пресноводные. 

Занятие№30 

П.С. Обобщать материал по 
теме "Рыбы", (внешний вид, 
отличительные признаки, 
чем питаются; уточнять 
переносное значение слов 
(монетки, золотая рыбка); 
развивать мышление 
память; упражнять в 

составлении рассказ - по 
плану.  
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Занятие№30 
Стр.163 

Тема недели: Космос. 

Занятие№31 
П.С. Расширять представления о 

космосе, подвести к пониманию того, 
что освоение космоса — решение 
многих проблем на Земле. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. 
Накопительная папка. 

Тема недели: Правила дорожного 

движения. 

Занятие №32 

П.С. Закреплять знания детей о 
названиях зданий на улице, 
проезжей части, тротуаре, обочине, 
перекрестке; правила поведения на 
улице, правилах перехода улицы, 
сигналов светофора. 
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 

М.А.Пушарева Занятие №32 стр. 
154 

Тема недели: Насекомые. 

Занятие №33. 
П.С. Закреплять знания детей о 

внешнем строении тела насекомых, 
названиях отдельных частей тела( 
головка, брюшка, крылья, ножки), 
пользе (вреде) насекомых для людей 
и растений; упражнять сравнение 
насекомых.  
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 

М.А.Пушарева Занятие №33.стр147   
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М
а
й
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Тема недели: Наш город. 

День Победы. 

Занятие №34 
П.С. Обобщать материал по 
теме "День Победы". 
Развивать у детей 
мышление память, 
фонематические процессы; 
активизировать предметный 

словарь; упражнять детей в 
словообразовании, 
составление рассказа по 
представлению образование 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида 
уточнять временные и 
пространственные 

представления. 
Корреционно-Развивающее-
Обучение И.А.Морозова, 
М.А.Пушарева Занятие стр. 
158 

Тема недели: Цветы. 

Занятие №35 
П.С. Обобщать материал по теме " 
цветы сада"; упражнять в составлении 
рассказа по плану; активизировать 
предметной слова; упражнение 
согласование существительных с 
числительными; развивать мелкую 
моторику.запятой воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Корреционно-Развивающее-Обучение 
И.А.Морозова, М.А.Пушарева.  
Занятие №35Стр 144 

Тема недели: Школьные 

принадлежности. 

Занятие №36 
П.С. Уточнить и закрепить с 
детьми названия школьных 
принадлежностей, развивать 
желание учиться. 
Накопительная папка. 

Тема Недели: Итоговая 

Диагностика. Времена Года. Лето. 

Занятие№37 
П.С. Расширять словарный запас по 
теме «Лето »; 
закрепить знания детей о 
последовательности времен года, 
названии летних месяцев, 
характерных признаках лета как 

времени года; 
упражнять в образовании форм 
родительного падежа имен 
существительных множественного 
числа; 
продолжить работу по составлению 
предложений, верному согласованию 
слов в предложении; 

 упражнять в образовании антонимов 
по лексической теме «Лето»; 
развивать логическое мышление, 
память, внимание, мелкую моторику. 
воспитывать чувство взаимопомощи, 
коллективизма. 
Накопительная папка. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

М
ес

я
ц
. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
 
 
 

С
ен

тя
б
р
ь 

Тема: «Диагностика. Детский 
сад.» 

Тема: «Диагностика. Детский сад. 
Профессии» 

Тема: «Диагностика.  Наша 
группа. Игрушки» 

Тема: «Диагностика. Осень. Приметы осени.»  
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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. 
 

Тема. Осень. Лес. Грибы. 

Чтение произведения В.Даль 
«Война грибов с ягодами». 
 
П.с.: 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, грибах и ягодах; 
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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: « Обувь. Головные 

уборы» 
Чтение сказки  
Ш. Перро «Золушка»   НП 
ПС: Дальнейшее развитие 
интереса к художественной 
литературе. Формировать 
умения правильно оценивать 
поступки героев. Развитие 

связной речи, общих речевых 
навыков, речевого слуха, 
творческих способностей. 
Совершенствовать умение 
высказывать свое отношение к 
 прочитанному. Воспитание 
навыков взаимодействия и 
сотрудничества, активности и 

самостоятельности, любви к 
чтению. 

Тема: « Мебель»  

Чтение произведения  
С. Я. Маршака  
«Откуда стол пришел?»  НП 
ПС: Совершенствовать умение детей отвечать 
на вопросы по содержанию произведения. 
Продолжать развивать связную речь, 
логическое мышление. 
Обогащать словарь детей за счёт слов, 

встречающихся в стихотворении. 
Воспитывать бережное отношение к лесу; 
умение слушать друг друга. 
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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, 
oтвечaтьнaвoпрoсыпoсoдержaниюoтрывкaми 
из текстa. 
Грaммaтическипрaвильнoстрoитьпредлoжения, 
чёткoпрoгoвaривaяслoвa. 
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       Каникулы 
 
 
 
 
 

Тема: «Промежуточная 

диагностика. Зима. Зимние забавы» 
Чтение и пересказ рассказа Н.Н. 
Носова  
«На горке»          НП 
ПС: Познакомить детей с 
рассказом Н. Н. Носова «На горке». 
Учить детей чувствовать и 
понимать характер образов 

художественных произведений, 
усваивать последовательность 
развития сюжета, замечать 
выразительно-изобразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания; учить детей понимать 
переносное значение некоторых 
словосочетаний и 

предложений.  Обобщать речь 
фразеологизмами 
Формировать умение интонацией 
передавать настроение и чувства 
героев. 
Развивать воображение, умение 
домысливать текст, предугадывать 
ход событий. 
Воспитывать коммуникативные 

навыки. 
 

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 русской народной 
сказки «Каша из топора» 
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. 
 

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. 
 

 

М
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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 Б Жидков 
«про слона». 

 
продолжать формировать интерес 
к художественным произведениям;  
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. 
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Тема: « Рыбы»  

Чтение произведения  А. С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке»   НП 
ПС: Учить правильно и полностью 
отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать и понимать заданный 
вопрос. Развивать связную речь 
детей, умение чувствовать и 

понимать характер образов сказки; 
развивать интонационную 
выразительность речи, творческую 
активность,  внимание, память. 
 

Тема: « Космос» 

Чтение произведения  
«Вижу Землю» 
Л. Обуховой      НП 
ПС: Продолжать учить детей 
внимательно слушать 
произведение, отвечать на вопросы 
по содержанию, запоминать 
последовательность развития 

сюжета. Развивать умение 
выслушивать ответы товарищей. 
Воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта, 
учить фантазировать и мечтать. 

Тема: « ПДД» 

Чтение произведения   
Б. Заходера «Шофер» 
ПС: Познакомить детей с 
творчеством писателя, 
главными героями рассказов и 
сказок, которого являются 
животные. 
Развивать навыки 

выразительного чтения, умение 
размышлять над прочитанным 
и отвечать на вопросы; давать 
характеристики героям 
произведения, делать выводы, 
аргументировать свое мнение. 
Воспитывать разумное 
отношение к окружающей 

действительности, умение 
замечать интересные события в 
повседневной жизни; умение 
слышать и слушать друг друга. 
 

Тема: « Насекомые» Чтение басни  

А. Крылова  
«Стрекоза и муравей» 
Хрестоматия 
ПС: Познакомить детей с басней И.А. Крылова 
«Стрекоза и муравей», 
подвести к пониманию идеи басни. 
Развивать умение находить связь содержания 
басни с различными пословицами о труде. 

Развивать связную речь детей, умение 
анализировать, делать выводы. 
Активизировать словарь детей: труженик, 
рукодельница, мастер, беззаботный, 
легкомысленный, зима «катит в глаза», 
помертвело чисто поле. 
Воспитывать уважение к труду. 
 

 
 

 

М
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: « 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: « Школьные 
принадлежности» 
Чтение произведения  

В. Берестова  «У меня в 
портфеле» 
ПС: Чувствовать красоту 
художественного слова, 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
Воспитывать интерес к чтению. 

Ценить и принимать ценности: 
«добро», «природа», 
«настоящий друг»; Развивать 
коммуникативность: умение 
общаться друг с другом 
уважительно, высказывать 
смело своё мнение, оценивать 
ответы товарищей. 

 

Тема: « Итоговая диагностика» 
 
Времена года. Лето. 

Чтение  Рассказ: И. С. Соколов-
Микитов "Лето в лесу" 

Формировать умение слушать и слышать 
художественное слово; способствовать 
развитию 
связной речи, оперативной памяти, 
произвольного внимания, наглядно-образного 

мышления; 
активизировать словарь детей новыми 
словами; 
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                                  Художественно – эстетическое развитие (лепка, аппликация). 

Подготовительная группа. 

 

М
ес

я
ц
. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

Тема недели: Диагностика. 

Детский сад. 

Занятие Лепка по замыслу 
П.С. Учить самостоятельно намечать 
содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, детали, 
добиваясь выразительности 
задуманного, используя известные 
способы лепки. Учить доводить 
начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 
товарища. Воспитывать 
самостоятельность, развивать 
творчество. Т. С.Комарова  
«Изобразительная деятельность в 
детском саду». Стр.56 
 
 
 

Тема недели: Диагностика. Детский 

сад. Профессии. 

Аппликация по замыслу 
П.С. Учить детей задумывать 
содержание аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приемы вырезывания, 
красиво располагать изображение на 
листе. Развивать творчество. 
Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.79 
 

Тема недели: Диагностика. Наша 

группа. Игрушки. Лепка « 

Любимая игрушка»   
П.С.Учить самостоятельно 
намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму 
фигуры, детали, использовать 
известные способы лепки. Учить 
доводить начатое до конца, 
правильно оценивать свою работу 

и работу товарищей. 
Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.56 
 

Диагностика. Осень. Приметы 

осени. Аппликация (аранжировка) 

из осенних листьев и плодов 

Осенние картины.                                  
П.С. Создание сюжетных 
композиций из природного 
материала – засушенных листьев, 
лепестков, семян; развитие чувства 
цвета и композиции. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду И.А.Лыкова , стр.76 
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О
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Тема недели: Осень. Деревья. 

Лепка: «Осеннее дерево»                         
П.С. совершенствовать 
технику лепки из пластилина, 
развивать мелкую моторику, чувство 
цвета, пропорций и формы, учить 
создавать образ дерева, листьев, 
травы из пластилина, используя 
разный метод лепки (скручивание, 

жгутики, налеп); способствовать 
обогащению и активизации словаря 
детей и умению работать в парах; 
воспитывать бережное отношение и 
любовь к природе. 
Накопительная папка.  

Тема недели: Осень. Овощи. 

Аппликация  
П.С. Учить, самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность. Развивать 

воображение. 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,стр.43  
 

Тема недели: Осень. Фрукты.  

Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» 
П.С. Формировать у детей умение 
передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с 
натуры, использовать знакомые 
приемы лепки: оттягивание, 
сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Развивать 
умение сопоставлять изображение 
с натурой и оценивать его в 
соответствии с тем, как натура 
передана в лепке. 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском 
саду»,стр.34 

Тема недели: Осень. Сад-огород . 

Аппликация «Ваза с фруктами , 
ветками и цветами» 

П.С.Закреплять умение детей 
вырезывать симметричные предметы 
из бумаги, сложенной вдвое. 
Развивать зрительный контроль за 
действиями рук. Учить красиво 
располагать изображения на листе. 

Воспитывать художественный вкус. 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.43 
 

Тема недели: Осень. Лес. 

Грибы. Ягоды .                              

Лепка «Корзинка с грибами» 
П.С. Упражнять детей в передаче 
формы разных грибов с 
использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение 
лепить корзину. Уточнить знание 
формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 
результата. Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность в 
детском саду» стр.36 
 

Н
о
я

б
р

ь
. 

 

Тема недели: Человек. Тело 

человека. Предметы гигиены. 

Аппликация «Человек» 
П.С.  Расширять познания детей о 
себе как о человеке. 
систематизировать и расширить 
знания о частях тела человека, о 

половом различии, развивать 
наблюдательность, уметь находить 
отличия от других людей, развивать 
мелкую моторику пальцев рук через 
обводку шаблона и работу с 
ножницами, развивать творческие 
способности детей. 
 Накопительная папка. 

 

Тема недели: Одежда. 

Лепка в технике пластилинографии 

«Украсим платье». 
П.С. Продолжать знакомить детей с 
одеждой, учить называть существенные 
детали и части предметов; 
Продолжать учить лепить в технике 
пластилинография; 

Развивать мелкую моторику пальцев; 
Создавать радостное настроение, 
удовлетворение от результатов работ; 
Воспитывать интерес к лепке, 
усидчивость.  
Накопительная папка. 

Тема недели: Обувь. Головные 

уборы. 

Аппликация « Кепка». 
П.С. Вызвать  познавательный 
интерес к процессу изготовления, 
оформления кепки; учить 
использовать разнообразные 
материалы (цветные шерстяные 

нитки, пуговицы, крупу - гречку, 
цветные салфетки). Развивать 
мелкую моторику, творческие 
способности. Воспитывать интерес 
к процессу и результату 
творческой работы.  
Накопительная папка. 
 

Тема недели: Мебель. 

Лепка.    Тема: Мебель. 
П.С. Продолжать учить детей лепить 
кукольную мебель, создавать разные 
по размеру и цвету предметы;  
развивать мелкую моторику рук, 
интерес к продуктивным видам 
деятельности, творческое 

воображение. 
учить в  подборе  относительных  и 
качественных  прилагательных; 
активизировать в речи детей 
название предметов  мебели; 
закрепить умения выделять предлог 
на слух, правильно соотносить с 
действием. 

учить детей договариваться между 
собой, адекватно оценивать свою 
работу.  
Накопительная папка. 

 



47 
 

Д
ек

а
б
р

ь
. 

Тема недели: Зима. Зимующие 

птицы 

Аппликация. «Зимующие птицы. 

Снегири и синицы» 
П.С. Закреплять у детей умение 
составлять предмет из деталей, 
аккуратно вырезать части 
аппликации, учить сравнивать 
характерные черты строения птиц, 

воспитывать самостоятельность. 
Накопительная папка. 

Тема недели: Дикие животные зимой. 

Лепка. «Звери в зоопарке» 
П.С.Закреплять умение лепить из целого 
куска, правильно передавать пропорции 
тела, придавать линиям плавность, 
изящность. Воспитывать умение 
правильно оценивать свои работ и 
работы товарищей.Т.С.Комарова  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 69 
 

Тема недели: Домашние 

животные зимой. 

Аппликация «Овечка» 
П.С. Закрепление навыков 
силуэтного вырезания по 
нарисованному контуру, используя 
трафарет; формирование умений 
по выполнению аппликации из 
мятой бумаги (салфетки 

скрученные в шарик, деталей из 
цветной бумаги, активизировать 
словарь по данной теме. 
Осваивать новые нетрадиционные 
техники аппликации, учить 
располагать декоративные 
элементы (комочки) в 
определённых частях силуэта. 

Обобщать знания по 
теме «Домашние животные» 
Коррекция общей и мелкой 
моторики. 
Воспитывать любовь к животным. 
Накопительная папка. 
 
 

Тема недели: Новый  год. 

Лепка «Дед Мороз» 
П.С. Учить детей передавать в лепке 
образ Деда Мороза. Закреплять 
умение лепить полые формы (шуба 
Деда Мороза), передавать детали, 
используя различные приемы лепки: 
прищипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности. 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду, стр.155 
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 Тема недели: Промежуточная 

диагностика. Зима. Зимние забавы.  

 Аппликация по замыслу 
П.С. Учить детей задумывать 
содержание аппликации, использовать 
разнообразные приемы вырезывания. 
Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать чувство 
композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы 
других детей .Развивать творческую 
активность. 
Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 120 
 

Тема недели: Посуда. 

Лепка декоративная модульная 

(из колец). Конфетница для 

мамочки. 
П.С. Лепка из колец декоративных 
(красивых и функциональных) 
предметов; моделирование фор мы 
изделия за счёт изменения длины 
исходных деталей – «валиков» 

(кольца разного диаметра). 
Изобразительная деятельность в 
детском саду И.А.Лыкова, стр.19 

Тема недели: Продукты питания. 

Аппликация «Варим овощной 

суп». 
П.С. Учить детей самостоятельно 
создавать в аппликации целостный 
образ из нескольких частей ( 
морковь, картофель, томат, свёкла и 
капуста). 
Уточнить способ получения 

треугольника из прямоугольника 
(сгибание пополам и срезание двух 
уголков на глаз без опоры на линию 
сгиба). 
Закрепить способ получения круга из 
квадрата путем последовательного 
закругления уголков). 
•Показать выразительные 

возможности цвета для изображения 
овощей (морковь, картофель, томат, 
свёкла и капуста). 
Развивать чувство цвета (оттенки) и 
формы, координацию в системе 
«глаз-рука» 
Накопительная папка. 
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Тема недели: Транспорт 

Лепка. "Транспорт" 

(пластилинография) 
П.С. Учить детей составлять на 
плоскости транспорт, добиваться 
точной передачи формы транспорта, 
его строения и частей. 
Продолжать формировать интерес к 
работе с пластилином в знакомой 

технике-пластилинография, 
развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность при 
выполнении работы.  
Накопительная папка. 
 
 

Тема недели: Профессии. 

Аппликации Профессия «врач». 
П.С. Продолжать знакомить детей с 
профессиями в детском саду, в 
частности с профессией доктора. 
Расширить и уточнить знания детей по 
теме: «Профессии»; формировать 
элементарные представления о 
медицинской помощи.продолжать учить 

аккуратно наклеивать детали опираясь 
на образец; продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги; 
продолжать учить детей пользоваться 
клеем, кисточкой, салфеткой в ходе 
изготовления аппликации. Развивать 
внимание, память, мышление, 
наблюдательность, моторику. 

Воспитывать уважение к труду 
взрослых; бережное отношение к своему 
творчеству; продолжать формировать у 
детей эмоциональную восприимчивость 
и отзывчивость, желание помочь 
игровому персонажу.                      
Накопительная папка. 
 

Тема недели: Инструменты. 

Лепка по замыслу « 

Музыкальные инструменты» 
 П.С. Создание по замыслу 
музыкальные инструменты. 
Совершенствование техники 
лепки. Развитие чувства формы и 
композиции.                          
Изобразительная деятельность в 

детском саду И.А.Лыкова, стр.22 
 

Тема недели: Наша Армия . 

Аппликация по замыслу « 

Подарок папе.» 
П.С. Учить самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее 
усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы 
вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 
самостоятельность. Развивать 
воображение.  
Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
131 
 
 

 

М
а
р

т
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Тема недели: Семья. 

Лепка декоративная цветы 

(Подарок для мамы)  
П.С.Формировать умение выполнять 
поделки в технике барельеф, 
развивать творческое воображение, 
мелкую моторику рук, закреплять 
умение использовать знакомые 

приёмы лепки.Т.С.Комарова  
«Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.98 
 

Тема недели: Весна. Приметы весны. 

Аппликация (пейзаж) Весна идёт 

(весенние картины в рамочках) 
П.С. Оформление готовых работ                                  
(рисунков, аппликаций) как 
завершающий этап творчества. Со 
здание условий для творческого 
применения освоенных умений. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду И.А.Лыкова, стр. 166 

Тема недели: Весна. Перелетные 

птицы  

Лепка «Птица» (по дымковской 

игрушке) 
П.С. Закреплять умение лепить из 
целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, 
передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 
(оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). Развивать 
эстетическое восприятие.  
Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.146 
 

Тема недели: Домашние птицы. 

Аппликация «Уточки плавают в 

пруду». 
П.С. Продолжать учить детей силуэт 
нам вырезанию. Развивать 
зрительное-двигательную 
координацию, зрительный контроль 
за движением, упражнять вырезание 

уточек. Учить создавать композиции 
в аппликации, дополнять основные 
изображения подходящими 
деталями. Добиваться наиболее 
полного решения темы     
Т.С.Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
101 
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Тема недели: Рыбы морские и 

пресноводные. 

Лепка. «Черепаха» 
П.С.Формировать умение лепить 
животное с натуры, передавая 
пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 
Закреплять умение применять 
знакомые приемы лепки (лепка по 

частям, нанесение рельефа стекой, 
при лепке одинаковых частей (лапы 
и др.) сначала вылепить все части, 
установить их одинаковость, а затем 
закрепить на изделии). 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,стр. 99 
 

Тема недели: Космос. 

Аппликация «Полет на Луну» 
П.С. Учить передавать форму ракеты, 
применяя прием вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое, чтобы правая и левая 
стороны изображения получились 
одинаковыми; располагать ракету на 
листе так, чтобы было понятно, куда она 
летит. Учить вырезывать фигуры людей 

в скафандрах из бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство 
композиции, воображение.                                       
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,стр. 90 
 

 

Тема недели: Правила дорожного 

движения. 

Лепка. «Дорожные знаки». 
П.С. Привлечь детей к 
изображению знаков 
дорожного движения из 
пластилина. Применять прием 
отщипывания, надавливания и 
размазывания. Формировать 

интерес к работе с пластилином. 
Развивать мелкую моторику, 
воспитывать желание к 
выполнению и соблюдению ПДД. 
Накопительная папка. 
 
 

Тема недели: Насекомые. 

Аппликация. «Божья коровка» 
П.С. Продолжать учить детей 
правильному наклеиванию; 
развивать сосредоточенность, 
внимание, умение действовать в 
соответствии с инструкцией 
взрослого; воспитывать трудолюбие, 
аккуратность.  

Накопительная папка. 
 

 

М
а
й

. 

Тема недели: Наш город. День 

Победы. 

Лепка. «Салют ко Дню Победы» 
П.С. Рассказать детям о празднике 9 
мая. Для чего организуют салюты в 
городах в этот день во имя памяти 
живых и погибших ВОВ. Рассказать 

детям кто такие ветераны. 
Развивать у детей наблюдательность, 
стремление узнать много 
интересного и полезного об этом 
празднике. 
Сообщить детям сведения о 
Дне Победы. Рассказать детям о 
защитниках Отечества. 

Воспитывать у детей гордость и 
уважение к ветеранам ВОВ. 
Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания пластилина, учится 
делить пластилин на части. 
 Развивать мелкую моторику кистей 
рук.  
Накопительная папка. 

 
  

Тема недели: Цветы. 

Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 
П.С. Учить детей передавать в 
аппликации характерные особенности 
цветов и листьев: их форму, цвет, 
величину. Закреплять приемы 
вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д.                                       
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 98 
 

Тема недели: Школьные 

принадлежности. 

Лепка по замыслу 
П.С. Развивать способность 
задумывать содержание своей 
работы, определять способы 
выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего 
результата, доводить дело до 
конца. Совершенствовать умение 
детей давать развернутую оценку 
своей работы и работ других детей. 
Развивать воображение, 
творчество. 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
стр.112 

Итоговая Диагностика. Времена 

Года. Лето. 

Аппликация по замыслу 
П.С. Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы 
вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство 
композиции, чувство цвета. 
Продолжать учить оценивать свою 
работу и работы других детей. 
Развивать творческую активность.           
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 

160 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная группа 
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ес
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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Тема: «Диагностика. Детский сад.» 

Тема: «Детский сад мы строим сами!»      

НП 
ПС: Содействовать совершенствованию 
умений в конструктивной деятельности. 

Закрепление навыков скрепления 
деталей. Развитие фантазии и 
воображения детей, закрепление 
навыков построения устойчивых и 
симметричных моделей, обучение 
созданию сюжетной композиции. 
Обеспечить условия для развития 
умений детей работать как в коллективе, 
так и по отдельности. 

Тема: «Диагностика. Детский сад. 

Профессии» 

Тема: « Профессия модельер 

одежды» - оригами одежда   НП 
ПС: Обобщить представления о 

профессиях, закрепить умения и 
навыки создавать поделки в технике 
«оригами», используя базовую 
форму «волшебный змей». 
Создать условия для развития 
творческого воображения, памяти, 
внимания, уверенности в своих 
силах, конструктивного мышления. 
Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 
стремление делать работу аккуратно, 
доводить начатое дело до конца. 

Тема: «Диагностика. Наша 

группа. Игрушки.» 

Тема: «Фабрика игрушек» 

НП 
ПС: Продолжать развивать у детей 

интерес к конструированию 
поделок из бумаги, используя 
разные техники. Упражнять в 
умении вырезывать 
дополнительные детали из бумаги 
сложенной пополам. Закрепить 
правила безопасного обращения с 
ножницами. 
Развивать художественный вкус, 

умение самостоятельно подбирать 
детали для оформления поделки. 
 

Тема: «Диагностика. Осень. 

Приметы осени» 

Тема: «Осенний ковёр» - 

аппликация из засушенных листьев    

НП 

ПС: Учить детей выбирать нужные 
листочки в соответствии с образцом 
или   
собственным замыслом, чередуя по 
форме (цвету или размеру), 
равномерно располагать и наклеивать 
их на листе, выбранной формы; 
бережно обращаться с сухим 
природным материалом. 
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Тема. « Осень. Деревья.» 

Тема: «Красавица берёзка»    НП 
ПС: Воспитывать любовь к Родине; 
 познакомить с неофициальным 
символом России – березой; развивать 
творческие способности; учить делать 
березку из бумаги; закрепить умение 
аккуратно работать с клеем и 
ножницами. 

Тема. « Осень. Овощи.» 

Тема: «Дары осени - овощи» - 

оригами    НП 
ПС: Формировать у детей умения 
правильно складывать бумагу, 
работать с ножницами и клеем; 
Развивать умение работать 
аккуратно. Способствовать развитию 
мелкой мускулатуры рук. 

Воспитывать интерес к бумажной 
пластике. Закрепить понятия «звук» 
и «слово». Дифференциация этих 
понятий. 
 
 
 
 

 
 

Тема « Осень. Фрукты». 

Тема: «Дары осени - фрукты» - 

оригами    НП 
ПС: Формировать у детей умения 
правильно складывать бумагу, 
работать с ножницами и клеем; 
Развивать умение работать 
аккуратно. Способствовать 
развитию мелкой мускулатуры рук. 

Воспитывать интерес к бумажной 
пластике. Закрепить понятия 
«звук» и «слово». Дифференциация 
этих понятий. 
 

Тема « Осень. Сад -огород» 

Тема: «Наш сад» - коллективная 

поделка из природного материала 

НП 
ПС: Закреплять умение детей работать 
с природным материалом, этапы 
работы при создании поделки. 
Учить детей составлять коллективную 
композицию. 

Развивать образное мышление и 
воображение детей. Воспитывать 
интерес к работе с природным 
материалом. 
 

Тема « Осень. Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Тема: «Грибы» поделки из 

природного материала  НП 
ПС: Учить детей делать 
поделки из природного 
материала; развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, 
пространственную 

ориентировку, фантазию; 
воспитывать трудолюбие и 
усидчивость. Закрепить 
названия съедобных грибов, 
умение отличать по внешнему 
виду съедобные от 
несъедобных грибов. 

Н
о
я

б
р

ь
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Тема «Человек. Тело человека. 

Предметы гигиены» 

Тема: «Украсим узором носовой 

платок»  НП 
ПС: Расширить представления детей о 
народно-декоративном искусстве через 

знакомство с определенным видом 
народного искусства – Павлово-
Посадские платки. Формировать у детей 
понятия об особенностях узора. Учить 
проявлять творчество в оформлении 
работ. 

Тема « Одежда» 

Тема: «Платье» -  

Оригами       НП 
ПС: Формировать технические 
умения и навыки работы с бумагой в 
технике оригами, закреплять 

умение складывать   бумагу в разных 
направлениях, совершенствовать 
умение  составлять  композицию, 
развивать мелкую моторику рук, 
воспитывать терпение и 
усидчивость, уважительного 
отношения к маме, стремления 
радовать ее. 

Тема « Обувь. Головные уборы» 

Тема: «Русский сапожок»     НП     
ПС: учить конструировать из 
бумаги в технике оригами обувь, 
 используя известные приемы 
складывания; продолжать учить 

детей дополнять  предметы 
деталями, делающими поделку 
более выразительной, используя 
 навыки, полученные  на  занятиях 
рисования  и аппликации; 
развивать мелкую моторику 
пальцев рук, память, мышление, 
воображение, творчество, 

художественный вкус; воспитывать 
интерес к конструированию из 
бумаги в технике оригами, 
усидчивость, аккуратность в 
работе; формировать  добрые 
чувства, желание помочь в 
трудную минуту кому-либо. 
 

Тема « Мебель» 

Тема: «Стол и стул» 
ПС: Учить делать мебель для кукол из 
конструктора. Развивать внимание, 
память, пространственное 
воображение, мелкую моторику рук и 

глазомер. Воспитывать бережное 
отношение к окружающим предметам.  
Л. В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 
с.98 + НП 
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Тема « Зима. Зимующие птицы» 

Тема: «Птичка» 
ПС: Продолжать совершенствовать 
конструктивные навыки и умения: 
соединение частей при помощи 
пластилина, дополнять изображение 
деталями; отбирать самостоятельно 
средства выразительности. 
Развивать у детей воображение, 

творчество, мелкую моторику, интерес к 
красоте птиц, умение радоваться 
созданным поделкам. 
Воспитывать интерес к живой 
природе, доброе отношение к объектам 
живой природы, желание оказать 
посильную помощь. 
Л. В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 
с.133 
 

Тема «Дикие животные зимой» 

Тема: «Друзья Лесовичка» - 

поделки из природного материала   

НП 
ПС: Продолжать учить детей делать 
поделки из природного материала, 
закреплять умение соизмерять части 
поделки, создавать её на основе 
анализа модели-образца и 

схематического изображения 
последовательности работы, по 
рисунку, соединять различный 
материал в одной поделке, скреплять 
при помощи палочек и пластилина, 
формировать технические  навыки и 
умения в   работе с природным 
материалом.  

Тема «Домашние животные 

зимой» 

Тема: «Конура для пёсика» 
ПС: Познакомить детей с 
основными частями конструкции 
домика: полом, потолком, крышей, 
стенами, в них окна, а также 
пространственным расположением 
этих частей относительно друг 

друга;  показать способ 
конструирования домика и 
объяснить, какая 
последовательность действий при 
её построении; закреплять у детей 
представление о знакомых 
предметах, знать их назначение; 
отработка навыка аккуратного и 

точного построения. Развивать 
эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 
 Л. В. Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», с. 96 + НП 
 
 

Тема « Новый год» 

Тема: «Ёлочные игрушки» 
ПС: Вызвать у детей желание 
самостоятельно украсить группу к 
новогоднему празднику. Продолжать 
учить детей делать объемные игрушки 
из бумаги. Развивать конструктивное 
мышление, творческое воображение, 
художественный вкус, творческую 

инициативу. Формировать 
уверенность, самостоятельность. 
Воспитывать стремление доставлять 
радость окружающим, изготавливая 
игрушки своими руками. Воспитывать 
аккуратность в работе.  
Л. В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду», 

с.100 + НП 
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Каникулы 

Тема « Зима. Зимние забавы» 

Тема: «Снеговик»   НП 
ПС: Вызывать у детей интерес к 
работе. Закреплять умение 
склеивать. Закреплять представления 
детей о зимних играх и забавах. 
Закреплять знания о технике 
безопасности работы с ножницами. 

Воспитывать желание трудиться. 
Развивать интерес к художественным 
произведениям. 
Развивать наглядно-образное 
мышление. 

Тема « Посуда». 

Тема: «Стаканчик» - оригами 
ПС: Развивать умение 
складывать «стакан», 
БФ «треугольник», передавать 
сходство с предметом; Развивать 
память; мелкую моторику пальцев; 
интерес к оригами.                                             

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» НП 
 
 

Тема: «Продукты питания» 

Тема: «Яичница»   НП 
ПС: Учить детей создавать сюжетную 
композицию из отдельных предметов. 
Закреплять умение вырезать округлые 
формы; использовать технику 
«обрывание». 
Развивать в детях усидчивость, 

терпение. 
Воспитывать аккуратность и 
осторожность во время работы с 
ножницами и клеем. 
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Тема « Транспорт» 

Тема: «Городской транспорт» 
ПС: Развивать умение передавать форму 
объекта средствами конструктора. 
Обучать детей действовать в 
соответствии с устной инструкцией. 
Развивать творческое воображение, 
мышление, внимание. 
Л. В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 
с.96 + НП  
 

Тема « Профессии» 

Тема: «Корабль» 
ПС: Развить конструктивное 
воображение детей, внимание, 
память, мышление, мелкую 
моторику пальцев рук; 
-закрепить и расширить знания о 
разных видах судов; о том, что их 
строение зависит от 

функционального назначения; 
-расширить словарный запас (нос, 
карма, палуба, трюм, каюты, 
капитанский мостик, рубка, камбуз, 
кок); 
-воспитать аккуратность, 
любознательность, желание 
обыгрывать постройки; 

-формировать умение доводить 
начатое дело до конца.  
Л. В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», с.98 + НП 
 
 

Тема « Инструменты» 

Тема: «Чемоданчик с 

инструментами»     НП 
ПС: продолжать формировать 
познавательные, конструктивные, 
творческие и художественные 
способности детей закреплять у 
детей умение создавать образ и 
сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя 
освоенные приёмы вырезания 
ножницами; закреплять у детей 
навыки работы с бумагой и 
другими материалами. Развивать 
мелкую моторику пальцев, 
технические умения 
 

Тема « Наша Армия» 

Тема: «Самолёт»  НП 
ПС: формировать навыки работы по 
схеме, развивать мелкую моторику, 
глазомер; познакомить с видами 
самолетов и их назначением; 
воспитывать чувство ответственности, 
коллективизма. 

 



55 
 

М
а
р

т
. 

Тема « Семья» 

Тема: «Декоративный коллаж «Мама, 

папа, я – дружная семья!»    НП 
ПС: Формировать представления о 
семье и её членах, о доброжелательных 
отношениях родных людей; об 
эмоциональном состоянии членов семьи; 
воспитывать любовь и уважение к своим 
родным; формировать понятие: мой дом, 

моя семья; вызвать у детей радость от 
созданного ими изображения; 
формировать навык аккуратной работы. 

Тема « Весна. Приметы весны» 

Тема: «Цветочное панно 

Первоцветы»  
ПС: закреплять умения составлять 
целое из частей, правильно 
располагая аппликацию на листе 
бумаги. 
развитие восприятия цвета, формы; 
воспитание любви к природе; учить 

детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и 
листьев подснежника; уточнять и 
закреплять знания детей о первом 
весеннем цветке – подснежнике; 
воспитывать бережное отношение к 
живой природе, к цветам; желание 
любоваться красотой окружающего 

мира.  
Л. В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду», с.133 + НП 
 

Тема « Весна. Перелетные 

птицы»  

Тема: «Лебеди в пруду» 
ПС: продолжать учить правильно 
работать с ножницами; продолжать 
учить аккуратно работать с клеем, 
наносить его на деталь и 
приклеивать её; 
продолжать учить вырезать 

симметричные детали; 
способствовать развитию 
творческого воображения; 
воспитанию интереса к работе с 
бумагой. Обогащение и 
закрепление знаний детей о 
лебедях.  
Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 
саду», с.133 + НП 
 

Тема « Домашние птицы» 

Тема: «Птичий двор» - оригами 

курочка, петушок 

НП 
ПС: Закрепить технику складывания 
квадрата и прямоугольника, совмещая 
противоположные углы. Закрепить в 
речи употребление глаголов, 
обозначающих действия животных. 

Воспитывать познавательный интерес, 
умение работать в коллективе, 
объединяя свои поделки в единое 
целое, инициируя включение поделок 
в игру. Предоставить детям 
возможность проявить инициативу и 
самостоятельность, вызвать желание 
приходить на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 
 

Тема «Зоопарк» 

Тема: «Весёлый зоопарк» - 

поделки оригами  НП 
ПС: Закрепить умение детей 
складывать знакомые базовые 
формы, самостоятельно 
выполнять дополнительные 
разрезы по намеченным 
линиям.     Упражнять в точном 

соединении углов и сторон 
квадрата. Развивать 
аккуратность, 
самостоятельность в работе, 
фантазию, чувство композиции. 
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А
п

р
ел

ь
. 

Тема « Рыбы морские и 

пресноводные» 

Тема: «Аквариум с рыбками»              

НП 
ПС: Совершенствовать умения детей 
при работе с бумагой, делать 
правильные четкие сгибы; 
совершенствовать умение детей 
намазывать и склеивать бумажные и 

картонные детали; развивать навыки 
работы с природным материалом; 
расширять знания детей о наборе 
материалов, которые могут быть 
использованы в конструировании. 
Развивать  общую и мелкую моторику, 
фантазию, воображение, эмоциональную 
сферу детей. Радоваться результатам 

коллективного труда; 
 

Тема « Космос» 

Тема: «Ракета »      НП 
ПС: Учить детей создавать 
летательный (космический аппарат) 
конструктивным и 
комбинированным способами из 
бросового материала. Вызвать 
интерес к конструированию 
кораблей из бумаги; формировать 

нравственно-патриотические 
чувства; воспитывать в детях 
гордость за свою страну и 
достижения ученых и космонавтов; 
развивать мелкую моторику рук. 
 

Тема «ПДД» 

Тема: «Микрорайон города» 
ПС: Закрепить знания детей об 
архитектуре родного города; 
Учить соблюдать симметрию и 
пропорции; 
Учить анализировать конструкции 
сооружений, определять форму, 
размер, расположение деталей. 

Развивать образное мышление, 
воображение, инициативу, 
творчество; 
Развивать коллективное 
творчество, умение работать 
сообща. 
Побуждать к поисковой 
деятельности детей, 

самостоятельности; 
Воспитывать трудолюбие.  
Л. В. Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду», с.128 + НП 
 
 

Тема  « Насекомые» 

Тема: «Бабочка » -  

оригами     НП 
ПС: Формировать общее 
представление о бабочке, о красоте и 
разнообразии бабочек; 
Формировать предпосылки 
экологического воспитания; 
Закрепить умение сгибать лист бумаги 

в разных направлениях, работать с 
шаблонами, ножницами; 
Развивать речь, художественный вкус, 
творческие способности и фантазию; 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, доброту, отзывчивость; 
Вызвать положительный отклик на 
результаты своего творчества. 

 

 

М
а
й

. 

Тема «Наш город. День Победы» 

Тема: «Цветы для победителей» -

оригами НП 
ПС: Вызвать интерес у детей мастерить 
цветы из цветной бумаги в технике 
оригами. Совершенствовать тактильное 
восприятие, ловкость, аккуратность, 
терпение. Использовать средства для 
развития глазомера, мелкой моторики 

рук, речи детей. 
Воспитывать чувство гордости за своих 
прадедов, за свою страну. 
 
 
 
 

Тема: «Цветы» 

Тема: «Тюльпан» - оригами   НП 
ПС: Закреплять умение детей 
преобразовывать базовую форму в 
разные поделки. Закреплять навыки 
точных, аккуратных сгибов. 
Развивать у детей сообразительность, 
творчество, умение использовать 
разные средства выразительности 

при создании образа. 
Развивать глазомер и мелкую 
моторику рук. 
Расширять знания детей о весеннем 
цветке - тюльпане, о его строении, 
цвете; о необходимых для его роста 
факторах (солнце, воздух, вода, 
почва). 

 
 
 
 

Тема: «Школьные 

принадлежности» 

Тема: «Пенал»   НП 
ПС: Познакомить детей со 
школьными принадлежностями, их 
названиями и назначением. 
Продолжать закреплять навык 
работы с ножницами, развивать 
мелкую моторику рук. 

Воспитывать бережное отношение 
к предметам и соблюдать правила 
пользования ими. 
 

Тема « Итоговая диагностика. 

Времена года. Лето» 

Тема: «Солнышко»   НП 
ПС: формировать умение 
изготавливать поделку солнышка в 
технике объемной аппликации из 
полос бумаги; способствовать 
закреплению навыков работы с 
бумагой, ножницами, клеем; развивать 

мелкую моторику, внимательность; 
расширять знания детей об 
окружающем мире; словарный запас; 
воспитывать усидчивость и бережное 
отношение к материалу (бумаге); 
воспитывать интерес к устному 
народному творчеству. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Подготовительная группа 
 

 

М
ес

я
ц

. 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема: «Диагностика. Детский сад» 
Тема: «Наш любимый детский сад»      
НП 

Тема: «Диагностика. Детский сад. 
Профессии» 
Тема: «Кто работает в детском саду»     
НП 

 

Тема: «Диагностика.  Наша 
группа. Игрушки» 
Тема: «Любимые игрушки в 
нашей группе»    НП 

 

Тема: «Диагностика. Осень. 
Приметы осени» 
Тема: Пейзаж «Сентябрь – начало 
осени»    НП 

 
 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема. « Осень. Деревья.» 
Тема: «Золотая осень» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 38 

Тема. « Осень. Овощи.» 
Тема: «Праздник урожая» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 50 

Тема « Осень. Фрукты». 
Тема: «Фрукты в вазе» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 49 

Тема « Осень. Сад огород» 
Тема: «Ветка рябины» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 42 

Тема « Осень. Лес. Грибы. 
Ягоды» 

Тема: «Поздняя осень» 
Т. С. Комарова  
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 48 

Н
о

я
б
р

ь
. 

Тема. «Человек. Тело человека. 
Предметы гигиены» 

Тема: «Я и моё тело»  НП 
 

Тема « Одежда» 
Тема: «Кукла в национальном 

костюме» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 37 

Тема « Обувь. Головные уборы» 
Тема: «Сказочная обувь» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 85 
 

Тема «Мебель» 
Тема: «Сказочный дворец» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 74 
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Д
ек

а
б
р

ь

. 
Тема « Зима. Зимующие птицы» 

Тема: «Волшебная птица» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 61 

Тема « Дикие животные зимой» 

Тема: «Рисование иллюстраций к 
сказке «Серая Шейка» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 52 

Тема «Домашние животные 

зимой» 
Тема: «Наша любимая п/и 
«Кошки - мышки»» 
Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 59 

Тема « Новый год» 

Тема: «Новогодний праздник в 
д/саду» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 68 

 

Я
н

в
а
р

ь
.  

 
 

Каникулы 

Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Тема: «Зимние забавы» НП 

Тема « Посуда». 

Тема: «Тарелочка» 
(декоративное рисование) 
Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 60 

Тема: «Продукты питания» 

Тема: «Полезные продукты»   НП 
 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

Тема: «Транспорт» 
Тема: «На чём люди ездят» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 40 

Тема « Профессии» 
Тема: «Кем ты хочешь быть?» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 88 
 

Тема «Инструменты» 
Тема: «Кому что нужно для 
работы»  НП 

Тема « Наша Армия» 
Тема: «Наша Армия родная» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 79 
 

 

М
а
р

т
. 

Тема « Семья» 
Тема: «Мамочке любимой» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 85 

Тема « Весна. Приметы весны» 
Тема: «Весна» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 99 

Тема « Домашние птицы» 
Тема: «Великолепный петушок» 

Т. С. Комарова  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 56 

Тема « Зоопарк» 
Тема: «Кого я видел в зоопарке»  НП 

 

А
п

р
ел

ь
. 

Тема: «Рыбы морские и 
пресноводные» 
Тема: «Сказка о Золотой  рыбке» 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 65 

Тема « Космос» 
Тема: «Космос» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 49 

Тема «ПДД» 
Тема: «Мы едем на праздник» 
Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность 
в детском саду», стр. 49 

Тема  « Насекомые» 
Тема: «Насекомые. Божья коровка»   
НП 

 

 

М
а
й

. 

Тема «Наш город. День Победы» 
Тема: «Праздник  в нашем городе» 
Т. С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 97 

Тема: «Цветы» 
Тема: «Цветы»  
Нетрадиционные формы рисования   
НП 

Тема: «Школьные 
принадлежности» 
Тема: «Мой портфель» 
Коллективная работа в 

смешанной технике (рисование, 
аппликация) 

Тема « Итоговая диагностика. 
Времена года. Лето» 
Тема: «Краски лета»  НП 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная 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» 

 

 

 

 

 

Тема «Диагностика» 

 

Тема « Детский сад. Наша группа» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр. 17. Занятие № 3 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в равномерном 
беге и беге с ускорением; знакомить с 
прокатыванием обручей, развивая 
ловкость и глазомер, точность 
движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

 
 

 
 
 
 
 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема. « Осень. Деревья»    
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая группа»  
Стр.29. Занятие № 15 (на 
прогулке) 
ПС: Упражнять детей в беге с 
преодолением препятствий; 
развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 
повторить задание в прыжках. 

Тема. « Осень. Овощи» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.32. Занятие № 18 (на 
прогулке) 
ПС: Повторить бег в среднем 
темпе (продолжительность до 1,5 
минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Тема « Осень. Фрукты». 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.34. Занятие № 21 (на прогулке) 
ПС: Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления движения, 
умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

Тема « Сад огород» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.38. Занятие № 25 (на прогулке) 
ПС: Закреплять навык ходьбы и бега 
по кругу; упражнять в ходьбе по 
канату (или толстому шнуру); 
упражнять в энергичном отталкивании 

в прыжках через шнур; повторить 
эстафету с мячом. 

Тема « Осень. Лес. Грибы. Ягоды» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр. 21. Занятие № 6 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в прокатывании 
обручей друг другу; развивать 
внимание и быстроту движений. 

Н
о
я

б
р

ь
. 

Тема « Человек. Тело 

человека. Предметы гигиены» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая группа»  
Стр.41. Занятие № 27 (на 
прогулке) 
ПС: Закреплять навык 
ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые 
упражнения с мячом и 
прыжками. 

Тема « Одежда» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.43. Занятие № 30 (на 
прогулке) 
ПС: Закреплять навыки бега с 
преодолением препятствий, 
ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в 
прыжках и с мячом. 

Тема « Обувь. Головные уборы» 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.45. Занятие № 33 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

 

Тема «Мебель» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.47. Занятие № 36 (на прогулке) 
ПС: Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления движения; 
упражнять в поворотах прыжком на 
месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 
упражнять в выполнении заданий с 
мячом. 
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Тема « Зима. Зимующие 

птицы» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая группа»  
Стр.50. Занятие № 3 (на 
прогулке) 
ПС: Повторить ходьбу в 
колонне по одному с 

остановкой по сигналу 
воспитателя; упражнять детей 
в продолжительном беге 
(продолжительность до 1,5 
минуты); повторить 
упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

Тема « Дикие животные зимой» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.52. Занятие № 6 (на прогулке) 
ПС:Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

Тема «Домашние животные зимой» 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.54. Занятие № 9 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на равновесие. 

Тема « Новый год» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.57. Занятие № 12 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега; разучить 
игровое задание «Точный пас»; 
развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

 

Я
н

в
а
р

ь
. 

 

 
 

Каникулы 

Тема « Зима. Зимние забавы» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.61. Занятие № 15 (на 
прогулке) 
ПС: Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному; беге между 
предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые 
упражнения с прыжками, 
скольжение по дорожке; провести 
подвижную игру «Два Мороза». 

Тема « Посуда». 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.64. Занятие № 18 (на прогулке) 
ПС: Провести игровое упражнение 
«Снежная королева»; упражнение с 
элементами хоккея; игровое задание в 
метании снежков на дальность; игровое 
упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Тема « Продукты питания» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.67. Занятие № 21 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе между 
снежками; разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки 
на другую; повторить катание друг 

друга на санках. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

Тема « Транспорт» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 

Старшая группа»  
Стр.69. Занятие № 27 (на 
прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе 
и беге с выполнением заданий 
по сигналу воспитателя; 
повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое 
задание с прыжками. 

Тема « Профессии» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 

группа»  
Стр.72. Занятие № 30 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Тема « Инструменты» 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  

Стр.73. Занятие № 33 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Тема « Наша Армия» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 

группа»  
Стр.75. Занятие № 36 (на прогулке) 
ПС: Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой 
цвет»; повторить игровое задание с 
метанием снежков с прыжками. 
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М
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Тема « Семья» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая группа»  
Стр.78. Занятие № 3 (на 
прогулке) 
ПС: Повторить упражнения в 
беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и мячом. 

Тема « Весна. Приметы весны» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.80. Занятие № 6 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в беге, в 
прыжках; развивать ловкость в 
заданиях с мячом. 

Тема « Весна. Перелетные птицы» 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.83. Занятие № 9 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Тема « Домашние птицы» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр.85. Занятие № 12 (на прогулке) 
ПС: Повторить упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом. 

Тема «Зоопарк» 

Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  
Стр. 19. Занятие № 6 
 (на прогулке) 
ПС: Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в прокатывании 
обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

А
п

р
ел
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Тема « Рыбы морские и 

пресноводные» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая группа»  
Стр.87. Занятие № 15 (на 
прогулке) 

ПС: Повторить игровое 
упражнение с бегом; игровые 
задания с мячом, с прыжками. 

Тема « Космос» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа» 
Стр.89. Занятие № 18 (на прогулке) 
ПС: Повторить игровое задание с 
ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Тема « ПДД» 
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 бегом. 

Тема « Насекомые» 
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. 

 

М
а
й

. 

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  « Цветы» 
Л. И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. Старшая 
группа»  

Стр.99. 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 « Школьные принадлежности» 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Старшая группа»  
Стр.94. 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.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями Донского 

края и муниципальными особенностями города Донецка 

 

Месяц Тематика 

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) 
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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». 

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. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

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

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

психологического комфорта каждому ребенку. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

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

или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

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

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

естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом в группу сотрудников детского сада и их общением. 

Обращают внимание детей на то, как приветливо, по-доброму разговаривают взрослые друг с другом, побуждают их так же 

общаться между собой. 

Развитие  самостоятельности 

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

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

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

самостоятельности ребенка через предоставляемую свободу деятельности возможна в специально подготовленной среде, которая 

соответствует его потребностям, в которой он может активно действовать, совершенствовать умения, ведущие его к независимости 

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

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

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

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия 

Август-

сентябрь 

Дистанционное консультирование: 

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

при оформлении документов, совместное планирование администрации и родителей периода 

адаптации). 

Дистанционное консультирование: 

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

адаптации). 

Дистанционное консультирование:  

«Психофизиологические особенности детей (2,3,4,5,6,7) года  жизни. Организация жизни и воспитание 

детей в дошкольном учреждении:  режим дня, содержание образовательной деятельности (чему дети 

научатся в течение данного учебного года).  

Анкетирование родителей: 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом  муниципальных образовательных 

услуг» 
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 Дистанционное распространение памяток: 

«Воспитание культуры поведения в семье» 

Дистанционное консультирование:  

 «Особенности речевых нарушения воспитанников. Перспективы коррекционной работы» 

Октябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Правила семейного этикета, которые сделают семейную жизнь счастливей»  

Дистанционное распространение памяток: 

 «Учим культуре не назидательно» 

Ноябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»  
(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на ребенка) 

Дистанционное распространение памяток: 

 «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 
Декабрь Привлечение родителей к украшению детского сада  к Новому году   

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

Январь Дистанционное распространение памяток: 

«Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде) 

Февраль Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Безопасность в быту в холодное время года» 

Март Выставка рисунков  «Мама – ты весны очарованье! 

Дистанционное распространение памяток: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

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

Открытый показ результатов коррекционной работы 

Логопедический праздник 

 

Май 

Дистанционное распространение памяток: 

   «Как с пользой  использовать летний отдых» 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

 

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

 

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

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание детям с тяжёлыми 

речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание 

№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. 
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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. 

4 Психолого-педагогическая 

поддержка родителей 

ребенка с ОВЗ (законных 

представителей) 

 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, членов 

семьи ребенка с особыми потребностями через консультирование родителей по 

вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребенка и условиями его 

оптимального развития, организацию обучения родителей на  тематических 

семинарах, беседах и разнообразных форм совместной деятельности. 

5 Обеспечение 

междисциплинарного 

обслуживания ребенка и 

семьи. 

Междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания); 

определение состояния психического здоровья ребенка, качественных 

особенностей его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление 

основных потребностей ребенка и семьи. Создание адаптированных 

образовательных программ – программ индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи, отражающих 

междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в соответствии с 

разработанной программой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

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

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

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

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы компенсирующей направленности №4 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 
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образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  программы,  разработанной  с  учетом 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018. 

.Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

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

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

- учёт возрастных возможностей детей. 

 

 

                      3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 Конструктор геометрический (деревянный). 

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

 Наборы геометрических фигур. 

 Разновидности картин. 

  Набор «Парикмахерская» 

  Набор  «Магазин» 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

 Тематические строительные наборы «Город» «Мосты»,  

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

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Развивающие игры. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

(направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 -Нравственное воспитание 

 -Коммуникативная 

деятельность 

 -Трудовое воспитание 

 -Безопасность 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

ПРЕСС», 2018. 

- 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) 

- 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.  

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 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. 
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- 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 

1. -Конструирование 

2. -Ознакомление с 

окружающим миром 

3. -Нравственное воспитание 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

ПРЕСС», 2018.  

- «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с  5 до 6 лет). -  

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

- «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет)» -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018 

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

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

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий» 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.:ТЦ Сфера, 2017. 

- С.Н.Николаева «Юный эколог», программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2002  

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

- С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

сред.   и ст. групп дет.сада - М.: Просвещение, 2004. 

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

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2015г. 
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- Технология ценностно-смыслового развития дош- 

кольников (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. 

 

Речевое развитие: 

 -реализация речевых задач 

 -коррекция речевых 

нарушений 

 -творческое развитие 

 -ознакомление с 

художественной  

литературой 

- обучение грамоте 

 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

ПРЕСС», 2018.   

- «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

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

- «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7лет (старшая группа)» 

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

- «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018.   

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (1- 4 часть) Н.В.Нищевой. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018.  

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

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

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

- Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева,  

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону,  
2005г. 
- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (5-6 лет), (6-7 лет) в группе 

детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 
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-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-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, 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

ПРЕСС», 2018.   

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
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лепка, аппликация) 

-музыка 

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. 

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

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – 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.  

- 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. 

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. 



76 
 

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. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

ПРЕСС», 2018.   

- 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.  

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

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

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

Волгоград: Учитель, 2015. 

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

- Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 
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- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (5-6 лет), (6-7 лет) в группе 

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

 

  

 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематический план тематических недель в группе компенсирующей направленности №4  

на 2021-2022 уч.г. 

 

Перспективное тематическое планирование 

 

I  период 

Неделя 

месяца 

 

Даты месяца 

 

Сентябрь 

1  01.09 – 03.09 Диагностика. Детский сад. 

2 06.09 – 10.09 Диагностика. Детский сад. Профессии. 

3 13.09 – 17.09 Диагностика. Наша группа. Игрушки. 

4 20.09 – 24.09 Диагностика. Осень. Приметы осени. 

Октябрь 

5 27.09 – 01.10 Осень. Деревья. 

6 04.10 – 08.10 Осень. Овощи. 

7 11.10 – 15.10 Осень. Фрукты. 

8 18.10 – 22.10 Осень. Сад-огород. 

9 25.10 – 29.10 Осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 

10 02.11 – 05.11 Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 
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11 08.11 – 12.11 Одежда. 

12 15.11 – 19.11 Обувь. Головные уборы. 

13 22.11 – 26.11 Мебель. 

II  период 

Декабрь 

14 29.11 – 03.12 Зима. Зимующие птицы. 

15 06.12 – 10.12 Дикие животные зимой. 

16 13.12 – 17.12 Домашние животные зимой. 

17 20.11 – 24.11 Новый  год. 

Январь 

18 10.01 – 14.01 Промежуточная диагностика. Зима. Зимние забавы. 

19 17.01 – 21.01 Посуда. 

20 24.01 – 28.01 Продукты питания. 

Февраль 

21 31.01 – 04.02 Транспорт. 

22 07.02 – 11.02 Профессии. 

23 14.02 – 18.02 Инструменты. 

24 21.02 – 25.02 Наша Армия. 

III  период 

Март 

25 28.02 – 04.03 Семья. 

26 07.03 – 11.03 Весна. Приметы весны. 

27 14.03 – 18.03 Весна. Перелетные птицы. 

28 21.03 – 25.03 Домашние  птицы. 

29 28.03 – 01.04 Зоопарк. 

Апрель 

30 04.04 – 08.04 Рыбы морские и пресноводные. 

31 11.04 – 15.04 Космос. 
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32 18.04 – 22.04 Правила дорожного движения. 

33 25.04 – 29.04 Насекомые. 

Май 

34 02.05 – 06.05 Наш город. День Победы. 

35 09.05 – 13.05 Цветы. 

36 16.05 – 20.05 Школьные принадлежности. 

37 23.05 – 27.05 Итоговая диагностика. Времена года. Лето. 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Подготовительная группа(6 – 7)лет 

Логопедическое занятие (занятие со 

специалистом) 

4 раза в неделю 

Физическая культура  в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное  развитие  4 раза в неделю 

Развитие речи (восприятие художественной 

литературы) 

1 раза  в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 
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ИТОГО  

 

16 занятий в неделю  

 

 

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса,  интегрирована во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности 

(экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений российских и донских 

писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 

Региональный компонент 

Приоритетное направление 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

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 
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Расписание организованной образовательной деятельности группы компенсирующей направленности №4  

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Понедельник 

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 10.40-11.05 

Вторник 

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. Физическая культура на воздухе 10.00-10.25 
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Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром: 

живой/предметный мир) 

9.00 - 9.25 

 

2. Лепка/Аппликация  9.35-10.00 

3. Музыка 10.10-10.35 

Четверг 

1. Логопедическое занятие (занятие со 

специалистом) 

 

I подгруппа  9.00-9.25 

II подгруппа  9.30-9.55 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность 

II подгруппа 9.00-9.25 

I подгруппа  9.30-9.55 

3. Музыка 10.35-11.00 

Пятница 

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    
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3. Развитие речи (восприятие 

художественной  литературы) 

10.00- 10.25 

4. Физическая культура 10.40-11.05 

 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 

 

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 
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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 

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 №6 

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 
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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 

 

 

 

                              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» 
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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 психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 
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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». 
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                                        4.Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Что летом родиться - 

зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о лете.  

2. «Восенушка – осень - 

сноп последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. Повторение заклички 

«Восенушка-осень»  

3. «Хлеб всему голова» Беседа  о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их использованием. 

4. «К худой голове своего 

ума не приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя и 

Уля»  

 

 

Октябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Рассматривание 

русского народного 

костюма» 

Рассказ об истории возникновения русского костюма, обратить внимание на  узорчатое 

украшение сарафана, сорочки, кокошника. Познакомить с названиями других национальностей. 

2. «Октябрь – грязник – 

ни колеса, ни полоза 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике Покрове. 
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не любит» 

3. «В тереме расписном 

я живу, к себе в избу 

всех приглашу» 

Рассказ о строительстве изб на Руси. Знакомство с русской народной игрой «Заря – зарница» 

4. «Моя малая Родина» Рассказ об освоении Донских земель казаками, рассматривание иллюстраций 

 

 

Ноябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Город, в котором 

я живу» 

Рассказ об истории г.Донецка, чтение стихов Т.Домашева 

2. «Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и  Кузьминки  

3. «Где живет перо 

Жар-птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью.  

4. «Чудо - чудное, 

диво -дивное – 

Золотая Хохлома» 

Рассказ  о традициях хохломской росписи («кудрина», «травка» и т.п.)  

 

Декабрь 

№ Тема занятия  Содержание 
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1. «Зима -  не лето, - в 

шубу одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. Использование русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок»  

2. «Светит, да не 

греет» 

Беседа о различных источниках освещения. Показ теневого театра 

3. «Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». Загадывание загадок о морозе. 

Повторение песенки «Как на тоненький ледок»  

4. «Снегурочка –

внучка Деда 

Мороза» 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание фрагментов оперы Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (в грамзаписи)  

 

Январь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Пришла Коляда 

накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение песенок. 0 

2. «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц  

3. «Гжель 

прекрасная» 

Знакомство с гжельским художественным промыслом.  

4. «Гжель 

прекрасная» 

Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров 

 

Февраль 
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№ Тема занятия  Содержание 

1. «Дело мастера 

боится» 

Знакомство со сказкой  «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 

Повторение пословиц о труде и мастерстве 

2. «Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о песне. 

Разучивание русской народной песни «Ой, встала я ранешенько»  

3. «На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских богатырях  

4. «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем  

тебя хорошенько» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

 

 

Март 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок 

2. «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек  

3. «Поэзия народного 

костюма» 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен (в записи)  



92 
 

4. «Грач во дворе –

весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. 

 

 

Апрель 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить –людей смешить» Беседа о народном  юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра «Путаница»  

2. «Наши земляки» Беседа о  поэтах Донского края, чтение их произведений  

3. «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки»  

4. «Путешествие на златогривой тройке» Знакомство детей  с  образом коня в русском народном декоративно-прикладном 

творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах 

Палеха. Прослушивание народных песен, воспевающих русскую тройку (в 

записи) 

 

 

 

Май 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Человек без Родины, Заключительная беседа о прошлом родного края и героях – земляках. Просмотр иллюстраций 
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что соловей без 

песни» 

2. «Литературная 

викторина» 

Литературная викторина. Игра-драматизация  

3. «Край родной, навек 

любимый» 

Русские народные подвижные игры на  открытом воздухе. 

4. «Мой родной край» Беседа о крае, в котором ты живешь, чтение стихов о Донском крае, рассматривание иллюстраций. 

 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 муниципального образования 

"Город Донецк" 

 

 

                                          ПАСПОРТ 

 

Группы № 4 

 
                                                  2021 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общиеположения 

 Ф.И.О. педагогов, работающих вгруппе 

 Дата составления паспортагруппы 

 Количественный составгруппы 

 Кратное описание и схемапомещения 

 Функциональное использованиепомещения 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО ит.п. 

2.1 Групповаякомната 

 Спальнаякомната 

 Приемнаякомната 

 Буфетнаякомната 

 Туалетнаякомната 

 Инвентарь 
3. Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии стребованиями 
ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

1. Куликова Н.А. – воспитатель 

Леонова Е.Н. - воспитатель 

1.2. Дата составления паспорта группы - 01.09.2021 г 

1.3. Количественныйсостав: 13 детей 

1.4. Краткоеописание и схема. 
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№ Наименование

помещения 

Площадьп

омещения 
(м 2 ) 

Необходимая площадь по СанПиН 

(м 2 ) 
Количестводетей в группе 

1 
Игровая 50,7  

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

14 

2 Спальная 45,5 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 14 

3 Приемная 22,0 Неменее 18 м1
 14 

4 Буфетная 4,2 Неменее 3 м2
 14 

5 Туалетная 1 8,9  14 
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6 Туалетная 2 8,8 Неменее 16 м' 
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1.5.Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной деятельности в ходе 

реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО ит.п. 

 Групповаякомната 

№ Наименование Кол 
во 

Инвентарный 
Номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Столдетскийчетырехместный 5   

2 Стулдетский 20   

3 Стенкадомик 1 41013600357  

4 Календарьприроды 1   

5 Игроваязона «Кухня» 1 41013600524  

6 Игроваязона "Магазин" 3 41013600513  

7 Игроваязона "Парикмахерская" 1 41013600499  

8 Игроваязона "Больница" 1 41013600535  

9 Книжныйуголок 1 41013600488  

10 Уголокприроды 1 41013600415  

11 Мольбертдвухсторонний 1 41013600297  

12 Столдидактический 2 41013600462  

13 Центрводы и песка 1 41013600404  
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14 Стенкапрямая 1 41013600351  

15 Ковёрнапольный 3х4 1 41013600006  

16 Игрушка ТИП 39 1 41013600366  

17 ИгрушкаТип 40 1 41013600377  

18 Тюль 3   

19 Жалюзи 3   

20 Телевизор 1   

21 Магнитнаядоска 1   
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 Спальнаякомната 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Кроватьдетская 13 
  

2 Столписьменныйоднотумбовый 1 41013600058  

3 Карнизпотолочный 4   

4 Стулдлявзрослых - мягкий 1   

7 Шторы 4   

8 Тюль 4   

9 Шкаф 1   

10 Дорожки- палас 5   



 Приемнаякомната 

№ Наименование Кол

во 

Инвентарный

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкафдляхозяйственногоинвентаря 1 
41013600094  

2 Шкафдляодеждыдвухстворчатый 1 
41013600082  

3 Шкафчики для одежды 3- х секционные 24 41013600247- 252 
 

4 Скамьядляпереодеваниядетская 2 
  

5 Стенд «Дляродителей» 1 
  

6 Карнизпотолочный 1 
  

7 Тюль 1   

8 Стенд «Нашетворчество»  1 
  

9 Зеркалобольшое 1 
  

10 Стенд «Безопасностьдетей» 1 
  

 Буфетнаякомната 
№ Наименование Кол

во 
Инвентарный

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол-тумба 1 41013600070  

2 Шкафдляпосуды 1   

3 Раковинадляперсонала 1   

4 Ваннамоечная 2-х секционная 1   

ПОСУДА 

1 Тарелкадляпервогоблюда 20   

2 Тарелкадлявторогоблюда 20   

3 Чашки 20   

4 Контейнердляхлеба 1   
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5 Салфетница 5   

6 Ложкистоловые 20   

7 Вилки 20   

8 Нож 1   

9 Половник 1   

10 Лопаткакулинарная 1   

11 Доскаразделочная 1   

12 Кастрюлядля 1 блюда 1   

13 Кастрюлядля 2 блюда 1   

14 Кастрюлядля 3 блюда 1   

15 Кастрюлядлясалата 1   

16 Ложкадлягарнира 1   

17 Чайникэмаль 2   

18 Ведро с крышкой (эмаль) для отходов 1   

19 Ведродлязамачиванияпосуды 1   

20 Разнос 2   

21 Блюдца 20   

22 Щёткадлямытьяпосуды 2   

23 Мыльница 1   
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 Туалетная и умывальная комната № 1 
№ Наименование Кол

во 
Инвентарный

номер 

Примечание 

1 Шкафдляполотенец 2   

2 Раковинадетская 2   

3 Раковинадляперсонала 1   

4 Поддон 1   

5 Мыльницы 2   

6 Корзинадлямусора 1   

7 Унитаздетский 2   

8 Держательдлятуалет. бумаги 1   

9 Бакдляводы 70л 1   



Туалетная и умывальная комната № 2 

№ Наименование Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

1 Шкафдляполотенец 2   

2 Раковинадетская 2   

3 Раковинадляперсонала 1   

4 Поддон 1   

5 Мыльницы 2   

6 Корзинадлямусора 1   

7 Унитаздетский 2   

8 Держательдлятуалет. бумаги 1   

 

 Инвентарь 
№ Наименование 

Кол
во 

Инвентарный
номер 

Примечание 

1 Ведрооцинкованное 9л. 3   

2 Ведро пластмассовое с крышкой 12л. 1   

3 Таз 1   

4 Веник 1   

5 Швабрадеревянная. 4   

6 Совок 1   

7 Пылесос 1 41013600023  
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3. Развивающая предметно-пространственнаясреда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Образовательные

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное

развитие 

Центр «Математики и 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центр «Природы и 

экспериментирования 

Методическое пособие: 

  1. Н. В. Нищева. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» 
  2.Картотека дидактических игр 

для детей старшей группы по образовательным областям ФГОС ДО 

3. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) 
Д\и «Лото-буквы-цифры»; 

Наборы счётных палочек (15 наборов); 

Математические наборы (15 наборов); 

Мозаика - крупная; 

Настольная стратегическая игра «Кругосветное путешествие»; 

Мозаика круглая (пластмассовая); 

Д\и «Лото - ассоциации»; 

Конструктор «Лего» 

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и мл.шк. возраста; 

Пазлы 

Обучающие карточки «Азбука»; 

Д/И - Профессии; Магазин 

Настольныеигры 
Раздаточный и демонстрационный материал (цветочки, кружки, треугольники, 
квадраты, грибы, ёлочки, листики, цифры1-10). 
 

 
 

Методическоепособие: 
1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва,2014г 

 

2. Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
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  дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 

Дидактическое пособие и материал: 

Комнатные цветы; Стенд 

«Уголок природы»; 

Магнитные истории «Временагода»; 

Обучающие карточки «Деревья»; 

Д\и «Времена года» Учись играя; 

Домино «Доминошки-животные»; 

Набор «Дикиеживотные»; 

Набор «Домашниеживотные». 

Материал иоборудование: 

Лейки маленькие (1 шт.); 

Пластмассовый стакан, 1 лопатки, 

Коробочки с семенами растений Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 4 

шт.; 

Мыльные пузыри; 

Ёмкость с мерными ложками; 

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.; 

Контейнер с прищепками; 

Подставка-пластмассовая; 

Пластиковые вилки, ложки; 

Свечи; 

Ёмкость с бусинками; 

Лупа – 1 шт.; 

Пластиковые трубочки. 

Речевоеразвитие Литературныйцентр Методическоепособие: 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Нищевой 

 2. Картотека - Пальчиковые игры длядошкольников 

Наборы фишек и схем для работы на обучении грамоте (на каждого ребёнка). 

Серия звуковых плакатов «Учимся читать», 

Художественная литература: 

В.Степанов «Сказочные загадки»; «Учебник для малышей математика» 

В.Степанов «Сапоги плясуны»; «Баба Яга и Иван Царевич»; 
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   В.Степанов «Потеши для малышей Радуга-горка»; 

В.Степанов «Животный мир Земли»;                          

К.Чуковский «Крокодил», «Краденоесолнце», 

Пять сказок «Кот в сапогах», «Заюшкина избушка», «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»; 

В.Ливанов«Дед Мороз и лето», 

Н.Мигунова «Вежливые слова», «Весёлая песенка»; «Цифры и фигуры», 

Любимые сказки «Коты-аристократы и дядя Антуан», 

Г.Х. Андерсен «Сказки»,Поздравляем С новым годом! -Стихи 

Песни с нотами, загадки 

ШПерро «Мальчик с пальчик»; «Спящая красавица»; «Василиса Премудрая»; «Кот в сапогах»; 

«Лучшие сказки мира»; «Сказки Василисы Прекрасной»; 

В. Гауф «Сказки»; 

Г.П. Шалаев «Новые правила поведения для воспитанных детей»; 2 

штКнижка-театр «Красная шапочка», 

Н.Носов «Большая книга рассказов»; 

Карусель - увлекательный досуг для вас и вашего малыша 

Первая книга «Читаем, считаем, играем »; 

А. Филиппов «Путешествие в сказку» 2 

штТ.Коваль «Чудеса под новый год», «Снежная 

баба», 

«Тропические фрукты», Т.Ш. Крюкова «Устный счет», 

«Волшебник Изумрудного города», 

Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»; 

А.М. Крутов «Неразлучные друзья», 

Волшебная книга «Русские народные сказки», 

Волшебные сказки «Заколдованнаякоролева», 

А.Н.Афанасьев«Народныерусскиесказки»,«Русскиесказки», 

Л.В.Назаренко«Хрестоматияполитературе», 

З.Б. Уайт «Паутинка Шарлотты», 

«Шалтай -Болтай», Потешки для малышей «Сорока- Белобока», 

«Котенька- Мурлыка», «Зимовье зверей»,«Золушка», «Кот-Федот», «Гуси-Лебеди», «Три 

медведя», «Принцесса на горошине», «Колыбельные русские народные песни», 

Скоро в школу «Логика», «Покупал баран баранки», 
Читаем по слогам «Заюшкина избушка», «Мальчик с пальчик»; 
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  А.Нечаев «Сума, дай ума!»,«Серенький козлик», 

Братья Гримм. «Храбрый портняжка», 

Н.Томилин «Вот такие мы теперь», 

Д.Харченко «Очень -очень -приочень», «Морозко»; «Два Мороза»; 

Сказки кумушки-лисы Русские народные загадки «Стоит Антошка»; 

«Как Иван - купеческий сын за солью ходил»; 

А Крылов «Стихи для малышей»;«Как лечили петуха»; 

И Новикова «Стихи для малышей»;«Пес Кузьма не едет в город»; «Снегурочка»; 

А Прокофьев «Золотые ворота»; 

С Иванов «Среди огромной тайги»; 

И Таптыг «Верблюжонок»; 

Н.А. Некрасов «Колосья»; 

Ю Тувим «Слон Хоботовский»; 

С. Романовский «Три встречи»; 

А.С. Пушкин«Зимняя дорога»; 

Н. Кончаловская «Суриково детство»; 

В. Бианки «Люля»; 

Е. Благинина «Чудесные часы»; 

Р. Баумваев «Про все сразу»; 

Я Аким «Мой брат Миша». 

Социально - 

коммуникативное

развитие 

Центр«Патриотического 

воспитания» 

 
 

 

«Центр ПДД 

Методическое пособие: 

1. Картотека бесед 

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы РФ»; 

 

Методическоепособие: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

2. Е.Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва «Стрекоза», 2015г. 

3. Наглядно-дидактическоепособие(карточки)«Урокибезопасности» 

4. Папка–передвижка«ПДД» 

Дидактическоепособие и материал: 

Обучающиекарточки«Дорожнаяазбука»; 

Настольная игра «Дорожные знаки», «Азбука пешехода» 
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Центр 

Сюжетно-ролевых 

(драматических)игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр Строительства 

 

 

 

 

 

 

 
ЦентрДежурств 

Пазлы «Машинки»; 
Обучающая игра «Правила дорожного движения»; 

Оборудование: Пожарная машина – 1 шт.; Трактор; Подъёмный кран; 

Машинка цементовоз; Машинка джипзеленая; 

Кораблик ;Машинка-фургон; 

Поезд; Легковые машины 5 шт 

Грузовая машина; Светофор из картона; «Дорожные 

знаки» Макет - города с дорогой и дорожными знаками; 

Стенд «Правила юного пешехода»; 

 

Методическое пособие: 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 

Посуда детская игрушечная;Печка – 2 шт.; 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи»; 

Халаты и шапочки, чемодан с мед. инструментами для с\и «Больница»; 

Куклы – 5 шт.;Коляска – 2 шт.; 

«Инструменты»; 

 

 

 

 

Методическое пособие: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Издательство Мозаика 
– Синтез, Москва, 2015г. 

Оборудование: 

Конструктор «Лего» - средний,крупный; 

Чемоданчик «Конструктор»; 

Деревянный конструктор – 1 шт.; 

Пластмассовый конструктор большой;  

 

 

Фартуки и колпаки длядежурства 
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Художественно

эстетическоера

звитие 

ЦентрИскусства и 

Творчества 

Методическое пособие: 

1..Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д\с» Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015г. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные; Краски гуашь; Кисти для рисования и для клея; 

Цветные карандаши – 16 цв.; Простые карандаши; 

Розетки и подставки для клея; Пластилин; Доска для пластилина; 

  
 

Музыкальныйцентр

ЦентрТеатра 

Клеёнка, салфетки для аппликации; 
Стаканчики для воды; Цветной и белый, гофрированный картон; Цветная бумага; 

Ножницы; Альбомы; 

Оборудование: 

Бубен;3 шт; Гитара –1 шт.; 

Оборудование: 

Ширма для театра 

Игрушки на руку 4шт 
Бумажныйнастольныйтеатр - 1шт 

Физическоеразвитие Физкультурно- 

оздоровительныйцентр 

Методическоепособие: 

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д\с» Система работы в 

под.гр.ИздательствоМозаика – Синтез, Москва,2012г. 

2. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для глаз в стихах» Для 

дошкольноговозраста 

3. Картотека - Дыхательнаягимнастика 

4. Картотека – Подвижные игры для детей подготовительнойгруппы 

5.Картотека - Физкультминутки длядошкольников 

6.Картотека - Гимнастика после сна 

7.Картотека – Утренняя гимнастика 

Материал и оборудование: 

Ракетки для тенниса; 
Мячи для ракетки; 

Мяч средний;3 шт 

Дорожкиоздоровительные. 


