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    В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, 
условия и средства по всем областям развития ребенка (физическое развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие). Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом специфики социально-
экономических, национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 
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  1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
       Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 
звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 
касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 
     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 6-7 лет  принятых в группу компенсирующей направленности.  
Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), направлено на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 в освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 
 коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 
  социальной адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДО. 
Данная Программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федерального уровня: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г.; 
  Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155); 
  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Письмом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ;  

 Письмом МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.  «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 12 марта 1997 № 288 в редакции Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 года № 
212). 
 

Областного уровня: 
 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ" Об образовании в Свердловской 

области"  
         Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной программы коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 
          

 
Цели и задачи программы 

 
     Данная рабочая программа предназначена для обучения, воспитания и коррекции недостатков 
в развитии речи детей 6-7 лет с ТНР  и определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности, с учетом  реализации 
специфики учреждения, реализации социального запроса общества.   Приоритетным направлением 
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деятельности является обеспечение равных стартовых возможностей  для детей  старшего 
дошкольного возраста с ОНР.  
      Рабочая Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 
образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с 
речевыми нарушениями, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на 
полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 
      Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 
для детей с общим недоразвитием речи в возрасте  6-7 лет, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает всестороннее 
гармоничное развитие в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 
  Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности. 

 Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 
областей. 

 Реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе 
непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), 
режимных моментах, работе с родителями.  

 Систематически  проводить  необходимую  профилактическую и коррекционную  работу с детьми 
в соответствии с планами индивидуальных, подгрупповых и фронтальных  занятий. 

 Организовывать мониторинговые  исследования для определения  степени готовности детей к 
школьному обучению и результатов коррекционной работы,  

 
      Цель коррекционной работы – разработать систему целенаправленной совместной 
коррекционной работы воспитателя и учителя-логопеда, которая обеспечивала бы и преодоление 
речевого недоразвития, и развития связанных с речью психических процессов, и восполнения 
пробелов в формировании знаний, умений и навыков в соответствии с возрастом детей. Программа 
направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 
      
 
 Коррекционные задачи: 
 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем. 
 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связанной 

речи в различных ситуациях общения. 
 Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 
соответствии с программой логопедических занятий. 

 Развитие познавательных процессов и  мелкой моторики (подготовка руки к письму). 
 Развитие коммуникативности, успешности в общении.    
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
- принцип индивидуализации, учет возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 
ребенка; 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
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- принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных интересов каждого 
ребенка; 
- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 
- принцип постепенности подачи учебного материала. 
 
Образовательная деятельность, осуществляется: 

 1. Через непосредственно образовательную деятельность (НОД) посредством интеграции пяти  
образовательных областей, организации комплексного взаимодействия  участников образовательного 
процесса (воспитателей, учителя-логопеда, учителя дефектолога, родителей, музыкального 
руководителя,  инструктора по ФИЗО) через реализацию задач общеразвивающей и коррекционной 
направленности во всех видах детских деятельностей; 
2. В ходе режимных моментов; 
3. В самостоятельной  деятельности детей; 
4. Во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают планомерной, систематической, с постепенным усложнением, разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа позволяет проводить комплекс профилактических мероприятий по 
предупреждению у детей ОНР со всеми участниками образовательного процесса.    Приоритетом в 
работе  является индивидуальный подход к каждому ребёнку, что возможно   как на занятиях, на 
логопедических коррекционно-обучающих занятиях так и в самостоятельной, совместной 
деятельности детей в речевом пространстве детского сада.  
      Это позволяет  воспитателям  и педагогам  плавно перевести ребенка от одной ведущей  
деятельности (игровой),  к другой (учебной),  не нарушая  при этом  психологического и физического 
здоровья  детей. 
    Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по  
физической  культуре  и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 
    В соответствии с задачами «Социально – коммуникативной» области  условия для усвоения 
детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 
создают все специалисты детского сада при тесном взаимодействии с родителями  и общественными 
организациями. 
   Работой в образовательной области «Речевого развития» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями. 
        В «Художественно- эстетической»  образовательной области работой руководят воспитатели 
при условии, что другие специалисты подключаются к его работе. Музыкальный руководитель. 
        И так, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 
областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников.   
    Коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 
подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда  
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 
ним процессов. 
      Успешность  в реализации программы рассчитана и на понимание и поддержку со стороны семьи.  
   Решением программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках коррекционной и  непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 
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1.2. Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей группы 
компенсирующей направленности с ТНР 

 
Возрастные  особенности детей седьмого года жизни представлены примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (ст.184-186 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева) 

 
Особенности развития детей, 

имеющие проблемы в речевом развитии 
 
Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным 

показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества 
(неустоявшаяся или смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, 
особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как 
импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 
регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль  за собственными 
действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного 
внимания, слухоречевого запоминания, выраженная не сформированность пространственных  
представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех уровнях у 
детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание 
сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, задания наглядно-
действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с условно 
нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются 
некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить 
свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 
успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. 
Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в 
себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего 
берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов 
может проявляться эмоциональная неустойчивость.  
 

Особенности развития детей 

Сфера 
развития 

детей, виды 
деятель- 

ности 

Особенности развития контингента детей 
Возрастные особенности детей  седьмого  
года жизни 

Индивидуальные особенности 
контингента детей группы 
 « Радуга» 6-7 лет  

Физическое  
развитие 

Возраст 6-7 лет часто называют «периодом 
первого вытяжения», когда за год ребенок 
может вырасти на 7—10 см. Но все-таки 
эти показатели у детей седьмого года 
жизни чуть ниже, чем у воспитанников 
подготовительной группы. По средним 
данным, рост ребенка семи  лет   
составляет около 118,0—129,0 см, а масса 
тела — 21,6 —27,9 кг. На протяжении 

Списочный состав подготовительной 
группы «Радуга» 12 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, возраст детей 6-7 лет. 
Мальчиков - 8, девочек - 4.   
Согласно   заключений  Психолого – 
Медико-Педагогической  комиссии   10 
детей   имеют тяжелые  нарушения речи  
(Общее недоразвитие речи),  2 детей  
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седьмого года жизни средняя прибавка 
массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 
0,5 см. В течение седьмого года, например, 
быстро увеличиваются длина конечностей, 
ширина таза и плеч у детей обоего пола. 
К семи годам у ребенка хорошо развиты 
крупные мышцы туловища и конечностей, 
но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 
особенно кистей рук. Поэтому дети 
относительно легко усваивают задания на 
ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в 
выполнении упражнений, требующих 
работы мелких мышц. Основой 
двигательной деятельности является 
развитие устойчивого равновесия. 

имеют  тяжелые нарушение речи и 
задержку психического развития. 
По группам здоровья: 
I гр. здоровья …...3 
II гр. здоровья…...7 
III гр. здоровья…..2 
Мониторинг  по картам развития         
«Вдохновения» на  начало  учебного 
года в области физического развития 
выявил следующее: У 6 детей –  детей 
навык приобретен,  у  6 детей – навык на  
стадии  формирования .  
 По данным компьютерной 
диагностики      программы  Куциной 
Е.В. « Сопровождение»  навык    
самообслуживания сформирован: У 10 
детей -100%, у 2 детей развитие навыка  
на  уровне 80%-90%.         У  большинства  
детей  данной группы физическое 
развитие соответствует возрастным 
показателям.  Дети владеют основными 
жизненно важными движениями. У 9 из 
12 наблюдается устойчивое 
положительное эмоциональное 
состояние. Дети уже спокойно играют 
рядом с другими детьми, воспринимают 
и выполняют инструкции взрослого и 
умеют вести диалог в коммуникации 
между  собой в разных игровых 
ситуациях. Для них характерны яркие 
эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка.         
Проявления   агрессии  не возникает,  
проявляется эмоциональный механизм 
сопереживания,  сочувствия, радости.  
80%  детей  группы способны   управлять 
своим  поведением:    дети отвечают на 
вопросы, что такое хорошо и что такое 
плохо, о дорожных правилах и как вести 
себя на улице, знают правила поведения в 
общественных   местах, но из бесед с 
родителями выяснили, что дети не 
применяют эти правила в жизни. Имеют   
представления о здоровом образе жизни, 
но соблюдать элементарные правила 
здорового образа жизни могут с 
напоминанием  взрослого.  
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Речевое 
развитие 
 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи ( 
общим недоразвитием речи  у) с 
нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой 
специфическое проявление речевой 
аномалии, при которой нарушено или 
отстает от нормы формирование основных 
компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. При этом 
типичными являются отклонения в 
смысловой и произносительной сторонах 
речи. Дети могут относительно свободно 
общаться с окружающими, но нуждаются в 
постоянной помощи взрослых, вносящих в 
их речь соответствующие пояснения. 
Отмечаются ошибки в передаче слоговой 
структуры слов. 
         Установлена определенная 
зависимость между характером ошибок 
слогового состава и состоянием 
фонематических или артикуляционных 
возможностей ребенка. Фонематическое 
недоразвитие проявляется в основном, в 
несформированности процессов 
дифференциации звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляционными 
признаками. Иногда дети не различают и 
более контрастные звуки, что задерживает 
овладение звуковым анализом и синтезом. 

Диагностика детей данной группы по 
компьютерной программе Куциной 
Е.В. «Сопровождение», на начало 
учебного года определила процент 
развития навыка в области речевого 
развития. 
Импрессивная  речь у 5 детей  от 55%-
70% развития навыка в данной области, у 
7 детей от 70%-85% развития навыка в 
данной области. 
Экспрессивная  речь  у 2 детей от 45%-
60% развития навыка в данной области, у 
6 детей от 60%-70%  развития навыка в 
данной области, у 4 детей от 70%- 85% 
развития  навыка в данной области. 
 Данные речевого развития детей группы  
занесены в индивидуальные карты 
развития учителя-логопеда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познаватель
ное развитие 

 Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и вели чины, 
строения предметов; представления детей 
систематизируются. Дети различают по 
светлоте и называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд по возрастанию или 
убыванию до десяти различных предметов. 

  Мониторинг  по картам развития         
«Вдохновения» на  начало  учебного 
года в области познавательного 
развития выявил следующее:  У 6 
человек навык приобретен в данной 
области  и у 6 детей навык находиться на 
стадии формирования. 
Диагностика детей данной группы по 
компьютерной программе Куциной 
Е.В. «Сопровождение», на начало 
учебного года определила процент 
развития навыка в области 
познавательного  развития: У 6 детей 
от 60%-85% и у 6 детей от 45%-60% 
развития навыка в данной области. 
Дети  не  плохо ориентируются  в 
сенсорных эталонах, 80% воспитанников 
различают форму, цвет, параметры 
величины, выстраивают в ряд по 
возрастанию или убыванию до десяти 
различных предметов. 

Социально-
коммуникат

    Возраст шести лет — последний из 
дошкольных возрастов, когда в психике 

Мониторинг  по картам развития         
«Вдохновения» на  начало  учебного 
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ивное  
развитие 

ребенка появляются принципиально новые 
образования. Это произвольность 
психических процессов — внимания, 
памяти, восприятия и др. — и вытекающая 
отсюда способность управлять своим 
поведением, а также изменения в 
представлениях о себе и в самосознании, и 
в самооценке. Появление произвольности 
— решающее изменение в деятельности 
ребенка: целью последней становится не 
изменение внешних, окружающих ребенка 
предметов, а овладение собственным 
поведением. Существенно меняется 
представление ребенка о себе, его образ Я 
В старшем дошкольном возрасте 
закрепляются и углубляются 
представления и практические умения 
детей в области гигиены. Гигиенические 
навыки у детей старшего дошкольного 
возраста становятся достаточно 
устойчивыми. Они могут уже 
самостоятельно и осознанно выполнять 
многие гигиенические и закаливающие 
водные процедуры Самопознание, 
адекватное отношение к себе рождают 
потребность в ценностном отношении к 
окружающим людям. В данном возрасте 
очень велика роль эмоциональных 
переживаний, которые ребенок получает в 
результате проживания нравственной 
ситуации,  
 

года в области социально-
коммуникативное  развития выявил 
следующее:  Навык  приобретен у 7 
детей и навык на стадии формирования 
тоже  у 5 детей. Большинство детей 
группы соблюдают правила поведения на 
улице, в общественных местах, способны 
к волевому усилию, стараются 
соподчинять мотивы поведения, 
формируют целостного представления о 
себе. В своих чувствах и переживаниях, 
своего места в обществе сверстников, 
выделение своего Я, противопоставление 
себя другим, занятие активной позиции в 
разнообразных социальных отношениях, 
где его Я выступает наравне с другими.  

Гигиенические навыки практически у 
всех детей устойчивые. В  помощи при 
одевании верхней одежды нуждается 1 
ребенок. 

При наблюдении за игрой выявилось, 
что большинство детей самостоятельно и 
правильно используют модели и символы 
в своей деятельности. Половина  детей  
нуждается  в помощи и дополнительных 
объяснениях. Два ребенка затрудняются 
воспроизводить образец после 
повторного объяснения.  У большинства 
детей группы эмоциональная сфера  
достаточно развита отзывчивые, с 
удовольствием участвуют в играх и 
сюжетно-ролевых, совместных, в 
достаточной степени владеют 
коммуникативными умениями, а также 
адекватно использование вербальные и 
невербальные средства общения. 

Художестве
нно- 
эстетическое  
развитие 

Развивается изобразительная деятельность 
детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными, но 
содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки 

 Мониторинг  по картам развития         
«Вдохновения» на  начало  учебного 
года в области художественно-
эстетического развития выявил 
следующее:           У 6 детей навык  
приобретен в данной области и у 6 
находится на стадии формирования.   
Диагностика детей данной группы по 
компьютерной программе Куциной 
Е.В. «Сопровождение», на начало 
учебного года определила процент 
развития навыка в области 
художественно-эстетического 
развития.   У 4 детей имеют навык 



 

11 
 

приобретают сюжетный характер 
Конструирование характеризуется 
умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. 
Проявляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа 
конструирования. 

развития в данной области  от 30%-50%  
и у 8 детей навык развития в данной 
области от 50%-80%.        Дети  
эмоционально воспринимают содержание 
произведения, запоминают и узнают 
знакомые картины, иллюстрации.   
Большинство детей  умеют выделять и 
замечать изобразительно-выразительные 
средства (цвет, ритм, форму, 
композицию),  

Большая часть детей  стараются создать 
образ в рисунке, но не умеют оценивать  
то, что получилось, и отмечать 
выразительность формы, линий, силуэта, 
цветового сочетания. 

Ножницами владеют только часть группы 
детей, остальным при работе с данным 
инструментом нужна  помощь, в  
основном леворуким детям, правила 
работы с пластилином знают все дети 
группы, лепят простейшие предметы 
окружающей действительности, но часть 
детей при соединении форм испытывают 
затруднения.  

 
 
Выводы по результатам  диагностик:  

 
В сфере физического развития особое внимание следует  уделить: 

 
  Воспитанию интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
  Умению пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 Формированию элементарных  представлений о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены к повседневной жизни.  
 Формированию элементарных представлений о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 
 Проявлению умение заботиться о своем здоровье. 

 
 
В сфере речевого развития особое внимание следует уделить рекомендациям  учителя – логопеда и 
учителя-дефектолога 
  
В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: 
 Умению проявлять  активность, инициативность и устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, игре, экспериментированию, к проектной деятельности. 
 Желанию научиться говорить правильно звуки, слышать себя  и поправлять самостоятельно. 

     
В сфере социально- коммуникативного  развития особое внимание следует уделить: 
 
Больше внимания формированию представлений о мире. 
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 Формированию умения самому или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

 Соблюдению элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 
 Умению в повседневной жизни без напоминания со стороны взросло пользоваться «вежливыми» 

словами. 
 Договариваться  с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
 Умению разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, соблюдая 

правила установленные в начале игры. 
 Формировать умение планировать свою деятельность и способы её познания. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
  Умению объяснять правила игры сверстникам. 

Это будет  обеспечивать   детям развитие нового уровня его самосознания, решению задачи 
социально-нравственного развития и воспитания дошкольников с ТНР.  

 
В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

 
Рисование 

  Умению знать особенности изобразительных материалов. 
 Использованию  разнообразных  изобразительных  материалов. 
 Умению использовать  различные цвета и оттенки для создания выразительных образов . 

 
Лепка 

  Умению лепить  предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
 Желанию и умению создавать  небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 
 
Аппликация 

  Умению  держать и правильно пользоваться  ножницами и вырезать  предметы и создавать  
несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  
 
Таким образом данные  мониторинга помогают определить дифференцированный подход к 
каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания, коррекции и 
развития. Также результаты мониторинга позволили выявить как проблемы в развитии 
воспитанников, так и проблемы в профессиональной компетенции педагогов по проведению 
мониторинга. В образовательных  областях, в которых встречается оценка навыка  развития  
«на стадии формирования» или «навык отсутствует», или процент развития навыка ниже 50% 
, то   следует усилить   индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным 
направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также 
взаимодействие с семьей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и в работе с родителями особенных детей.    
 
 
Приоритетным направлением деятельности является обеспечение равных стартовых 
возможностей  для старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  на следующей 
ступени образования. 
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1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в ряде целевых ориентиров 
детьми подготовительной  группы с ТНР (ОНР), ФФНР. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
 Развита крупная и мелкая  моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 
 Осуществляет элементарное двигательное и  словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
 Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
 

Речевое развитие 
Ребенок:  
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,    
     проявляет инициативу в общении; 
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает    
     начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в  
     различных видах деятельности;  
 Умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать    
     сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или  
     по сюжетной картинке; 
 У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что    
    обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
 Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 
 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 
 Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, пазлов, кубиков; 
 Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10, знает 
цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры); 

 Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 
со мной, надо мной, подо мной), относительно других предметов; 

 Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, количество, 
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием частицы не; 
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 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,  внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

 Определяет времена года  (весна, лето,  осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
 Знает название своего города,   его историю, выдающихся горожан; 
 Имеет представление о  символах Санкт-Петербурга: герб, флаг, гимн, названиях улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации; 
 Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее достижение, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги, умеет быть 
осторожным  при общении с животными, избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

 Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
 Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
 Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое, 

силуэтное и т.д.); 
 Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 
 Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять; 
 Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  
 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
 Имеет элементарные представления о видах искусства; 
 Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 
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 Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора; 

 Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 
      Учебный план подготовительной группы компенсирующей направленности №3 «Радуга» 
МАДОУ № 18 устанавливает перечень  непосредственно образовательной деятельности (НОД) с 
детьми, и объем времени, отводимого на изучение учебного материала при освоении рабочей 
Программы для детей  6-7 лет с ТНР. 

 
Необходимыми требованиями учебного плана является: 

 соблюдение минимального  объема образовательной нагрузки   на изучение каждой 
образовательной области; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, планируется в первую половину дня. 

Основными задачами учебного плана являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  
2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта,  
  требований к содержанию и организации образовательного процесса.       

     Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для детей с ОНР 
ориентирована: 
- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 
- установки ФГОС ДО; 
- сведения из программы для детей с ОНР (Н.В. Нищева) 
- психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 
- По действующему СанПиН для детей 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30  минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
 

Образовательный план 
по реализации основной общеобразовательной программы (рабочей программы) дошкольного 

образования в группе  общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно – речевому развитию детей 

  
Образовательная 

область 
ОД (образовательная 

деятельность) 
Объем ОД в 

минутах 
Количество 

ОД в неделю 
Количество ОД 

в год 
Речевое развитие Логопедическое 25 4 132 

Восприятие 
художественной 
литературы 

25 1 32 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование  25 1 32 
Музыка  25 2 67 
Лепка/аппликация 25 1 33 

Познавательное 
развитие 

«Здравствуй, мир» 25 1 34 
Развитие 
математических 
представлений 

25 2 65 

Социально- Групповой сбор 20 5 163 
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коммуникативное 
развитие 

 
Психолог  25 1 32 

Физическое 
развитие 

Физкультура  30 3 97 

 ИТОГО:  21 689 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 
подготовительной группы № 3 «Радуга» 

 
Понедельник 

№ Время 1 подгруппа 2 подгруппа 
1 8:50 – 9:10 Групповой сбор 
2 9:20 – 9:45 Логопедическое  Лепка/аппликация  
3 9:55 – 10:20   Лепка/аппликация     Логопедическое 
4 11:15 – 11:45 Физкультурное (на улице) 

  
Вторник 

№ Время 1 подгруппа 2 подгруппа 
1 8:50 – 9:10 Групповой сбор 
2 9:20 – 9:45 Логопедическое Рисование 
3 10:05 – 10:35          Рисование Логопедическое 
4 10:45 – 11:010                         Музыкальное 
5   15:10-15:40                        Физкультурное (зал) 

 
Среда 

№ Время 1 подгруппа 2 подгруппа 
1 8:50 – 9:10 Групповой сбор 
2 9:20 – 9:45 Логопедическое      РМП 
3 9:55 – 10:20 РМП Логопедическое 
4 15:10 – 15:35                          Музыкальное 

  
Четверг 

№ Время 1 подгруппа 2 подгруппа 
1 8:50 – 9:10 Групповой сбор 
2 9:20 – 9:45   Логопедическое «Здравствуй мир» 
3 9:55 – 10:20   «Здравствуй мир» Логопедическое 
4 10:45 – 11:15 Физкультурное ( зал) 
5    15:10-15:35   Психолог  

6    15:40-16:05       Психолог 

  
Пятница 

№ Время 1 подгруппа 2 подгруппа 
1 8:50 – 9:10 Групповой сбор 
2 9:20 – 9:45 РМП  

3 9:55 – 10:20  РМП 

4 15:15 – 15:40 Восприятие художественной литературы 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
деятельности 

          

       Образовательный процесс построен так, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, 
научился решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Источником и 
движущей силой развития личности являются межличностные отношения в детском коллективе, 
самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии. Немаловажная роль в  
познавательном развитии детей отводится исследовательской детской деятельности, 
экспериментированию и опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки 
ребенка, развивает его интеллект. 
Новая внедренная технология « Группового сбора», является  недостающим звеном  в практическом  
применении в нашей группе, которая обеспечивает  связь между академическими знаниями, 
практическими умениями и навыками, необходимыми для успешного существования в семье, 
детском саду и в социуме. 

Все специалисты, работающие с детьми группы, выстраивают целостность педагогического 
процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное - 
нравственное, художественно – эстетическое и познавательное во взаимосвязи.  

Педагоги группы  организовывают образовательный  процесс, следуя  нижеизложенным  
положениям: 
* Обеспечение Федеральных требований к общеобразовательной программе дошкольного 
образования, обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 
работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 
соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 
* Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 
ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 
* Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. 
Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и 
навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
*  Содержание и организация образовательного процесса  направлены на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 
 

2.3. Содержание коррекционной работы, включая всех специалистов детского 
сада. 

 
           Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи  является продолжение работы по развитию включая всех специалистов 
детского сада. 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 произносительной стороны речи; 
 самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 овладение элементарными навыками письма и чтения. 
 В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 
- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  образования; 
- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленной 
на устранение недостатков в сенсорных, аффективно-волевых, интеллектуальных сферах, 
обусловленных особенностями  речевого дефекта. 
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Коррекционная работа  представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение) 
3. Организация социально-педагогической работы 
4. Организация коррекционно-развивающей работы 
5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 
                 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 
     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства 
их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 
     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены.  

 
 

Совместная коррекционная деятельность  
учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие Задачи, стоящие 
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перед учителем-логопедом перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 
их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 
группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 
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        Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации подготовки к 

дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же видами деятельности, которые 
предусмотрены Программой детского сада. 
- В центре речевой активности  группы, внедрен  и применяем  практический  многофункциональный  
модуль «Горошины-говорошины», состоящий из блоков: Умная  гусеница  (артикуляционная  
гимнастика,  дни недели, расписание  занятий), город звуков и букв, Тренажерный  буквозал, 
Музыкальный,  Учебный модуль Клеточка - принцесса). 

-  Осуществление  вечерних занятий с детьми  по   заданиям логопеда  на  основе «Тетради 
взаимодействия воспитателя  и логопеда»; 

- Реализация совместных  интегрированных мероприятий. 

 

           Выстраивание  в  коррекционно - развивающем  процессе, системы взаимодействия с 
психологом. 

- Сбор диагностических данных; 
- Совместный  мини- педсовет,  по выявленным проблемам; 
- Ведение Тетради  наблюдений,  с последующим  обсуждение;  возникающих проблем на мини- 
педсовете и выработкой конструктивных решений по проблеме ; 
- Индивидуальные мастер- классы  и консультирования по запросу родителей; 
- Индивидуальные мастер- классы  и консультирования по запросу педагогов группу; 
-Совместная деятельность ( праздники, игры –тренинги с детьми в группе). 
 

           Выстраивание  в  корекционно - развивающем  процессе, системы взаимодействия с 
учителем - дефектологом 

- Сбор диагностических данных; 

- Совместный  мини- педсовет,  по выявленным проблемам; 

2.4. Взаимодействие  с семьями и социумом      

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем развития 
детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы 

16. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
направлении 
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 Взаимоотношения воспитателей с родителями строятся на основе сотрудничества, уважении 
личности, совместного стремления создать все необходимые условия в развитии потенциальных 
возможностей детей. 

 
Социальный паспорт семей воспитанников  на 20.09.2019г. 

 
   Состав семьи 
 

Количество 
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         Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: семьи различны по 
своему социальному положению, а проблемы в воспитании детей сходны. Решение этих проблем 
сегодня зависит от нашего взаимодействия. 
         Задача педагогического коллектива группы  в работе с родителями заключается в повышении 
интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей своими 
союзниками, сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и семьи 
воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. Основной целью 
взаимодействия является - организации совместных усилий воспитателей и семьи по созданию 
единого пространства развития ребенка. 
         Ожидаемым результатом в данной системе является: 
- неформальные отношения с семьями воспитанников; 
- обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с учетом 
возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и выборы адекватных методов 
и форм; 
- установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и взаимопонимание; 
- повышение педагогической компетентности родителей 
         В группе реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, 
рекомендуемая программой, которая условно состоит из трех блоков: 
Информационно-аналитический блок предполагает: 
сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, образовательного и 
материального уровня, социального статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление 
социального заказа семьи на образовательные услуги. 
Информирование родителей, передача им необходимой информации по тому или иному 
вопросу, о деятельности группы.  
     Практический блок предполагает: 
включает в себя работу по организации продуктивного общения всех участников 
образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

 
 
Задачи.  

1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы  ДОУ с родителями в целях 
социализации воспитанников. 
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2. Привлекать семьи  к общественной жизни детского сада в целях приобщения родителей к 
интересам детей, создания  духовного общения детей и родителей, соблюдения  преемственности в 
воспитании детей в ДОУ и семье: 

 
- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 
- к участию родителей в праздниках и утренниках в ДОУ; 
- к  активному участию родителей во всех формах воспитательно – образовательной работы в ДОУ 
3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и ДОУ.  
4. Информировать родителей о программах обучения, уровне развития их детей, физическом 

развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве питания детей в ДОУ. 
5. Просветительская работа с семьями по повышению педагогической культуры родителей.  
6. Обеспечение социальной защиты детей из  неблагополучных семей, малообеспеченных семей,  

семей с детьми – инвалидами, с одаренными детьми. 
7. Организовать дополнительную информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ 

через Интернет - сайт 
     Привлечь родителей к участию в деятельности сайта. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации организация совместных 
познавательных мероприятий, конкурсов, экскурсий (прогулки на стадион, в лес, библиотеку.),  к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
         С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей и 
детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком.  

 
 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров                                                                                                                                                                              

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь  1. Организационное родительское собрание « Ваш ребенок в компенсирующей 

группе  для детей 6-7 лет с ТНР». 
2. Беседа с родителями «Во что играют ваши дети дома». 
3. Информационный стенд «Откуда я появился» 
4. Консультация- практикум «Речевые  игры в любое время»  
5. Кросс наций . 
6.Долгосрочный проект «Библиочас» 
7. Детско –родительский проект «Деревянное чудо» 
8. Творческая выставка « Осенние фантазии» 
9. Экскурсия  в СОШ № 1. ( Приветствие первоклассникам) 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3.Семейная гостиная посвященная «Дню пожилого человека» 
4.Долгосрочный проект «Библиочас» 
5.Продолжение проекта «Деревянное чудо» 
6. Консультация «Азбука дорожного движения». 
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7.Выставка поделок  «Бабушкины руки» 
8.Экскурсия  в музей нашего города. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 
духовного здоровья и гармонично-развитой личности»  
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема « Совместная  деятельность вне 
детского сада».  
3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 
4. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 
5. Долгосрочный проект «Библиочас» 
6.Продолжение проекта «Деревянное чудо» 
7. Результат проекта  «Коллекция  изделия из дерева» 
 8.Экскурсия в  детскую библиотеку. 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 
Зима!» 
2.Собрание «Знаете ли Вы своего ребенка?» 
3.Конкурс выставка семейного творчества «Зимние фантазии» 
4. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление новогодних украшений) 
3. Конкурс семейного творчества «Украсим елку вместе» 
4. Папка – передвижка   (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, 
конкурсы,  рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 
5. Долгосрочный проект «Библиочас» 
6.Продуктивный  проект  «Чудо в глиняном горшке» 
7.Экскурсия  в пекарню нашего города. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 
2. Практикум « Делаем все вместе » 
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей».  
4. Долгосрочный проект «Библиочас» 
6.Продуктивный  проект  «Чудо в глиняном горшке» 
7. Экскурсия  на почту. 
8. Памятка для родителей. Тема: « Чаще читайте  детям ». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля. 
4. Подготовка к праздникам Масленица  
5. Консультация « Речь взрослых- пример для подражанию детям» 
6.  Долгосрочный проект «Библиочас» 
7.Продуктивный  проект  «Чудо в глиняном горшке» 
8. Коллекция изделий из глины и песка. 
9.Экскурсия  в ГАИ. 

Март Собрание «Развитие творческих способностей детей» 
1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова  
в гости к нам пришла». 
2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 
3. Подготовка к празднику       8 Марта. 
- Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 
«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 
4.Семейная гостиная « Поздравим наших  мам» 
5.  Долгосрочный проект «Библиочас» 
6.Продуктивный  проект  «Каменный цветок» 
7. Экскурсия  Многопрофельный техникум ( Все  о профессиях) 
8. Консультация для родителей « Скоро в школу» 

Апрель 1.Консультация для родителей 
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«Взаимоотношения детей между собой в социуме». 
2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 
3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  
4. Выставка космических поделок  из тико -конструктора 
5. Долгосрочный проект «Библиочас» 
6.Продуктивный  проект  «Каменный цветок» 
7.Экскурсия на частную зооферму. 

Май 1. Итоговое собрание: «Отчет об итогах и достижениях детей». 
2. Папка – передвижка: «Безопасность на дорогах города в каникулы». 
3. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных 
мест.  
4. Оформление стенда «Правила пожарной безопасности». 
5. Памятка для родителей «Мы будующие  первоклассники» 
6. Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском 
саду 
6. Долгосрочный проект «Библиочас» « Сказка для ума закваска» 
7. Выставка «моя любимая сказка» 
7.Продуктивный  проект  «Каменный цветок» 
8.Колекция изделий из камня. 
 9.Экскурсия в пожарную часть 
10. Подготовка к  выпускному баллу. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение); 
 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 
«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Познавательное развитие»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками; 

«Социально-коммуникативное»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 
лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  
и нормативы.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 
дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 
возникновению творческого вдохновения; 

2.5. Календарно- тематическое планирование 
 

        В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. 
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала НОД предлагает выбор 
не только лексической темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Организационной 
основой реализации календарно-тематического принципа построения Программы  являются темы 
(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к: 
 -  явлениям нравственной жизни ребенка; 
-  окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
-  миру искусства и литературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,   
   Праздник весны и труда, День матери  и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День  
   народного единства, День защитника Отечества); 
-  сезонным явлениям ( Осень, зима, весна, лето).                                  
Данная основа календарно-тематического планирования обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания образования во всех видах детской деятельности;  
-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 
подготовки и проведения праздников; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения 
Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 
празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего 
праздника и т.д.); 
- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к 
сложному; 
- выполнение функции сплочения семейного дошкольного образования (включение в праздники и 
подготовку к ним родителей воспитанников); 

         Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 
группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит 
тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. Для 
обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и воспитания введено12 
тем, которые включают в себя 33 недельных темы. Их подбор и расположение определены такими 
принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации 
тематического принципа- концентрированное изучение лексической темы (в течение одной недели), 
благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 
короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 
обогащения и уточнения детьми  знаний так и для практических умений. В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года 
углубляется и расширяется. 
     При использовании календарно-тематического планирования учитывается следующее:- указанные 
темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 
образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями; 
- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены 
другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 
 
 

Подготовительная группа                                                                                                                      

Лексико-тематический план подгрупповых занятий  
в подготовительной группе 

Месяц Неделя 
№ 

Тема Звук  
Буква  

С
ен

тя
бр

ь 1-3 Логопедическое обследование. 
Составление индивидуальных коррекционных планов. 

Разработка рабочей программы. 

 

4 «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»  

О
кт

яб
рь

 1 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  
2 «Фрукты. Труд взрослых в садах»  
3 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»  
4 «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету» 
 

Н
оя

бр
ь 

1 «Поздняя осень. Грибы, ягоды»  

2 «Домашние животные и их детеныши. Содержание 
домашних животных» 

 

3 «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме» 

 

4 «Осенние одежда, обувь, головные уборы»  

Д
ек

аб
рь

 

1 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 
зимой» 

 

2 «Мебель. Наличие мебели. Части мебели. Материалы, из 
которых сделана мебель» 

 

3 «Посуда. Виды посуды. Материалы из которых сделана 
посуда» 

 

4 «Новый год»  

Я
нв

ар
ь 

1 У детей зимние каникулы  

2 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
Трудовые действия» 

 

3 «Профессии взрослых. Трудовые действия»  

4 «Труд на селе зимой»  

Ф
ев

ра
ль

 

1 «Орудия труда. Инструменты»  

2 «Животные жарких стран, повадки, детеныши»  

3 «Комнатные растения. Размножение. Уход»  

4 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбки» 
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М
ар

т 
1 «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник» 
 

2 «Наша Родина – Россия»  

3 «Москва – столица России»  

4 «Наш родной город»  

А
пр

ел
ь 

1 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака»  

2 «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского»  

3 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова»  

4 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто»  

М
ай

 

1 У детей весенние каникулы  

2 «Поздняя весна. Растения и животные весной»  

3 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина  

4 «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  
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2.6. Перспективное планирование 

Учебно-тематический план по формированию элементарных математических представлений  

Месяц, 
Неделя 

Тема Количество      
часов 

Н.В. Нищева Развитие 
математических представлений у 

дошкольников с ОНР  
с 6 до 7 лет 

Сентябрь,       
4 неделя 

 
Лексическая тема: «Осень. Деревья» 

 
2 

 
стр.17 -35 

Октябрь,       
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Огород. Овощи» 

 
2 

 
стр.35 – 51 

2 неделя Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 2 Стр. 52 -66,  Мате-Плюс 
математическая тетрадь стр.5-7 

3 неделя Лексическая тема: «Насекомые и пауки». 2 Стр.67 -80 
4 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 2 Стр.81 -95 элементы 

конструирования из Тико –
конструктора Цифры от 1до 5,с 
опорой на схему. 

Ноябрь 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Ягоды, грибы. Лес осенью». 

 
2 

 
Стр.96 – 112 

2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные». 2 Стр.113 – 128 , Мате-Плюс 
математическая тетрадь стр.9-12 

3 неделя Лексическая тема: «Дикие животные» 2 Стр. 129 – 142 
4 неделя Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы» 2 Стр. 143 – 157; А.Хюнндлингс « 

Магнетизм  и электричество» стр. 
14-18 
«Что могут магниты» 

Декабрь 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Зима. Зимующие птицы». 

 
2 

 
Стр. 158 – 172 

2 неделя Лексическая тема: «Мебель». 2 Стр. 172 – 186 
3 неделя Лексическая тема: «Посуда». 2 Стр.186 – 200 , С элементами 

конструирования из Тико 
конструктора « Посудка» на 
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воображение, без опоры на схему. 
4 неделя Лексическая тема: «Новогодний праздник» 2 Стр. 200 – 215 
Январь 

2 неделя 
 
Лексическая тема: «Транспорт» 

 
1 

Стр. 215 – 213, Мате-Плюс 
математическая тетрадь стр.13-18 

3 неделя Лексическая тема: «Профессии»  2 Стр. 223 – 239 
4 неделя Лексическая тема: Труд на селе зимой» 2 Стр.239 – 252 
Февраль 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Орудия труда. Инструменты» 

 
2 

 
Стр. 252 – 268 

2 неделя Лексическая тема: Животные жарких стран» 2 Стр.268 – 282, А.Хюндлингс  
« Магнетизм  и электричество» стр 
31, 
 « Цепочка из канцелярских 
скрепок» 

3 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения» 2 Стр.282 – 294 
4 неделя Лексическая тема: «Наша армия. Военные профессии. День 

защитника отечества» 
2 стр. 295-307,  элементы 

конструирования из Тико –
конструктора  « Военная техника» 
, по желанию детей. 

Март 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Ранняя весна» 

 
2 

 
Стр. 308 – 320 

2 неделя Лексическая тема: «Наша Родина – Россия» 2 Стр.321 – 334 Мате-Плюс 
математическая тетрадь стр.19-24,  

3 неделя Лексическая тема: «Москва – столица России» 2 Стр. 335 – 348 
4 неделя Лексическая тема: Аквариумные и речные рыбы. Животный мир 

океана»  
2 Стр. 295 – 307 

Апрель 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Мы читаем С. Я Маршак» 

 
2 

 
Стр. 360 – 375 

2 неделя Лексическая тема: «Мы читаем К.И. Чуковский» 2 Стр.375 – 389, Мате-Плюс 
математическая тетрадь стр.25-29  

3 неделя Лексическая тема: «Мы читаем С.В. Михалков» 2 Стр. 389 – 402 
4 неделя Лексическая тема: « Мы читаем А. Л. Барто» 2 Стр. 403 – 415 

Май 
2 неделя 

 
Лексическая тема: « Поздняя весна. Перелетные птицы весной» 

 
1 

 
Стр.415 – 422, А.Хюндлингс  
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« Магнетизм  и электричество» 
стр.39 
 « Компас и стороны света» 

3 неделя Лексическая тема: «Мы читаем А.с. Пушкин» 2 Стр. 422 – 435 
4 неделя Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности» 2 Стр. 436 – 449 

 

Учебно-тематический план по развитию речи 
Тематическое планирование  работы учителя-логопеда 

 
Месяц Неделя Тема Звук и буква 

Сентябрь 1-3 Логопедическое обследование. Составление индивидуальных коррекционных планов, рабочей программы. 

4 Осень. Осенние месяцы. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. Звуки и буквы А, У, О, И (повторение). 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. Звуки и буквы Т, П, Н, М, К (повторение). 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук и буква Б. Дифференциация П-Б. 

3 Хлеб. Сельскохозяйственные работы на полях Звук и буква Д. Дифференциация Д-Т. 

4 Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к 
отлёту 

Звук и буква Г. Дифференциация Г-К. 

Ноябрь 1 Домашние животные. Дикие животные. Подготовка 
животных к зиме 

Звук и буква Ф. 

2 Человек. Части тела. Предметы гигиены. Звук и буква В. Дифференциация В-Ф. 

3 Одежда. Головные уборы Звук и буква Х. Дифференциация К-Г-Х. 

4 Обувь Звук и буква Ы. 

5 Комнатные растения. Размножение. Уход Звук и буква С. 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Звук и буква З. 

2 Квартира. Мебель Дифференциация С-З. 
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3 Посуда. Виды посуды. Продукты Звук и буква Ш. 

4 Новый год Дифференциация Ш-С. 

Январь 1-2 Зимние каникулы. 

3 Зимние забавы. Зимние виды спорта. Звук и буква Ж. 

4 Профессии взрослых. Трудовые действия. Орудия труда. 
Инструменты. 

Дифференциация Ж-Ш. 

Февраль 1 Труд на селе зимой. Фермер. Трудовые действия. Звук и буква Э. 

2 Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей Родины. Звук и буква Й. 

3 Наша Армия. Военные профессии. День защитника 
Отечества. 

Звук и буква Е. 

4 Наш город. Дом. Улица. Звук и буква Ё. 

Март 1 Ранняя весна. Весенние месяцы. Перелётные птицы. Звук и буква Ю. 

2 Семья. Мамин праздник. Звук и буква Я. 

3 Животные жарких стран. Их детёныши, повадки. Звук и буква Ц. Дифференциация Ц-С. 

4 Животные холодных стран. Их детёныши, повадки. Звук и буква Ч. Дифференциация Ч-Ц. 

Апрель 1 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбки. 

Звук и буква Щ. Дифференциация Щ-Ш. 

2 Космос. Звук и буква Л. 

3 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
Правила дорожного движения. 

Звук и буква Р. 

4 Поздняя весна. Первоцветы. Насекомые Дифференциация Л-Р. 

Май 1 Весенние каникулы. 

2 9 мая – День Победы. Буква Ь. 

3 Библиотека. Творчество детских писателей (С.Я. Маршак, 
К.И. Чуковский, С.В. Михалков, А.Л. Барто, А.С.Пушкин) 

Буква Ъ. 
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4 Школа. Школьные принадлежности. Алфавит. 

 

Учебно-тематический план по ознакомлению с окружающим  (курс «Здравствуй, мир!») 

Месяц, 
Неделя 

Тема Количество       
Часов 

Здравствуй, мир! 

Сентябрь,      
4 неделя 

 
Лексическая тема: «Воспоминание о лете» 

1  
Стр. 390 

Октябрь,       
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Берегите природу» 

1  
Стр. 394 

2 неделя Лексическая тема: «Наш общий дом» 1 Стр. 400 
3 неделя Лексическая тема: «День непослушания». 1 Стр. 403 
4 неделя Лексическая тема: «Путешествие в прошлое». 1 Стр.405 
Ноябрь 

1 неделя 
 
Лексическая тема: «Путешествие по улицам города». 

 
1 

 
Стр.408 

2 неделя Лексическая тема: «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ». 1 Стр.411 
3 неделя Лексическая тема: «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 1 Стр.415 
4 неделя Лексическая тема: «Собираясь в путь» 1 Стр.418 
Декабрь 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Путешествие в Европу». 

1  
Стр.420 

2 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Азию». 1 Стр.423 
3 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Азию. В краю рисовых полей». 1 Стр.426 
4 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Америку» 1 Стр.429 
Январь 

2 неделя 
 
Лексическая тема: «Путешествие в Америку» 

1 Стр.432 

3 неделя Лексическая тема: «В гостях у индейцев»  1 Стр.435 
4 неделя Лексическая тема: «Маски на лице и в жизни» 1 Стр.437 
Февраль 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Путешествие в Африку» 

1 Стр.439 

2 неделя Лексическая тема: Что скрывали пирамиды» 1 Стр.443 
3 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Австралию» 1 Стр.446 
4 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Австралию. Великое равновесие» 1 Стр.448 
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Март 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «Полярники и метеорологи» 

1 Стр.451 

2 неделя Лексическая тема: «Путешествие в Антарктиду» 1 Стр.454 
3 неделя Лексическая тема: «По морю, по океану» 1 Стр.457 
4 неделя Лексическая тема: Путешествие на морское дно»  1 Стр.460 
Апрель 
1 неделя 

 
Лексическая тема: «На прогулку в зоопарк» 

1 Стр.463 

2 неделя Лексическая тема: «Почему Люди такие разные» 1 Стр.464 
3 неделя Лексическая тема: «Орешек знаний» 1 Стр.467 
4 неделя Лексическая тема: « Чудеса, да и только» 1 Стр.470 

Май 
2 неделя 

 
Лексическая тема: « Космическое путешествие» 

1 Стр.473 

3 неделя Лексическая тема: «Голубая планета» 1 Стр.475 
4 неделя Лексическая тема: «Я – ГРАЖДАНИН МИРА» 1 Стр.477 
Итого:    

 

Перспективное планирование прогулок 
 

м
е
с
я
ц 

Наблюдения Художественное 
слово 

Трудовая 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Индивидуаль
ная работа 

ЗКР, опытно – 
экспериментальная 

деятельность. 
А. Хюндлинс 

«Вдохновение» 
«Вода  и воздух»; 

«Свет и сила» 

С
ен

тя
бр

ь 

Наблюдение за погодой («бабье 
лето») 
Цель: Формировать правильное 
представление об окружающем 
мире. Развивать интерес 
дошкольников к изменениям в 
природе родного края. 

Стих. «Улетает 
наше лето» 

Привлечение 
детей к уборке 
листьев с 
участка 

Подвижная игра 
«У медведя во 
бору» 

Повторить 
приметы на 
тему «Бабье 
лета» . 

Определить свойство песка: 
сыпучий, мягкий…. 

Наблюдение за цветами: Стих. «Ромашка» Работа с Игра «Мяч по Упражнять в Растения нуждаются в воде.  
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Цель: расширять знания детей о 
цветах в осенний период. 

грабельками: 
сгребание сухой 
травы 

кругу» прыгании 
через 
скакалку 

Цель: сформировать 
представление о влиянии 
воды на жизнь растений. 

Наблюдение за детьми соседних 
участков:  
Цель: продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением. 

Худ. слово: «Уж 
небо осенью 

дышало» 

Прибрать 
игрушки для 
улицы 

Подвижная игра: 
«Кто быстрее» 

Повторить 
название 
цветов 

Как листья дышат? 
Свойство листьев 
вырабатывать кислород. 

Наблюдение за дождем: 
Цель: Формировать правильное 
представление об окружающем 
мире и погодных изменениях в 
природе. 
 

Стих. «Дождик» Разложить 
скакалки и мячи 
по разным 
корзинам 

Игра:  
«Разноцветные 
шнуры» 

Упражнять в 
отбивании 
мяча от земли 

Дождевые черви и как их 
найти. 

Наблюдение за ветром: 
Цель: расширять знания о 
многообразии явлений природы.  

Загадка о ветре. Подмести на 
веранде и в 
домиках. 

Подвижная игра: 
«Хитрая лиса» 

Разучить 
загадку о 
ветре . 

Воздух и способы его 
обнаружения. 

Октябрь  
 

1. Наблюдение за листвой: 
Цель: формирование 
обобщенных представлениях об 
осени как времени года и 
приспособление растений к 
изменениям в природе. 

Стих. 
 А. Майкова 
«Кроет уж  лист 
золотой» 

Подмести листья 
на участке. 

Подвижная игра: 
«Кто больше 
соберет листьев 
» 

Отсчитать 10 
листьев. 

Что легче: лист или цветок? 

2. Наблюдение за лужами: 
Цель: расширение 
представлений о воде и 
происхождении луж. 

Загадка о лужах. Размести  лужи 
после дождя с 
веранды и в 
кораблике. 

Подвижная игра: 
«Гуси, гуси, га-
га-га» 

Упражнять в 
ходьбе по 
бревну. 

Воздух и его свойства. 

3. Наблюдение за прохожими: 
Цель: формировать 
представления о сезонной 
одежде и необходимости 
одеваться по погоде. 

Пословицы и 
поговорки об 
одежде.  

Сбор листьев 
для гербария. 

Подвижная игра: 
«Раз, два, три  к 
березе…беги» 

Повторить 
название 
демисезонной 
одежды . 

Песок и глина, их сходства 
и различия. 
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4. Наблюдение за птицами:  
Цель: формировать 
представление о сезонных 
изменениях в жизни птиц в 
осенний период. 

Стих.  
Е. Благининой 
«Улетают, 
улетели» 

Почистить 
кормушку для 
птиц. 

Подвижная игра: 
«Совушка - 
сова». 

Повторить 
название 
перелетных 
птиц. 

Растениям необходим свет. 

Ноябрь 
1. Наблюдение за замершей  

землей: 
Цель:  

Примета ноября: 
в старину ноябрь 
называли 
груднем – от 
груд замершей 
земли. 

Посыпать 
дорожки песком. 

Игра «Рыбак» 
(со скакалкой) 
 

Упражнять в 
прыгании 
через 
скакалку. 

 
Из чего состоит почва. 

2. Наблюдение за городскими 
птицами: формировать 
представление о сезонных 
изменениях в жизни птиц в 
осенний период. 

Потешка о 
синице: «В 
желтой футболке 
и черной 
жилетке…» 

Подмести возле 
домиков и 
построек. 

Подвижная игра: 
«Воробьи и кот» 

Повторить 
название 
зимующих 
птиц в городе. 

Эксперимент с пером: 
Тонет ли перо в воде. 

3. Наблюдение за первым снегом: 
Цель: формировать 
представление о разнообразии 
осадков в природе в разное 
время года. 

Стих. Я Аким 
«Первый снег» 

Смети снег с 
построек на 
участке. 

Игра «Продолжи 
узор» (на ровной 
поверхности) 

Разучить 
первое 
четверостиши
е 
стихотворени
я 

Загрязнение воздуха в 
результате горения 
веществ. 

4. Наблюдение за деревьями: 
Цель: Расширять представления 
о сезонных изменениях в жизни 
деревьев, их жизненном цикле. 

Физминутка:  
«Дует  ветер нам 
в лицо, 
закачалось 
деревцо…» 

Собрать сухие 
веточки с 
участка. 

Подвижная игра: 
«Мышеловка» 

Повторить 
слова игры  

Что будет с бумагой, если 
она намокнет? 

5. Наблюдение за льдом: 
Цель: Формировать 
представления превращения 
воды в твердое состояние. 

Загадка о льде. Собрать мусор с 
участка. 

Подвижная игра: 
«Море 
волнуется раз» 

Повторить 
счет до 10  

Как вода превращается в 
лед. 

Декабрь  
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1. Наблюдение за погодой:  
Цель: расширение 
представлений о зимних 
изменениях в природе. 

Народные 
приметы зимы: 
«Декабрь год 
кончает, зиму 
начинает» 

Помощь в 
уборке снега 
дворнику. 

Подвижная игра: 
«Хитрая лиса» 

Развивать 
ловкость в 
беге. 
Повторить 
названия 
зимних 
месяцев. 

Можно ли откапать 
замершую землю? 

2. Наблюдение за повадками птиц: 
Цель: расширять представления 
о зимующих птицах, учить 
узнавать по внешнему виду. 

Стих.: «Поскорее 
посмотри за 
окошком 
снегири.» 

Развешивание 
кормушек для 
птиц. 

Игра: «Что это 
за птица?» 

Упражнять в 
прыжках на 
двух ногах до 
веранды. 

Образование ветра, 
определение его 
направления. 

3. Наблюдение за снежным 
покровом:  
Цель: расширять представления 
о зимних изменениях в природе. 

Стих. И. Бунин 
«Зимним 
холодом 
пахнуло..» 

Привлечение 
детей к уборке 
снега. 

Подвижная игра: 
«Цветные 
автомобили» 

Упражнять в 
ходьбе между 
предметами. 

Воздух теплый и холодный. 

4.  Наблюдение за небом: 
Цель: расширять представления 
об образовании облаков. 
 
 

Загадка про 
облака: «Без 
крыльев летят, 
без ног бегут, без 
паруса плывут» 

Кормление птиц: 
рассыпать корм 
в кормушки. 

Подвижная игра: 
«Догони пару» 

Упражнять в 
метании 
снежков 
вдаль. 

Круговорот воды в 
природе: Снег превращаем 
в воду. 

5. Наблюдение за украшениями 
участков детского сада. 
Цель: знакомить с традициями 
празднования нового года. 

Стихи о новом 
годе. 

Развешивание 
украшений к 
празднику на 
участке. 

Подвижная игра: 
«Кто быстрее» 

Упражнять в 
ходьбе на 
лыжах. 

Как получается пар? 

Январь  
 

1. Наблюдение за погодой: 
Цель: формировать 
представления о сезонных 
изменениях погоды. 

Стих. С. 
Маршака 
«Верные слуги- 
снежные 
вьюги…» 

Создание 
снежных 
построек, 
сгребание снега 
для построек. 

Подвижная игра: 
« Два Мороза» 

Развивать 
координацион
ные движения 
по ледяной 
дорожке. 

Эксперимент с водой:  Как 
вода превращается в лед. 

2. Наблюдение за красотой зимней 
природы в парке:  
Цель: учить видеть красоту 

Стих.                 
А. Пушкин 
«Мороз и 

Привлечение 
детей к уборке 
снега. 

Подвижная  
игра: «Третий 
лишний» 

Упражнять в 
бросании 
снежков в 

Ледяные фигурки. 
Проведение экспериментов 
со льдом и песочными 
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родной природы в зимний 
период. 

солнце, день 
чудесный..» 

горизонтальн
ую цель. 

формочками.  

3. Наблюдение за снежными 
узорами:  
Цель: формировать 
представление о строении и 
красоте снежинок.  

Стих. «Белыми 
тропинками к 
нам пришла 
зима…» 

Продолжать 
привлекать 
детей к 
строительству 
снежных 
построек. 

Подвижная игра: 
«Мороз Красный 
нос» 

Развивать 
ритмичность 
ходьбы на 
лыжах. 

Нужен ли зимой растениям 
снег? (эксперимент с водой) 

4. Наблюдение за играми детей 
других групп:  
Цель: Расширять представления 
о зимних видах спорта и 
развлечениях. 

Стих.  
О. Высотская  
«Мы слепили 
снежный ком..» 

Кормление птиц, 
разложить корм 
в кормушки. 

Подвижная игра 
«Лохматый пес» 

Упражнять в 
подлезании 
под снежной 
дугой. 

Игра – эксперимент: 
«почему тает снег?» 

Февраль   
1.  Наблюдение за ветром:  

Цель: формировать 
представление об образовании 
ветра и его влиянии на погодные 
условия. 

Загадка: «Без 
рук, без ног по 
полю скачет, в 
окно стучится, в 
избу просится» 

Привлечь детей 
к уборке снега с 
участка. 

Подвижная игра: 
«Бездомный 
заяц» 

Разучивать 
игровые 
упражнения с 
клюшкой и 
шайбой. 

«Что такое кора» - ее 
свойства. 

2. Наблюдение за деревьями:  
Цель: закрепить представление о 
строении дерева и его 
жизненном цикле. 

Загадка о дереве: 
«Весной 
веселить, летом 
холодит, осенью 
питает, зимой 
согревает 

Организовать 
помощь детей в 
поливке 
построек. 

Подвижная игра: 
«Птички и 
кошка» 

Продолжать 
учить 
передвигаться 
по учебной 
лыжне. 

« Как люди используют 
кору» уточнить 
представление и ее 
использование. 

3. Наблюдение за вьюгой. 
 Цель: расширять знания о 
многообразии явлений природы. 

Стих.: «Вьюга 
снежная 
пурга…» 

Прибрать 
лопатки и лыжи. 

Подвижная игра: 
«Самолеты» 

Повторить 
признаки 
зимы. 

Откуда взялся звук?- 
издают ли камни звуки. 

4. Наблюдение «Зимний парк» 
Цель: расширять представления 
о типичных изменениях в 
природе зимой. 

Стих.А.Блок « 
«Снег да снег» 

Смести снег с 
построек. 

Игра: «Найди 
себе пару» 

Разучить 
движение: 
повороты на 
лыжах. 

«Где теплее?» Свойства 
теплого и холодного 
воздуха. 

Март  
1. Наблюдение за погодой: Стих. «Уходи Почистить Подвижная игра Повторить Правда ли солнце дарит 
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цель: формировать 
представление об изменении 
погоды в зависимости от 
времени года. 

мороз 
косматый,,» 

кормушки для 
птиц. 

«Лохматый пес» дни недели по 
порядку. 

нам тепло? 

2. Наблюдение за льдом. 
Цель: формировать 
представление об образовании 
льда. 

«Рыбам зиму 
жить тепло: 
крыша – толстое 
стекло» 

Подмести 
веранду от снега. 

Подвижная игра: 
«Мышеловка» 

Упражнять в 
метании 
снежков в 
цель, 
дальность 

«Тающий лед» - лед тает от 
тепла. 

3. Наблюдение за работой рабочего 
детского сада: 
Цель: расширять представление 
о труде взрослых. 

Отрывок из 
стихотворения 
«Кем быть?» 

Привлечь детей 
к обметанию 
построек от 
снега. 

Подвижная игра: 
«Самолеты» 

Упражнять в 
подрезании 
под снежной 
дугой. 

«Почему звучат 
предметы?» представление 
об образовании звуков. 

4. Наблюдение за проталинами: 
Цель: формировать 
представление о сезонных 
изменениях в природе.   

Стих.: «Первые 
проталины» 

Прибрать спорт. 
инвентарь: 
лыжи, клюшки, 
ледянки. 

Подвижная игра: 
«Раз, два, три  к 
березе…беги» 

Проговорить 
приметы 
весны. 

«Первые проталины» 
Как появляются, почему? 

5. Наблюдение за проезжающими 
машинами на перекрестке: 
Цель: расширять знания об 
особенностях движения 
транспорта на перекрестке. 

Загадка 
«Автобус» 

Помести в 
машинке и 
кораблике на 
участке. 

Подвижная игра: 
«Цветные 
автомобили» 

Повторить 
название 
городского 
транспорта. 
 

«Волшебные свойства 
магнита» что магнититься, 
а что нет. 

Апрель 
1. Наблюдение за сосульками: 

Цель: расширять представления 
о сезонных изменениях в 
природе;  

Загадка: «Белая 
морковка зимой 
растет ловко» 

Привлечь детей 
разбрасыванию 
снега на участке 
(Для быстрого 
таяния). 

Подвижная игра: 
«Третий 
лишний» 

Разучить 
загадку о 
сосульках. 

Вода растворитель. Правда 
ли вода растворяет 
вещества, какие? 

2. Наблюдение: «Весенний парк» 
Цель: сформировать интерес к 
исследованию весеннего 
пробуждения природы. 

Стих. Я.Аким 
«Апрель» 

Сложить и 
убрать лопатки и 
мини лыжи в 
кладовую для 
игрушек. 

Подвижная игра 
«Перелет птиц» 

Повторить 
название 
весенних 
месяцев. 

Что отражается в зеркале? 
Понятие отражение. 

3. Наблюдение за ручейками: Загадка: «В Подмести на Подвижная игра: Повторить «Какие предметы могут 
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Цель: формировать 
представления о появлении 
ручейков. 

голубенькой 
рубашке бежит 
по дну овражка» 

веранде и в 
домиках. 

«Вода - суша» название 
разных 
водоемов на 
планете. 

плавать?» - представление о 
плавучести предметов. 

4. Экскурсия-наблюдение: «К 
гнездовью птиц» 
Цель: расширять представления 
о сезонных изменениях в живой 
природе; закрепить знания о 
птицах края. 

И. Суриков  
«Ярче солнце 
светит» 

Собрать веточки 
с участка. 

Игра «Рыбак» 
(со скакалкой) 

Повторить 
название 
перелетных 
птиц. 

Сравнение свойства дерева 
и пластмассы» 

5. Наблюдение за травой:  
Цель: расширять представления 
о сезонных изменениях в живой 
природе: появление первой 
травы. 

Стих: А. 
Плещеев «Травка 
зеленеет» 

Привлечь детей 
к уборке сухой 
травы с участка. 

Игра «Краски» 
проговорить 
слова и правила 
игры. 

Повторить 
части суток 
по порядку. 

«Фокусы с магнитами» 
выявить предметы 
взаимодействующие с 
магнитом. 

Май  
1. Экскурсия-наблюдение: 

«Вечный огонь» 
Цель: формировать 
представление о Российской 
Армии – защитнице страны. 

Стих.  
З. Александрова 
«Родина» 

Украсить 
участок 
флажками. 

Игра: «Кто 
скорее докатит 
обруч до 
флажка» 

Проговорить 
правила 
поведения в 
общественно
м месте. 

«Сравнение песка и почвы» 
- закрепить знания о 
свойствах. 

2. Наблюдение за первоцветами: 
Цель: расширять представления 
о первоцветах, растениях луга. 

Стих. А.Блок 
«На лугу» 

Привлечь детей 
к поливу 
рассады  цветов. 

Подвижная игра: 
«Бездомный 
заяц» 

Повторить 
название 
цветов. 

Сравнение глины и почвы» 
- закрепить их свойства, для 
чего используют. 

3. Наблюдение за почками:  
Цель: расширять представления 
о сезонных изменениях в живой 
природе: формировать 
представление о произрастание 
листочков. 

Загадка: «На 
ветках плотные 
комочки. В них 
дремлют клейкие 
листочки» 

Подмести возле 
домиков и 
корабля. 

Подвижная игра: 
«Море 
волнуется раз,» 

Упражнять в 
прыгании в 
классы. 

« Мы исследователи» - 
разнообразие и свойства 
камней. 

4. Экскурсия в школу №1 
Цель: расширять преставления о 
школе; формировать желание 
учиться. 

Стих. В.Берестов 
«Читалочка» 

Прибрать 
атрибуты для 
экскурсии. 

Подвижная игра: 
«Ловишка, бери 
ленту» 

Соблюдать 
правила 
дорожного 
движения при 

«Как человек использует 
камни» - роль в жизни 
человека. 
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переходе 
улицы. 

5. Экскурсия в музей ДК 
«Металлург» 
Цель: продолжать знакомство с 
историей  родного города. 

Стихотворение: 
«Родной 
Красноуральск». 

Привлечь детей 
к уборке сухой 
травы с участка. 

Игра: «Ровным  
кругом» 

Назвать 
достопримеча
тельности 
Красноуральс
ка. 

«Солнечные зайчики» : 
причина возникновения 
солнечных зайчиков. 

Июнь  
1. Наблюдение за огородом: 

Цель: расширять представления 
о сезонных работах в огороде. 

Загадки об 
овощах. 

Привлечь детей 
к поливу 
саженцев в 
огороде. 

Подвижная игра: 
«Ловишка, бери 
ленту» 

Повторить 
название 
овощей и их 
пользе. 

«Фонтанчики» сами 
создаем фонтан. 

2
. 

Наблюдение за муравейником: 
Цель: дать представление об 
особенностях обитания 
муравьев. 

 Собрать мелкий 
мусор с участка. 

Подвижная игра: 
«Выше ноги от 
земли» 

Упражнять в 
прыгании в 
классы. 

«Как подмести без веника» 
(липкой лентой) 

3. Экскурсия в пожарную часть:  
Цель: расширение знаний о 
пожарной безопасности и 
тушении  пожара. 
 

Загадка об огне: 
«Шипит и 
злится, воды 
боится, с языком 
а не лает, без 
зубов, а кусает» 

Привлечь детей 
к поливу цветов. 

Подвижная  
игра: «Третий 
лишний» 

Повторить 
правила 
пожарной 
безопасности. 

«Солнечные зайчики» 
учимся пускать «зайчиков». 

4. Наблюдение за сырым и сухим 
песком: 
Цель: продолжать расширять 
представления о свойствах 
песка. 

Стих. С. 
Михалкова «В 
песочнице» 

Смести песок с 
бортиков 
песочницы. 

Подвижная игра 
«У медведя во 
бору». 

Упражнять в 
прыгании 
через 
скакалку. 

«Волшебное сито»  – 
способ отделения камешков 
от песка. 

Июль  
1. Наблюдение за радугой. 

Цель: расширять представление 
о радуге, как явлении природы. 

Загадка: 
«Поднялись 
ворота – всему 
миру красота» 

Разложить мячи 
и скакалки по 
корзинам. 

Игра: «Золотые 
ворота» 

Упражнять в 
отбивании 
мяча от 
земли. 

«Путешествие капельки»  
скольжение капельки  
по траве. 

 
 
 

2. Экскурсия к железной дороге: 
Цель: расширять знания о 

Загадка: 
«Железные 

Прибрать 
игрушки для 

Игра: 
«Осторожно, 

Учить игре 
«Бадминтон», 

Правда ли у елочки колкие 
иголочки? Трогаем, 
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железной дороге и о профессии 
«Машинист». 

избушки 
прицеплены    
друг к дружке…. 

улицы. Семафор» правильно 
держать 
ракетки. 

щупаем. 

3. Наблюдение за муравейником: 
Цель: закрепить знания о пользе 
муравьев как «Санитаров леса». 

 Размести  лужи 
после дождя с 
веранды и в 
кораблике. 

Игра: 
«Трудолюбивые 
муравьи» (кто 
больше соберет 
ягод) 

Развивать 
быстроту 
бега. 

«Вода принимает форму»  
какой сосуд, такая и форма. 

4. Наблюдение за насекомыми: 
Цель: продолжать расширять 
знания о насекомых, их 
жизнедеятельности. 

Отрывок из стих. 
«Стрекоза и 
муравей» 

Привлечь детей 
к поливу цветов. 

Подвижная игра: 
«Море 
волнуется раз,» 

Упражнять в 
прокатывании 
обруча. 

«Можно ли менять форму 
камня и глины» 

Август  
1. Наблюдение за тенью: 

Цель: формировать 
представления происхождения 
тени. 

 Подмести возле 
домиков и 
корабля. 

Подвижная игра: 
«Бездомный 
заяц» 

Упражнять в 
отбивании 
мяча от 
земли. 

«Откуда берется тень» 
эксперимент:  «тень передо 
мной, тень за мной» 

2. Наблюдение за дубом: 
Цель: формировать 
представления о разновидности 
деревьев. 

Стих. 
Н.Грибачев 
«Дубок» 

Собрать 
листочки для 
гербария. 

Подвижная игра: 
«Море 
волнуется раз,» 

Упражнять в 
прыгании в 
классы. 

Опыт с воздухом.  
Дать представление, что 
воздух занимает место и 
обладает свойствами. 

3. Прогулка к остановке 
пассажирского транспорта: 
Цель: расширять знания детей о 
пассажирском транспорте. 

Загадка: «Дом по 
улице идет, на 
работу всех 
везет, 
Не на курьих 
тонких ножках, а 
в резиновых 
сапожках». 

Привлечь детей 
к уборке веточек 
с участка. 

Подвижная игра 
«Цветные 
автомобили» 

Повторить 
название 
пассажирског
о транспорта. 

«Мыло-фокусник» - учимся 
делать мыльные пузыри. 

4. Наблюдение за яблоней: 
Цель: расширять знания об 
изменениях в природе, провести 
фенологическое наблюдение 
плодовыми деревьями. 

Стих.  
С. Капутикян 
«Сад» 

Собрать 
листочки для 
гербария. 

Подвижная игра: 
«Раз, два, три  к 
яблоне...беги» 

Учить игре 
«Бадминтон», 
правильно 
отбивать 
воланчик. 

Как узнать – «Яблоко 
спелое, яблоко не зрелое». 
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Учебно-тематический план по рисованию 

Месяц, дата Тема Автор, страница 
П. – Парамонова Л.А. 
«Развивающие занятия с детьми 6-
7 лет» 
Д. – Дубровская Н.В. «Конспекты 
интегрированных занятий» 

Сентябрь (24.09) Пейзажи на вернисаже Стр.-82 П. 
Октябрь (01.10) Витрина магазина «Овощи» Стр.-126 П. 
 08.10 Дары осени Стр.-59 Д. 
 15.10 Зонтики  Стр.-167 Д. 
 22.10 Снежные лебеди Стр.-119 Д. 
29.10 Осенний ветер Стр.-73 Д. 
Ноябрь (05.11) Декор нарядный Стр.- 164 П. 
12.11 Цветной калейдоскоп  Стр.-31 П. 
19.11 Украшение для домов Стр.-49 Д. 
26.11 Экспериментирование Стр.-263 П. 
Декабрь (03.12) Домик с трубой и фокусник Стр.-302 П. 
10.12 Мишка в берлоге Стр.-144 Д. 
17.12 Сказочные сны Стр.-378 П. 
24.12 Машины на дороге Стр.-81 Д. 
14.01 Новогодний хоровод Стр.-407 П. 
21.01 Зимние цветы Стр.-416 П. 
28.01 На катке Стр.-112 Д. 
Февраль (04.02) Зебра  Стр.-116 Д. 
11.02 Отважные солдатики Стр.-134 Д. 
18.02 Вертолет и самолет Стр.-137 
25.02 Я с папой Стр.- 601 П. 
Март (04.03) Мы с мамой улыбаемся! Стр.-627 П. 
11.03 Русская матрешка Стр.-152 Д. 
18.03 Новый район нашего города Стр.-177 К. 
25.03 Разноцветные кошки Стр.-87 Д. 
Апрель (01.04)  Пешеходы на улице Стр.-79 Д. 
08.04 Космодром  Стр.-179 Д. 
15.04 Далекие миры – неизвестные 

планеты 
Стр.-793 П. 

22.04 Весенний хоровод Стр.-179 Д. 
29.04 Веселый паровозик Стр.- 186 Д. 
Май (06.05) Весенние цветы Стр.-200 Д. 
13.05 Медвежий цирк Стр.- 808 Д. 
20.05 Футбольный матч Стр.- 836 Д. 
27.05 Посмотри в свое окно Стр.- 860 Д. 
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Учебно-тематический план по лепке/аппликации 

Месяц, дата Тема Автор, страница 
П. – Парамонова Л.А. 
«Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет»  
К.- Кьюксарт Б. 
«Вдохновение» 
«Пластилинолепение» 

Сентябрь (21.09) Осеннее дерево  Стр.-18 П. 
28.09 Наша группа Стр. – 30 
Октябрь (05.10) Фрукты  Стр.-142 П. 
 12.10 Качели – карусели Стр.-67 П. 
 19.10 Парк с фонтанами  Стр.-71 П. 
 26.10 Цирковые животные Стр.-35  К. 
Ноябрь (02.11) Копилка с монетками Стр.- 109 П. 
09.11 Картины для кафе Стр.-131 П. 
16.11 Витрина магазина «Овощи – 

фрукты» 
Стр.-124 П. 

23.11 Красивые салфетки Стр.-154 П. 
30.11 Посуда модульная из колец Стр.-162 П. 
Декабрь (07.12) Узорчатые полотенца Стр.-177 П. 
14.12 Нарядный индюк Стр.-181 П. 
21.12 Жар-птица Стр.-251 П. 
Январь (12.01) Веселый осминог Стр.-134 К. 
19.01 Ажурные снежинки Стр.-473 П. 
26.01 Ступа с бабою Ягою Стр.-278 П. 
Февраль (01.02) Синичка   Стр.-121 Д. 
08.02   Стр.-290 П. 
15.02 Открытка подарок папе  
22.02 Цветок для бабушки Стр.- 147 Д. 
Март (01.03) Открытка для мамы Стр.-146 Д. 
15.03 Красивые подсвечники Стр.-456 П. 
22.03 Украшаем театральный занавес Стр.-456 П. 
29.03 Кроватки и колыбельки Стр.-361 П. 
Апрель (06.04)  Избушка на курьих ножках Стр.-274 П. 
13.04 Необыкновенные часы Стр.-399 П. 
20.04 На прогулке Стр.-162 Д.. 
27.04 Попугай Стр.-85 К. 
Май (24.05) Чудо цветок Стр.-625 П. 
 

 
Учебно-тематический план по  ознакомлению с художественной литературой  

 (Восприятие художественной литературы) 
 
Главная особенность детей данного возраста – соединение высокого творческого 

потенциала со стремлением к копированию, подражательности.  
Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию: 
- развивать интерес к художественной литературе и чтению; 

- учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев; 
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- развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, любовь к 
родному языку; 
- сформировать умение выразительно декларировать стихи; 
- сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
произведение); 
- совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок; 
Решение этих задач предполагает соблюдение определённых условий работы воспитателя 
с детьми:  
 основная технология: технология продуктивного чтения 
 чтение «с продолжением» 
 произведений большого объёма. 
 
Содержание курса  

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно 
разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения на 
нравственную тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Однако это не 
означает, что дети вслед за книгой присваивают себе те или иные моральные нормы. 
Поэтому тематика чтения с детьми старшего дошкольного возраста должна определяться 
не столько «воспитательными» возможностями произведения, сколько возрастными 
интересами детей. С этой позиции важно сохранить и линию преемственности в 
содержании чтения между дошкольниками и начальной школой. 
 В результате занятий  по ознакомлению детей с художественной литературой  дети 
будут сформировано: 
-умение устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в 
тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, определять мотивы поведения 
героев, роль художественной детали); 
- способность переживать поэтический образ природы в стихах, народном фольклоре; 
-умение внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений, соотносить 
литературные факты с имеющимся жизненным опытом.; 
-умение пересказывать небольшие фрагменты литературного текста, составлять короткий 
рассказ на заданную тему в результате ознакомления с художественной литературой; 
- умение узнавать героев произведений С. Маршака, К.Чуковского, А. Барто,  и др; 
-умение устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в 
тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, определять мотивы поведения 
героев, роль художественной детали); 
        - умение создавать небольшие рассказы, сказки, стихотворения, загадки и т.п. 
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№ 
занятия 

тема Количество 
часов 

Литература: 

1 Соколов-Микитов 
«Листопадничек» 

1 Книжный уголок, рассказы о 
природе. 

2 Л.Толстой «Старик сажал 
яблоню», «Слон» 

1 Хрестоматия для маленьких,.. 
стр.274 

3  Как возник человек ? 
«Что бы было, если бы 
вообще ничего не было» 

1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 
Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
 « Философия с детьми» стр 18. 

4 Рус. нар. сказка «Лягушка-
путешественница» 

1 Большая хрестоматия для чтения 
в детском саду, 2015г.. стр.247 

5 В.Бианки «Птичий год-
осень» 

1 Книжный уголок, рассказы о 
природе. 

6 А.Пушкин «Уж небо 
осенью дышало » 

1 Хрестоматия для 
подготовительной группы, 2015г., 
стр.83 

7  Что было раньше- курица  
или яйцо? 

1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 
Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
 « Философия с детьми» стр 23. 

8 С.Воронин «Моя береза. 
Осень» 

1 Интернет -  ресурс. 

9  1 Книжный уголок, рассказы о 
природе. 

10 К.Паустовский «Кот 
варюга» 

1 Книга для чтения в детском саду 
5-7 лет, стр. 147 

11 «Что можно и чего 
нельзя» 

1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 
Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
 « Философия с детьми» стр 65 

12 С.Воронин «Моя береза. 
Зимой» 

1 Интернет -  ресурс. 

13 С.Маршак «Кошкин дом» 1 Книжный уголок, сказки. 
14 К. Чуковский «Федорино 

горе» 
1 Хрестоматия для маленьких,.. 

стр.312 
15 В. Сутеев «Елка»  1 В. Сутеев,  «Сказки и картинки». 

Стр.126 
16  А. Гайдар « Чук и Гек» 1 Хрестоматия по детской 

литературе,., стр. 276 
17 А.С. Пушкин « Зимняя 

дорога» 
1 Книжный уголок, А.С. Пушкин 

«Стихи», стр.17 
18 « Что такое сны»           1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 

Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
 « Философия с детьми» стр 53 

25 С. Сахарнов  « Морские 
сказки» 

1 Хрестоматия по детской 
литературе., стр. 303 

26 Е. Благинина « Мама спит, 
она устала»» 

1 Хрестоматия по детской 
литературе,., стр. 222 

27 «Что такое сны» 1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 
Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
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                              Универсальные предпосылки учебной деятельности 

(в соответствии с ФГОС начального общего образования) 
 
Универсальные 
предпосылки 
учебной 
деятельности 

Личностные УПУД: 
Сформированы познавательные мотивы учебной деятельности, 
внутренняя позиция школьника; сформированы предпосылки 
моральных норм и правил поведения, принимает и соблюдает 
социальные и этические нормы поведения. 
Познавательные УПУД: 
Проявляет любознательность и познавательную активность; 
Способен решать проблемы творческого и поискового характера ; 
использует знаково-символические средства представления 
информации, владеет логическими операциями; использует речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные УПУД: 
владеет умениями работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции 
Сформированы основы целеполагания (способен принимать и 
сохранять (ставить) цели и задачи деятельности, искать средства ее 
осуществления, добиваться получения результата). 
Способен регулировать свое поведение в соответствии с 
требованиями со стороны взрослых и представлениями о том «что 
такое хорошо и что такое плохо». 
Коммуникативные УПУД: 
Умеет слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками. 

 
 

 « Философия с детьми» стр. 41 
28 В. Степанов « Что мы 

Родиной зовем»» 
1 В. Степанов, Учебник для 

малышей, стр.3 
29 К.Чуковский «Путаница» 1 Хрестоматия для маленьких, г.. 

стр.319 
30 «Что такое 

бесконечность» 
1 А.Шнайд  под редакцией В.К. 

Загвоздкина. « Вдохновение»   
Почему? 
 « Философия с детьми» стр .47 

31 В. Драгунский 
«Денискины рассказы» 

1 Большая хрестоматия для чтения 
в детском саду, 2015г.. стр.175 

32 А. С. Пушкин «Сказка о 
золотой рыбке» 

1 Хрестоматия по детской 
литературе, стр. 100 

33 Л. Пантелеев « Буква  Ты» 1 Большая хрестоматия для чтения 
в детском саду, 2015г.. стр.144 

ИТОГО: 33  
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3. Организационный раздел  
3.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

 
3.1.1)  Демографические особенности: 

      
Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе 

воспитываются дети из полных -8, из неполных  - 4 , многодетных  - 4% .Основной состав 
родителей – среднеобеспеченные, с высшим (41%) и средне- специальным  
профессиональным ( 38%) , без образования – (21%). Исходя из опросов родителей 
воспитанников  группы  основной контингент – дети из русскоязычных семей. С учетом 
особенностей демографической ситуации определены формы, средства образовательной 
деятельности в режимных моментах, так и организации развивающей пространственно-
предметной среды 
 
3.1.2) Национально – культурные особенности:  
       

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 
принципа культуросообразности, предусматривающего становление различных сфер 
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей, с учетом 
национальных ценностей и традиций в образовании (развивающая среда; праздники; 
организация занятий: музыка, физическая культура, народная культура, художественная 
литература). 
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в группе 
осуществляется на русском языке. 
Все воспитанники проживает в условиях небольшого города. 
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3.2. Режим дня. 
 

Режим дня (холодный период) подготовительная группа «Радуга» 
                                                                                                        

№ п/п Примерный распорядок дня Время 
1 Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 
2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
3 Игры 8.50 – 9.00 
4 Групповой сбор 9.00 – 9.20 
5 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9.20-11.10 

6 Второй завтрак 10.20-10.30 
7 Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.35 
8 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа логопеда 
12.35-12.45 

9 Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
10 Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
11 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 
  15.00–15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
13 Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 
15.30-16.30 

14 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.30-19.00 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Пересмотрены подходы  к организации  развивающей  предметно-
пространственной среды, с применением шкал  ЕСЕRS-R, стараемся  выстраивать её  
таким образом, чтобы среда  работала на развитие активности, самостоятельности и 
самодеятельности  ребенка.  Выяснили,  что на сегодняшний день, на передний план 
выходят активность ребенка, как полноценного участника образовательных отношений,  
создание условий для  индивидуализации его развития, поддержки  его инициативы.  
Организовано  зонирование  группы, в виде хорошо разграниченных центров, центр 
речевого развития «Горошины – Говорошины», познавательный, юный художник, 
музыкальный, строительный,  исследовательский, центр книги, физкультурный, 
обустроили пространство для  игр ( сюжетно-ролевых, подвижных, игр развивающих 
крупную  моторику),  места для уединения, оформили пространство для детских работ, 
дополнили содержательную часть. (стол –платформа , многофункциональные  модули: 
 модуль самостоятельного выбора  детской  деятельности и способов  познания,  модуль 
для анализа детских инициатив).   Все предметы  доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет детям  самостоятельно  планировать и выбирать виды 
деятельности и способы ее познания, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей, 
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для коррекционной 
работы, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, интеллектуального развития; игры, способствующие 
развитию у детей психических процессов. Все оборудование размещено по тематическому 
принципу для того, чтобы дети могли самостоятельно выбирать вид деятельности.,  в  
течении всего дня. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 
Это является дополнительным источником развития ребенка. Игровая деятельность 
реализуется через сюжетно-ролевую игру, театрализованные игры, игры-драматизации, 
дидактические игры, подвижные игры. . 

Коррекционно - развивающая игровая среда нашей группы - это  система 
материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая 
содержание его духовного и физического развития. В игровую коррекционно-
развивающую среду входят: крупное организующее игровое поле, игровое оборудование, 
игрушки, игровая атрибутика разного рода, игровые материалы, необходимые для игровой 
деятельности детей. Все эти игровые средства находятся в игровой комнате и 
распределены по «центрам», учитывая интересы и потребности ребёнка, его возрастные и 
индивидуальные особенности. 

 
Подходы к организации предметной среды речевого развития детей 
Для создания предметной среды речевого развития в кабинете и в группе 

используются: 
 -Зеркало                              
- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 
- Детская познавательная и художественная литература. 
- Тематические папки. 
- Репродукции картин художников. 
- Дидактические игры по лексическим темам. 
-Дидактические игры по развитию грамматического строя, звукопроизношения, 
фонематического восприятия. 
- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 
- Дидактические игры по развитию психологической базы речи. 
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- разные виды тренажеров («Умная  гусеница», Город звуков и букв,  тренажёрный  
буквозал,  музыкальный  инструмент - фортепиано,  Учебный модуль  « Клеточка- 
принцесса», авторские  пособия ). 
Картотеки: 
- Комплексы артикуляционной гимнастики. 
- Комплексы дыхательной гимнастики. 
-Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, предложениях, 
стихах, рассказах). 
- Задания по лексическим темам. 
- Пальчиковые игры. 
- Загадки. 
- Речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 
- Задания на узнавание образа букв. 
- Игры и задания по обучению грамоте. 
- Тексты для пересказа. 
- Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв. 
- Физкультминутки по лексическим темам. 
- Сюжетные игровые ситуации. 
- Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек. 
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3.4. Перечень специального программно-методического обеспечения  
для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  

  
Физическое 

развитие 
Познавательное и 
речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Основные программы 
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

  интегрированный подход 

Воротилкина И.М. 
«Физкультурно-
оздоровительная 
работа в ДОУ 

 
Галанов А.С. Игры, 
которые лечат 
 

Николаева Н.И. 
«Школа мяча»  

Сочеванова Е.А. 
«Подвижные игры с 
бегом для детей 4-7 
лет»  

Хабарова Т.В. 
«Развитие 
двигательных 
способностей 
старших 
дошкольников». 

 
 

Арефьва Л.Н. 
Лексические темы по 
развитию речи детей  
 
Алябьева Е.А.  
«Итоговые дни по 
лексическим темам» 
к.1,2,3 
 
Вахрушев А.А. 
Здравствуй мир 
Голицына Н.С.  
Конспекты комплексно-
те математических 
занятий. 
Старшая группа 
 

ЕрофееваТ.И. 
Математика для 
дошкольников 
ЕрофееваТ.И. 
Дошкольник изучает 
математику. 
Методическое пособие 
для воспитателей, 
работающих с детьми 5-
6 лет. 

 
Крупенчук О.И. 
Тренируем пальчики - 
развиваем речь! 
 
 
Кондрыкинская Л.А. 
С чего начинается 
Родина.  
 
КоноваленкоВ.В. 

Баряева Л.Б 
Театрализованные 
игры в 
коррекционно-
развивающей работе 
с дошкольниками  
Учебно-методическое 
пособие 

ДыбинаВ.Т 
«Рукотворный мир» 
 
Зеленова,Н.Г. 
«Мы живем в 
России» 
 
 
Князева О.Л. 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 

МулькоИ..Ф. 

Социально-
нравственное 
воспитание детей 5-7 
лет. 

Семенака С. И. 

Социально-
психологическая 
адаптация ребенка в 
обществе. 
Коррекционно-
развивающие 
занятия. 

Ушакова О.С. 

Давыдова Г.Н. 
«Бумагопластика» 
 
Куцакова Л.В. 
«Занятия по 
конструированию». 
 
Лиштван З.В. 
«Конструирование» 
 
Парамонова Л.А. 
«Развивающие 
занятия с детьми 6-7 
лет» 

Дубровская Н.В. 
«Конспекты 
интегрированных 
занятий» 
  Казакова Т.Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество 
 
Тарловская Н.Ф. 
«Конструирование и 
ручной труд в 
детском саду    
Швайко Г.С.  
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
 
Б. Кьюксарт 
«Вдохновение» 
«Пластилинолепение» 
А.Хюндлингс 
«Вдохновение» 
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«Коррекционная работа 
на занятиях и в 
повседневной жизни»  
Кислова Т.Р. 
По дороге к азбуке 
Калиниченко А.В. 
Обучение математике 
детей дошкольного 
возраста с нарушением 
речи. 

Нищева Н.П. 

ФЭМП  для детей с ОНР 

Н.В. Нищева  
Развитие 
математических 
представлений у 
дошкольников с ОНР  
с 6 до 7 лет 

Подрезова Т.И. 
Материал к занятиям по 
развитию речи 
Л.Г.Петерсон, 
«Игралочка» 

Скорлупова О.А. 
Тематическое 
планирование. Часть2 
Шаховская С.Н. 
Логопедические занятия 
в детском саду для детей 
с нарушением речи 

«Знакомим 
дошкольников с 
литературой» 
 

Шорыгина Т.А. 
Вежливые сказки 
(Этикет для 
малышей). 
Шорыгина Т.А. 

Общительные сказки: 
Социально-
нравственное 
воспитание. 

 

 

 
Под редакцией А.Б. 
Казанцевой 
« Вода и воздух»; 
«Магнетизм и 
электричество»; 
« Свет и сила» 
А. Шайдт 
« Вдохновение» 
Под редакцией В.К. 
Загвоздкина. 
« Почему»? 
Философия с детьми. 
 Серия 
«Мате:Плюс» 
«Вдохновение» 
Составление серии 
В.К. Загвоздкин; 
И.Е. Федосова 
 

 
 


