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Рабочая программа по воспитанию и развитию детей 7-го года жизни, г.о. 

Красноуральск 2020г. 

Составители Фатеева Е.Н, Вагина Т.Н. воспитатели МАДОУ Детский сад 

№ 18;  

Редактор: Порошина Е.В.- заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

Детский сад №18 

    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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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). 
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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 ОНР и определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности, с учетом  реализации специфики 

учреждения, реализации социального запроса общества.   Приоритетным 

направлением 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 



5 
 

(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; 

- 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 
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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.  
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   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. 

 

Возрастные особенности детей подготовительной  группы 

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: 

  Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,    

     проявляет инициативу в общении; 

  Любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает    

     начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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). 
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              Численность детей подготовительной группы №3  

                                      «Сказка» - 11 человек. 
Груп

па 

(возр

аст) 

Группа здоровья 

Диагноз 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая классификация) 

Подг

отов

итель

ная 

(6- 

7лет) 

 

 

I 

 

 

II III V 
ОН

Р I 

 

ОН

Р    

II 

 

ОНР  

III 

 

дизартрия 

 

 

заикание 

 

     

ЗПР 

   

УО 

2 7 1 1       1 4       6 7 1     1    2 

 

- Образовательная деятельность осуществляется в специально 

организованном обучении, совместной и самостоятельной деятельности. 

- В группе используются разные  виды образовательной деятельности: 

интегрированная, тематическая, проблемно-поисковая, игровая. 

 

                                         Образовательный план 

По реализации основной общеобразовательной программы (рабочей 

программы) дошкольного образования в группе  компенсирующей  

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей. 

 

Образовательная 

область 

ОД 

(образовательн

ая 

деятельность) 

Объем ОД 

в минутах 

Количество 

ОД неделю 

Количество ОД 

в год 

Познавательно-

речевое 

ФЭМП 50 2 60 

Ознакомление 

с окружающим 

«Здравствуй, 

мир!» 

25 1 30 

Развитие речи 100 4 120 

Ознакомление 

с художествен 

ной 

литературой 

25 1 30 

Музыкальное 50 2 60 

Художествен 

ное творчество 

50 2 60 

Физическое Физическая 

культура 

90 3 90 

 ИТОГО: 6ч. 5м. 15  
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Примерный режим дня  

 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое 
логопедическое занятие 

9.00 – 9.25 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое 
логопедическое занятие 

9.35 – 10.00 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое 
логопедическое занятие 

10.10 – 10.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 
подготовка к прогулке, прогулка 

10.35 – 12.45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда 
с детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.45 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к уплотненному ужину, уплотненный ужин 15.15 – 15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, игры, свободная деятельность детей 

15.30 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.05 – 18.00 
             

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса авторских программ и технологий, 

методических пособий. 

«Примерная адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности  ДОО для  детей  с 

тяжелыми нарушениями речи ( общим  недоразвитием речи ) с 3до7 лет. 

Н.В. Нищева 

                                   

Образовательна

я деятельность 

Программы, 

технологии 

Методические 

пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные 

пособия и материалы 

Познавательно –речевая 

Речевое  развитие «Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

- Нищева Н.В. 

Речевая карта  

ребенка  с общим 

недоразвитием  

речи ( с 4-7 лет) - 

СПб.: Детство-

Пресс, 2013год. 

- Нищева Н.В. 

Современная 

Раздаточный  материал: 

- Картотека  заданий для  

автоматизации  

правильного  

произношения  и 

дифференциации звуков 

разных  групп. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2012 год. 
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тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

недоразвитием 

речи ) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 

Раздел – «Речевое  

развитие» 

система 

коррекционной 

работы  в 

логопедической  

группе для детей с 

ОНР. – СПб: 

Детство-Пресс, 

2013год. 

- Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических  

занятий в старшей  

группе для  детей  

с ОНР.- СПб: 

Детство-Пресс, 

2012год.  

-   Нищева Н.В.  

Мой  букварь.- 

СПб: Детство-

Пресс, 2013год. 

-  Нищева Н.В. 

Формирование 

навыка   пересказа 

у   детей 

дошкольного 

возраста. 

Образовательные  

ситуации на  

основе текстов  

русских  народных  

сказок.- СПб: 

Детство-Пресс, 

2014год.  

-  Нищева  Н.В. 

Обучение  грамоте  

детей  

дошкольного  

возраста. - СПб: 

Детство-Пресс, 

2015год. 

 - Занимаемся  

вместе. Старшая  

группа. Домашняя  

тетрадь ( Часть 1, 

2).  Н.В. Нищева  - 

СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

- Тетрадь  для 

старшей  

логопедической  

группы детсада.  

-  схемы для составления 

предложений и рассказов; 

- набор предметных 

картинок на обобщение, 

классификацию; 

- наборы предметных 

картинок на развитие 

звукопроизношения, 

дифференциацию звуков,  

определение 

последовательности звука 

в слове, предметных и 

сюжетных картинок для 

формирования 

словообразования, на 

развитие грамматического 

строя речи, развития 

связной речи, 

иллюстрации к 

художественным 

произведениям, картинки-

загадки. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

-Веселые  диалоги. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2014 год. 

- Картинки и тексты  для 

автоматизации  звуков. 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012 год.  

- Веселая  

артикуляционная 

гимнастика 2 части. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

- Веселая  мимическая  

гимнастика Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2013 год. 

- Наш  детский  сад . 

Серия  демонстрационных  

картин с  методическими  

рекомендациями. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2010год.. 

-Наш детский  сад 2. 

Серия  демонстрационных  

картин с  методическими  

рекомендациями. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2009год. 
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Н.В. Нищева  - 

СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

- Тетрадь  по 

обучению  грамоте  

детей 

дошкольного  

возраста 3 части.  

Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

 

- Серии  картинок  для  

обучения  дошкольников  

рассказыванию, 2 

выпуска. Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2014 год. 

- Четыре  времени  года. 

Цикл  занятий по  

развитию речи старших  

дошкольников при 

рассматривании 

произведений пейзажной  

живописи. Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012 год. 

- Картотека  предметных  

картинок « Фрукты, 

овощи». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2013 год.  

- Картотека  предметных 

картинок « Деревья,   

кустарники, грибы». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2013 год. 

- Картотека  предметных 

картинок « Транспорт». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок   

«Животные  наших  лесов, 

домашние  животные  и  

их  детеныши». Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок « Животные  

жарких и северных стран. 

Животный  мир океана». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Садовые  и 

лесные  ягоды. Комнатные  

растения». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Первоцветы, 

полевые  и  луговые  

цветы». Н.В. Нищева - 
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СПб: Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Домашние, 

перелетные  и зимующие  

птицы». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Аквариумные  

и  пресноводные  рыбы». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Орудия  труда, 

инструменты». Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Игрушки, 

школьные  

принадлежности». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2013год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Посуда, 

мебель». Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2011год. 

- Картотека  предметных 

картинок  

«Бытовая техника». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2011год. 

- Картотека  предметных 

картинок  

«Предлоги».  2  части. 

Н.В. Нищева - СПб: 

Детство-Пресс, 2013год. 

- Картотека  предметных 

картинок  

«Защитники отечества. 

Покорители космоса». 

Н.В. Нищева - СПб: 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Москва- 

столица  России». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2011год. 

- Логопедическая  ритмика 

в системе коррекционной  
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работы в детском  саду. 

Н.В. Нищева - СПб: 

Детство-Пресс, 2014год. 

Н.В. 

- Новые  разноцветные  

сказки. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2012год. 

-  Новые  развивающие  

сказки. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2012год. 

 Птицы наших лесов-М.: 

Баласс – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Баласс – 

пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Баласс – 

пресс 2007; 

 Домашние животные и и 

х дтеныши -М.: Баласс 

2007; 

 Времена года -М.: 

Баласс 2007; 

Настольно-печатные игры: 

- Играйка 3 . Игры  для  

развития грамматической  

и звуковой сторон  речи  

дошкольников. Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2010год. 

- Играйка 12. Маленькая  

хозяйка. Игры для 

развития речи, мышления 

и внимания. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2013год. 

- дидактические игры на 

обогащение словаря; 

- дидактические  игры  на  

закрепление образа  букв. 

Формирование 

целостной 

картины  

окружающего 

мира.  

« Здравствуй 

мир» 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

-А.А. Вахрушев, 

Кочемасова Е.Е,  

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова, 

Ю.А. АкимовМ.: 

Баласс, 2016 год. « 

Здравствуй  Мир»; 

 А.А. Вахрушев 

Кочемасова Е.Е. 

«Здравствуй мир!»  

. Методические 

рекомендации –3  

Раздаточный материал: 

- наборы предметных 

картинок о профессиях, 

орудиях труда; М.: Баласс 

2007; 

- наборы картинок 

предметов посуды, 

одежды, обуви, 

транспорта, жилища, 

игрушек, техники; 

- наборы картинок 

домашних и диких 
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недоразвитием 

речи) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 

Раздел: 

«Формирование 

целостной 

картины  

окружающего 

мира.  

Познавательно 

исследовательска

я деятельность. 

Сенсорное 

развитие. 

Развитие  

психических  

функций. 

часть. – М.: 

Баласс, 2003год. 

-Организация 

опытно –

экспериментально

й работы в  ДОУ: 

Детство – Пресс, 

выпуск  №1,2 

2015г. 

-Подвижные  и 

дидактические  

игры  на  

прогулке. Н.В. 

Нищева - СПб: 

Детство-Пресс, 

2013год 

животных, их детенышей; 

М.: Баласс 2007; 

- наборы картинок разных 

видов цветов, 

кустарников, деревьев. М.: 

Баласс 2007; 

 Демонстрационный 

дидактический материал: 

- наборы картинок по 

ознакомлению с 

окружающим, о 

профессиях, по правилам 

дорожного движения, по 

безопасности. 

- Четыре  времени  года. 

Плакаты (Пейзажная  

живопись). Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012 год. 

Развитие  

математических  

представлений. 

 

 

«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

недоразвитием 

речи) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 

Раздел: Развитие  

математических  

представлений. 

 
 

- Л.В. Нищева , 

Развитие  

математических  

представлений  у 

дошкольников  с 

ОНР.( с4-5лет  и 5-

6 лет). СПб: - 

Детство-Пресс, 

2012год. 

- Рабочая тетрадь 

для  развития  

математических 

представлений  у  

дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет) 

 

 

- Картотека  предметных  

картинок « Фрукты, 

овощи». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2013 год.  

- Картотека  предметных 

картинок « Деревья,   

кустарники, грибы». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2013 год. 

- Картотека  предметных 

картинок « Транспорт». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок « Животные  

наших  лесов , домашние  

животные  и  их  

детеныши». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок « Животные  

жарких и северных стран. 

Животный  мир океана». 

Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Садовые  и 

лесные  ягоды. Комнатные  

растения». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 
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- Картотека  предметных 

картинок «Первоцветы, 

полевые  и  луговые  

цветы». Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Домашние, 

перелетные  и зимующие  

птицы». Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

-  Картотека  предметных 

картинок  

«Защитники отечества. 

Покорители космоса». 

Н.В. Нищева - СПб: 

Детство-Пресс, 2012год. 

 - Картотека  предметных 

картинок «Москва- 

столица  России». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2011год. 

- Народы России-М.: 

Весна дизайн 2007. 

 - Картотека  предметных 

картинок «Орудия  труда, 

инструменты». Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Игрушки, 

школьные  

принадлежности». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2013год. 

- Картотека  предметных 

картинок «Посуда, 

мебель». Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2011год. 

- Картотека  предметных 

картинок  

«Бытовая техника». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2011год. 

- Подвижные  и 

дидактические  игры  на  

прогулке. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2013год. 
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 - Наш  детский  сад . 

Серия  демонстрационных  

картин с  методическими  

рекомендациями. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2010год.. 

-Наш детский  сад 2. 

Серия  демонстрационных  

картин с  методическими  

рекомендациями. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2009год. 

 - Раз – комета, два-

планета. 

Демонстрационные 

плакаты  и  беседы  для  

формирования у 

дошкольников первичных 

представлений о звездах  

ипланетах. Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2009год. 

- наборы предметных 

картинок о профессиях, 

орудиях А.А. Вахрушев, 

Кочемасова Е.Е. 

«Здравствуй мир!»  

Окружающий мир для 

дошкольников  3  часть. – 

М.: Баласс, 2003 

Настольно-печатные игры: 

- на расширения  

представлений об 

окружающем мире и 

государственных 

праздников; 

- на расширение кругозора 

о месте проживания 

животных на разных 

материках, о птицах, 

проживающих на 

территории нашей страны. 

-  на  формирование  

первичных  экологических  

знаний. 

- игры  на  определения 

свойств , качеств, цветов, 

форм, величин предметов. 

- мозаики. 

Раздаточный материал: 
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- карточки с заданием на 

счет, на сравнение, 

классификацию; 

- наборы цветных  

счетных палочек; 

- наборы карточек с 

изображением количества; 

- наборы карточек-цифр, 

знаков; 

-  наборы плоских 

геометрических фигур. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- наборы плоских 

геометрических фигур; 

- наборы объемных 

геометрических фигур; 

- наборы карточек с 

изображением количества; 

- набор карточек цифр; 

- набор блоки Дьенеша; 

- набор палочек 

Кюизенера; 

Наборы картинок на 

развитие временных 

представлений. 

Настольно-печатные игры: 

-  на развитие логического 

мышления; 

- Играйка 4 . 

Собирайка.Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2010год; 

- Играйка.  

Различайка.Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 

2010год; 

- Играйка.  Считайка. 

Игры  на  развитие  

математических 

представлений  у  старших  

до.Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2010год; 

- Учимся  считать  ( 

комплект  круговых  

тренаж 

ров по  математике 

«Айрис  -Пресс» 

                                                            Физическая 

Физическое  

развитие: 

«Примерная 

адаптированная 

программа 

- «Примерная 

адаптированная  

программа 

Раздаточный материал: 

 Плакат « предметы 

гигиены».  
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Физическая  

культура; 

 

 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

недоразвитием 

речи) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 
 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим  

недоразвитием 

речи) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 

 Раздел: 

Физическое  

развитие;  

- Примерная  

программа 

физического  

образования и 

воспитания  

логопедических  

групп с  общим  

недоразвитие  

речи. ( с 3 до  7 

лет). Ю. А. 

Кириллова - СПб: 

- Детство-Пресс, 

2012год. 

-Кириллова Ю.А. 

Сценарии 

физкультурных  

досугов и  

спортивных  

праздников для  

детей  от  3 до  7   

 Спортивное 

оборудование – М: Баласс 

2005год. 

  Плакат «Виды спорта» 

 Демонстрационный 

дидактический материал: 

 Плакат « Предметы 

гигиены».  

 Спортивное 

оборудование -М: Баласс 

2005год. 

-  Плакат «Виды спорта» 

 - Предметы гигиены. М.: 

Баласс, 2005 

-  Наглядное  пособие  

«ЗОЖ для  

дошкольников»  Весна - 

Дизайн 2006г. 

Настольно-печатные игры: 

- Малыши – крепыши. 

Весна – Дизайн 2008год.     

- Аскорбинка и ее друзья. 

Часть 1 и 2. 

- Здоровое питание. 

 

 

 
 

  лет. Нищева - 

СПб: - Детство-

Пресс, 2011год; 

 

                                                 Художественно-эстетическая 
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Восприятие 

художественной  

литературы. 

 

 

Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

недоразвитием 

речи ) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева 

Раздел: « 

Художественно - 

эстетическое  

развитие» 
 
 

 

 

- Нищева Н. В. 

Современная 

система 

коррекционной 

работы  в  

логопедической 

группе для  детей  с  

общим  

недоразвитием  

речи.- Детство – 

Пресс , 2013 год. 

 

 

Список художественных 

произведений для  чтения  

детям  и  заучивания с 

детьми  приведен в  книге  

Нищевой Н. В.  

Современная система 

коррекционной работы  в  

логопедической группе 

для  детей  с  общим  

недоразвитием  речи.- 

Детство – Пресс , 2013 

год. 

-Новые  разноцветные  

сказки. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2012год. 

-  Новые  развивающие  

сказки. Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 

2012год 

-  Хрестоматия для детей  

дошкольного  возраста. 

Москва 2003год. 

- Речецветик  

занимательная пособие  по  

развитию  речи и  

мышления. Екатеринбург 

« Сократ» . 

Г.А. Ванюхина. 4  книги. 

Изобразительная  

деятельность  

(рисование, 

аппликация, 

лепка). 

 

 Конструктивно-

модельная  

деятельность. 

-«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим  

недоразвитием 

речи ) с 3до7 лет. 

 Н.В. Нищева 

2014 год. 

Раздел: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

  Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

- Дубровская Н.В.  

конспекты 

интегрированных 

занятий по  

ознакомлению 

дошкольников  с  

основами 

цветоведения.. 

( старшая группа) 

Детство- Пресс, 

2012год.  

- Лыкова И. А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа – 

М.: Издательство 

Карапуз - 

дидактика, 

2007год. 

- Бартош  Н.Т. , 

Савинская С.П. 

Интегрированные 

Иллюстрационный 

альбом: 

-  Альбомы твоих 

аппликаций « Народные  

промыслы» ООО « Хатбер 

– Пресс» 2006 год. 

- Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

год. 

- Хохлома. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 год. 

-Филимоновская народная  

игрушка.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012 год. 

- Городецкая  роспись  по  

дереву.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012 год. 

Раздаточный 

дидактический материал: 

Карточки с элементами 

техники рисования, 

трафареты, картинки-

раскраски. 
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воспитания, 

обучения и 

развития 

«Цветные 

ладошки» – М.: 

Издательство 

Карапуз - 

дидактика, 2007 
 

развивающие 

занятия в 

логопедической  

группе. СПб.: 

Детство- Пресс, 

2012год. 

-Школа рукоделия 

для новичков, 

животные  из  

бумаги. Мастерим  

своими руками. 

М:- ИД « Владис» 

2011год. 

Настольно-печатные игры: 

на развитие восприятие 

цвета, развитие 

изобразительных навыков 

в разной технике 

рисования, на составление 

узоров декоративно-

прикладного искусства, 

мозаики, пластилин, 

глина. 

 

Музыкальное  

развитие. 

(Слушание 

музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения, пение,  

игра  на детских 

музыкальных 

инструментах). 

 

- «Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи ( общим  

недоразвитием 

речи )»с 3до7 лет. 

 Н.В. Нищева 

2014 год. 

 

 

-«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

( общим  

недоразвитием 

речи )»с 3до7 лет. 

 Н.В. Нищева 

2014 год. 

Раздел: 

Музыкальное  

развитие. 

- Л.Гавришева, 

Н.В. Нищева 

Новые  

логопедические  

распевки. 

Музыкальная  

пальчиковая  

гимнастика и 

пальчиковые  

игры. Выпуск  2, 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2012 год . 

- Н.В. Нищева . 

Логопедическая  

ритмика в системе 

коррекционной 

работы  в  детском  

саду.  СПб.: 

Детство- Пресс, 

2014 год. 

Настольно-печатные игры: 

- музыкально-

дидактические игры на 

развитие  слуха; 

- музыкально-

дидактические игры на 

развитие чувства ритма; 

- музыкально-

дидактические игры на 

развитие памяти и слуха; 

- музыкально-

дидактические игры на 

развитие детского 

творчества; 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- набор картинок 

пальчиковых игр, 

потешек, загадок 
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Социально-личностная 

Социально-

коммуникативное  

развитие: 

Формирование  

общепринятых 

норм поведения; 

Формирование  

гендерных  и 

гражданских 

чувств; 

Развитие  игровой 

и 

театрализованной 

деятельности; 

Совместная  

трудовая 

деятельность;  

Формирование 

основ  

безопасности в  

быту, социуме, 

природе. 

 
 

-«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи ( общим  

недоразвитием 

речи )»с 3до7 лет. 

 Н.В.Нищева 

2014 год. 

 
 

-«Примерная 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности  

ДОО для  детей  с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

( общим  

недоразвитием 

речи )» с 3до7 лет. 

 Н.В.Нищева 

2014 год.  

Раздел: 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

- Н.В. Нищева  

Современная  

система 

коррекционной 

работы в 

логопедической  

группе для детей  

с ОНР ( с 3 до 

7лет)., - СПб – 

Детство- Пресс, 

2012 год. 

-С.О. Николаева  « 

Занятия  о 

культуре  

поведения с 

дошкольниками» 

ООО «Владос» 

2006 год.  

- Е.О. 

Севастьянова « 

Хочу все  знать» 

М: - Творческий 

центр 2005 год.( 

развитие  

интеллекта  детей 

5-7 лет). 

-Н.В. Нищева,  

Москва-столица  

России. СПб; - 

Детство-Пресс, 

2011 год. 

Демонстрационный 

раздаточный материал: 

- наборы картинок по 

ознакомлению с эмоциями 

-Наборы картинок серии 

«Семья» - М.: Баласс, 

2005год. 

 Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Серия 

демонстрационных  

картин с методическими 

рекомендациями. Наш  

детский сад. Н.В . 

Нищева., СПб – Детство –

Пресс , 2010 год.  

- Серия 

демонстрационных  

картин с методическими 

рекомендациями. Наш  

детский сад 2. Н.В. 

Нищева., СПб – Детство –

Пресс , 2009 год.  

Серия демонстрационных  

картин: 

- «Я развиваюсь»;  «Я и 

другие»; «  « Семья , наши 

родные , как их 

называть?».  Изд-во « 

Ранок» 2008год. 

- Информационный  стенд 

«  Роль семьи  в 

воспитании  ребенка»; 

Изд-во « Ранок» 2009год. 

Схемы 

последовательности 

трудовых действий. 

Иллюстрации о труде 

взрослых; 

Иллюстрации по 

безопасности в быту , 

социуме  и в природе.  

Настольно-печатные игры: 

- Оцени поступок; 

- Азбука  вежливости; 

-И Я тоже; 

- Игры  на  развитие 

эмоций, чувств, 

подражательности, 

воображения, активности, 

самостоятельности:(парны
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- Н.В. Нищева,  

Мои  права. 

Дошкольникам  о 

правах  и  

обязанностях. 

СПб;- Детство-

Пресс, 2010 год. 

е картинки, лото, домино, 

головоломки). 

 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями для успешной реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

обеспечить интегративный подходи к организации развивающих среды. 

       На основе такого подхода дети:  

 активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в 

ходе игр и др. видов детской деятельности; 

 проходят через закономерные стадии развития; 

  обеспечены социальным взаимодействием направленным на 

эмоциональное и когнитивное развитие; 

 неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных 

группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, 

есть практически везде.  

Предметно-пространственная среда  в группе решает следующие  

задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего 

роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов 

деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Центр  «Учимся говорить» 

2. Центр «Науки  и природы» 

3. Центр «Математического развития» 
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4. Центр «Наша библиотека» 

5. Центр «Учимся конструировать» 

6. Центр «Учимся  строить» 

7. Центр «Художественного творчества" 

8. Центр «Музыкального развития» 

9. Центр «Играем  в театр» 

10. Центр «Сюжетно-ролевой  игры» 

11. Центр «Умелые руки» 

12. Центр «Физкультурный» 

13. Центр «ПДД» 

 

          Центр «Учимся говорить» 

1. Зеркало 

2. Столик, стульчики. 

3. Этажерка для  пособий. 

4. Пособия  и  игрушки  для выработки воздушной  струи. ( тренажеры, 

мыльные  пузыри, надувные игрушки, природный  материал. Самодельные 

пособия на поддувание). 

5. Настольно печатные  игры, сюжетные  картинки  для  автоматизации 

и  дифференциации поставленных  звуков в предложениях  и рассказах. 

6. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

7. Алгоритмы  и схемы описания предметов и объектов;  мнемотаблицы 

для  заучивания  стихов  и  пересказа  текстов.  

8. Материал для  звукового и слогового анализа  и синтеза,  анализа  и 

синтеза предложений.  

9. Игры  для совершенствования  навыков языкового анализа и синтеза. 

10. Игры  для  совершенствования грамматического  строя  речи.. 

11. Лото, домино и  другие  игры по  изучаемым лексическим темам. 

12. Фото альбом « Наш  город» (рисунки  и рассказы детей о городе). 

13. Глобус.  

 

          Центр « Науки  и природы» 

         Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям 

наглядные средства помогут расширить кругозор и уточнить и 

конкретизировать вновь формирующиеся и накопленные знания, вызвать и 

активизировать интерес к познанию мира. 

1. Стеллаж  для  пособий и оборудования. 

2. Резиновый  коврик. 

3. Передники, нарукавники. 

4. Бумажные  полотенца. 

5. Песочные  часы. 

6. Наличие календарей природы, календарей наблюдения за живой и 

неживой природой 

7. Природный  материал (песок, вода, глина, разная  по  составу  земля  

и т.д.) 
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8. Сыпучие  продукты ( желуди, фасоль, горох, манка, мука,  соль.) 

9. Емкости разной  вместимости , ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

10.  Лупы, цветные  стекла. 

11. Пищевые  красители. 

12. Коллекция камней. 

13. Технические материалы ( гайки,  болты ,  гвозди). 

14. Вспомогательные  материалы ( пипетки, колбы,  шпатели, вата,  

марля ,  шприцы без  игл). 

15. Схемы ,  модели,  таблицы с алгоритмом выполнения опытов. 

16. Игра « Путешествие  по  календарю». 

17. Календарь  природы. 

 

Центр математического  развития. 

1.Раздаточный  счетный  материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные  картинки). 

2.Занимательный и  познавательный математический материал, логико - 

математические  игры. 

3.Схемы  и  планы (групповая  комната, кукольная  комната). 

4.Рабочая  тетрадь  для  развития математических  представлений у  

дошкольников с ОНР (с 5до 6 лет). 

5 Счеты, счетные  палочки. 

6 Набор  плоскостных геометрических  фигур. 

7. Набор «МАТЕ:плюс. Математика в детском саду» 

 

Центр «Наша  библиотека» 

  1. Стеллаж  для  книг. 

2. Столик  и два  стульчика. 

3.Детские  книги  по программе и  любимые  книги детей, 2-3 постоянно  

меняемых  детских  журнала, детские  энциклопедии, словари  и словарики. 

4.Книги по  интересам о  достижениях в  различных  областях. 

          5.Книги, знакомящие с  культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

           6.Книжки – раскраски по  изучаемым лексическим  темам, книжки 

самоделки. 

7. Магнитофон, аудиозаписи литературных  произведений  для  детей. 

 

          Центр «Учимся конструировать» 

1.Мозаика крупная  и  мелкая и схемы выкладывания  узоров. 

2.Конструкторы  «Лего», «Веселая стройка» с деталями разного  

размера.  

 3.Игра « Танграм» 

          4. Разрезные  картинки (4-12 частей,  все  виды  разрезов ), пазлы для 

детей 5-6 лет. 

          5.Различные  сборные  игрушки  и схемы к  их  сборки. 
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          6. Игрушки  застежки, игрушки шнуровки. 

          7. Кубики с картинками  по изучаемым  лексическим  темам. 

          8. Блоки Дьенеша. 

          9. Палочки  Кьюзенера. 

 

         Центр « Учимся  строить» 

1.Строительные  конструкторы  с блоками среднего  и мелкого  размера 

(дерево, пластик). 

2.Игра  «Логический  домик». 

3.Транспорт мелкий, средний, крупный. 

4. Небольшие  игрушки для обыгрывания  построек ( фигурки людей и 

животных, дорожные  знаки , светофоры и  т.п.) 

5. Машины  легковые  и грузовые . 

6. Простейшие  схемы  построек,  алгоритмы  их  выполнения. 

 

         Центр « Художественного - творчества» 

1.Восковые, акварельные  мелки. 

2.Цветной  мел. 

3.Гуаш, акварельные  краски. 

4.Фломастеры, цветные  карандаши. 

5.Пластилин, глина, соленое  тесто. 

6. Рулон  простых  белых  обоев или рулонная бумага (для  коллективных  

работ). 

7. Кисти, палочки,  стеки,  ножницы, печатки, трафареты  по  изучаемым  

темам. 

8.Клей, клейстер. 

9.Цветная  и белая  бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки  ткани, 

нитки,  ленты, самоклеющаяся  пленка,  старые  открытки, природные 

материалы, ( сухие  листья, лепестки цветов, семена, мелкие  ракушки и т.п.) 

         10. Книжки раскраски « Городецкая  игрушка, Филимоновская  игрушка, 

Гжель» 

 

         Музыкальный  центр. 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Детские  музыкальные  инструменты. 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие  предметы - заместили. 

5. Ложки,  палочки,  молоточки,  кубики. 

6. Магнитофон, аудиозаписи детских  песенок, музыки  для  детей. 

 «Голоса природы». 

7. Музыкально  - дидактические  игры. (  Спой  песенку по картинке,   

отгадай  на  чем  играю, ). 

8. Портреты  композиторов ( П.Чайковский, Д.Шостакович,  

М. Глинка). 
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         Центр «  Играем  в  театр».  

1. Настольная  ширма. 

2. Вешалки  для  костюмов. 

3. Костюмы,  маски, атрибуты для  обыгрывания трех – четырех сказок. 

4. Куклы,  игрушки для  различных  видов театра.( плоскостной, 

стержневой, кукольный,  настольный, перчаточный) для  обыгрывания этих  

же  сказок. 

5. Аудиозаписи  музыкального сопровождения для  театрализованных  

игр. 

6. Игрушки (персонажи) на палочка. 

 

         Центр   «Сюжетно-ролевой  игры». 

1. Зеркало  тумба. 

2. Куклы  разных размеров. 

3.Комплекты  одежды  и  постельного  белья для  кукол, кукольная  

мебель, кукольные  сервизы, кроватки,  коляски  для  кукол. 

4.Предметы  заместители  для  сюжетно-ролевых  игр. 

5.Атрибуты  для  нескольких сюжетно- ролевых игр. ( « Дочки – 

матери», «Хозяюшки», «Доктор  Айболит», «Парикмахерская»). 

6.Альбомы  с  сериями « Наш  Детский  сал», «Все работы  хороши». 

 

         Центр «  Умелые руки». 

          1.Наборы инструментов ( маленький плотник, маленький  слесарь). 

          2.Контейнеры с  гвоздями,  шурупами, гайками. 

          3.Железный  конструктор. 

          4.Контейнер  для  мусора. 

          5.Рабочие халаты,  фартуки, нарукавники. 

          6.Детский  инвентарь  для сметания мусора  с рабочих  мест. ( венички, 

щеточки, совочки). 

          7.Тематические  альбомы « Защитники  Отечества», « Кем быть»,  «Все  

работы  хороши» 

 

         Физкультурный  центр. 

           1.Мячи  средние  разных цветов. 

           2.Мячи  малые разных  цветов. 

           3. Мячики  массажные  разных  цветов и  размеров. 

           4. Обручи. 

           5.Флажки  разных  цветов. 

           6. Скакалки,  шнуры. 

           7. Гимнастические  палки. 

           8. Кегли. 

           9. «Дорожки  движения» (ортопедические  дорожки). 

           10.Массажные  и  ребристые  коврики. 

           11.Мячики «Су-джок». 
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          Центр ПДД. 

           1. Стол с разметкой дорожного  полотна. 

           2. Коврик  с разметкой. 

           3. Машинки малого  и среднего  размеров. 

           4. Набор дорожных  знаков. 

           5. Иллюстрационные альбомы по ПДД. 

           6. Дидактические  игры. 

           7. макеты домов для обыгрывания «Улицы города». 
 

           Календарно – тематическое планирование ООД 

       Неделя                                 Лексическая тема 

          1-3 

01.09  - 18.09 

Логопедическое обследование. Заполнение речевых карт, 

составление индивидуальных коррекционных планов, 

разработка рабочей программы 

           4 

21.09 – 25.09 

Осень. Осенние месяцы.  

Деревья осенью. 

           1 

28.09 – 02.10 

                                           Овощи.  

Труд взрослых на полях и огородах. 

2 

05.10 – 09.10 

Фрукты.  

Труд взрослых в садах. 

3 

12.10 – 16.10 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4 

26.10 – 30.10 

Перелётные птицы.  

Водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлёту. 

1 

02.11 – 06.11 

Поздняя осень.  

Грибы, ягоды 

2 

09.11 – 13.11 

Домашние животные  и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

3 

16.11 – 20.11 

Дикие животные  и их детеныши.  

Подготовка животных к зиме 

4 

23.11 – 27.11 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

1 

30.11 – 04.12 

Зима. Зимние месяцы.  

Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

2 

07.12 – 11.12 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель. 

3 

14.12 – 18.12 

Посуда. Виды посуды.  

Материалы, из которых сделана посуда. 

4 

21.12 – 25.12 

Новый год. 

5 

28.12 – 30.12 

Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. 
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1  

01.01 – 08.01 

Каникулярное время 

2 

11.01 – 15.01 

Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

3 

18.01 – 22.01 

Профессии взрослых.  

Трудовые действия. 

4 

25.01 – 29.01 

Труд на селе зимой 

1 

01.02 – 05.02 

Орудия труда. Инструменты. 

2 

08.02 – 12.02 

Животные жарких стран. Повадки.  

Детеныши. 

3 

15.02 – 19.02 

Комнатные растения. 

Размножение. Уход. 

4 

22.02 – 26.02 

Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбки. 

1 

01.03 – 05.03 

Ранняя весна. Весенние месяцы.  

Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 

08.03 – 12.03 

Наша Родина – Россия 

 

3 

15.03 – 19.03 

Москва – столица России. 

4 

22.03 – 26.03 

Наш родной город 

1 

29.03 – 02.04 

Мы читаем. 

 Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 

2 

05.04 – 09.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

           3 

12.04 – 16.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. 

4 

19.04 – 23.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

5 

26.04 – 30.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К.Ушинским 

1 

03.05 – 07.05 

Весенние каникулы. 

2 

10.05 – 14.05 

Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

3 

17.05 – 21.05 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 
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4 

24.05 – 28.05 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

5 

31.05 – 04.06 

Мониторинг за текущий учебный год 

                                                                                                                                      

Учебно-тематический план по развитию  математических 

представлений. 

Главная цель - создание интересной и содержательной с позиций общих 

представлений об окружающем мире системы знаний, направленных на 

всестороннее развитие ребенка, его интеллектуальных способностей и 

позитивных качеств личности. 

Основными задачами математического развития являются: 

- целенаправленное формирование интересов и мотивации учения; 

-развитие сенсорных и интеллектуальных процессов, приемов умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, 

обобщение); 

-развитие вариативного мышления, творческих способностей, 

инициативы, фантазии; 

- развитие речи, умение аргументировать свои высказывания; 

-формирование умения целенаправленно владеть своим поведением, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

-формирование потребности и способности планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т. д. 

       Общие понятия: 

       Свойства предметов: цвет, форма, материал, размер. Сравнение предметов 

по цвету, форме, материалу, размеру.  

        Совокупности (группы) предметов или фигур обладающих общих 

признаками. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение 

части совокупности.  

        Сравнение  двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства  и неравенства. 

        Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов 

с помощью составления пар.(равно- не равно, больше на.., меньше на ..). 

        Формирование общих представлений о сложении, как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании 

как удалении  части предметов из целого. Взаимосвязь между  целым и частью. 

        Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан т. д.) 

        Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей.  

        Работа с таблицами. Знакомство с символами. 
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        Числа и операции над ними. 

        Прямой и обратный счет  в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.  

        Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название,  

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

        Равенства и неравенства чисел.  Сравнение чисел (больше на.., меньше на 

..) на наглядной основе. 

        Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 

10 ( с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

         Число 0 и его свойства.  

         Решение (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

         Пространственно- временные  представления 

         Примеры отношений: на - над- под, слева- справа- посередине, спереди- 

сзади, сверху- снизу, выше- ниже, шире- уже, длиннее- короче, толще- тоньше, 

позавчера- сегодня- завтра и т.д. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году.  

        Ориентировка на листе  бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины 

Формирование  умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар,  цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед, куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной , 

линии , многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

          Сравнение предметов по длине, массе, объему ( непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок) Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей. При этом у детей 

формируются следующие основные умения: 

1) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

2) Умение  находить части целого и целое по известным частям. 

3) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

4) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковым и количественными числительными. 
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5) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущие и 

последующее числа. 

7) Умение определять состав числа первого десятка на основе предметных 

действий. 

8) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

9) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения 

их длины, ширины, высоты. 

10) Умение узнавать и называть круг, квадрат, треугольник. 

11) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей 

и составлять целые фигуры из частей. 

12) Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). 

13) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

14) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

15) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно 

составить ряд, содержащую некоторую закономерность. 

16) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного 

материала и устанавливать, на сколько одно число  больше или меньше 

другого. Умение использовать для записи сравнения знаки <,>,=.  

17) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

18) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +,-,=. 

19) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания  и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

20) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 

21) Умение практически измерять длину и объем различными мерками 

(шаг, локоть, стакан и т. д.). представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм.  

22) Умение наряду с квадратом, кругом, треугольником узнавать и 

называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед 

(коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

23)  Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры 

из простых. 
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Приложение 1 

Месяц, 

Неделя 

Тема Коли 

чест 

во 

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 

3 неделя Лексическая тема: «Насекомые и 

пауки». 

2 Стр.67 -80 

4 неделя Лексическая тема: «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы». 

2 Стр.81 -95 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Лексическая тема: «Ягоды, грибы. 

Лес осенью». 

 

2 

 

Стр.96 – 112 

2 неделя Лексическая тема: «Домашние 

животные». 

2 Стр.113 – 128 

3 неделя Лексическая тема: «Дикие 

животные» 

2 Стр. 129 – 142 

4 неделя Лексическая тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

2 Стр. 143 – 157 

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 

4 неделя Лексическая тема: «Новогодний 

праздник» 

2 Стр. 200 – 215 

Январь 

2 неделя 

Лексическая тема: «Транспорт»  

1 

 

Стр. 215 – 213 

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 

3 неделя Лексическая тема: «Комнатные 

растения» 

2 Стр.282 – 294 
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4 неделя Лексическая тема: «Наша армия. 

Военные профессии. День защитника 

отечества» 

2 стр. 295-307 

Март 

1 неделя 

Лексическая тема: «Ранняя весна»  

2 

 

Стр. 308 – 320 

2 неделя Лексическая тема: «Наша Родина – 

Россия» 

2 Стр.321 – 334 

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 

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 

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 (Обучение  грамоте) 

Цель работы - комплексное развитие познавательно – речевой 

деятельности детей. 

Задачи: 

1)развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 

2)развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

3)обогащение активного и пассивного словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребёнка; 

4)развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей; 

5)обучение звуко - слоговому анализу слов; 

6)развитие мелкой моторики руки. 

Содержание  работы 



36 
 

        1.Развитие связной речи: 

-обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

-обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

-обучение составлению рассказа – описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок; 

-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

2.Лексическая работа: 

-обогащение словарного запаса детей; 

-создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

3.Развити звуковой культуры речи: 

-знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

-знакомство  с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

4.Развитие фонематического слуха: 

-выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

-выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, 

звонких, глухих согласных. 

5.Обучение звуко-слоговому анализу: 

-звуковой анализ состава слогов и слов; 

-дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

-соотнесение букв и звуков. 

6.Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру, печатание букв). 

К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них 

фонематического слуха, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей. При этом у детей формируются следующие 

основные умения: 

 умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений 

из личного опыта; 

 употребление образных слов, сравнений, эпитетов;  наиболее 

подходящих по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

 понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

 соблюдение основных норм культуры речи; 

 представления о языковой действительности (звук, слово, 

предложение), о средствах художественной речи; 

 представления о смысле различных знаков, о звуке, слове, предложении, 

типичных речевых ошибках; 

 представления об основных нормах, регулирующих устную речь; 
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 Учебное пособие «Здравствуй,  мир!» А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова. 

 

Приложение 2 

Лексико – тематический план подгрупповых занятий 

в подготовительной к школе группе «Сказка» 

М
е
с
я

ц
  

      Неделя 
 

Лексическая тема 

 

Звук/Буква 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-3 

01.09  - 18.09 

Логопедическое обследование. 

Заполнение речевых карт, составление 

индивидуальных коррекционных 

планов, разработка рабочей программы 

- 

 

4 

21.09 – 25.09 

Осень. Осенние месяцы.  

Деревья осенью. 

Звук [а] и 

буква А 

Звук [у] и 

буква у.  

Звук [о] и 

буква О.  

Звук [и] и 

буква И. 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1 

28.09 – 02.10 

 

Овощи.  

Труд взрослых на полях и огородах. 

Звук [т] и 

буква Т.  

Звук [п] и 

буква П. 

Звук [н]  и 

буква Н.  

Звук [м] и 

буква М. 

Звук [к]  и 

буква К. 

2 

05.10 – 09.10 

Фрукты.  

Труд взрослых в садах. 

Звуки [б], [б'] 

и буква Б. 

Звуки [б] - [п]. 

3 

12.10 – 16.10 

Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

Звуки [д], [д'] 

и буква Д. 

Звуки [д] - [т]. 

4 

26.10 – 30.10 

Перелётные птицы.  

Водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлёту. 

Звуки [г], [г'] 

и буква Г. 

Звуки [к] - [г]. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

1 

02.11 – 06.11 

 

Поздняя осень.  

Грибы, ягоды 

Звуки [ф], [ф'] 

и буква Ф. 

2 

09.11 – 13.11 

Домашние животные  и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

Звуки [в], [в'] 

и буква В. 

Звуки [в] - [ф]. 

3 

16.11 – 20.11 

Дикие животные  и их детеныши.  

Подготовка животных к зиме 

Звуки [х], [х'] 

и буква Х. 

Звуки [к] - [г] 

- [х]. 

4 

23.11 – 27.11 

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. 

Звук [ы] и 

буква Ы. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

30.11 – 04.12 

Зима. Зимние месяцы.  

Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

Звук [с] и 

буква С. 

2 

07.12 – 11.12 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели.  

Материалы, из которых сделана 

мебель. 

Звук [з] и 

буква З. 

3 

14.12 – 18.12 

Посуда. Виды посуды.  

Материалы, из которых сделана 

посуда. 

Звук [ш] и 

буква Ш. 

4 

21.12 – 25.12 

Новый год. Звуки [с] - 

[ш]. 

5 

28.12 – 30.12 

Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Повторение  и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Я
н

в
ар

ь
 

1  

01.01 – 08.01 

Каникулярное время - 

2 

11.01 – 15.01 

Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

Повторение  и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 

18.01 – 22.01 

Профессии взрослых.  

Трудовые действия. 

Звук [ж] и 

буква Ж. 



39 
 

4 

25.01 – 29.01 

Труд на селе зимой Звуки [ж] - 

[ш]. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
1 

01.02 – 05.02 

Орудия труда. Инструменты. Звук [э] и 

буква Э. 

2 

08.02 – 12.02 

Животные жарких стран. Повадки.  

Детеныши. 

Звук [й] и 

буква Й. 

3 

15.02 – 19.02 

Комнатные растения. 

Размножение. Уход. 

Звук [е] и 

буква Е. 

4 

22.02 – 26.02 

Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбки. 

Звук [ё] и 

буква Ё. 

М
ар

т 

1 

01.03 – 05.03 

Ранняя весна. Весенние месяцы.  

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Звук [ю] и 

буква Ю. 

2 

08.03 – 12.03 

Наша Родина – Россия 

 

Звук [я] и 

буква Я. 

3 

15.03 – 19.03 

Москва – столица России. Звук [ц] и 

буква Ц. 

Звуки [с] - [ц]. 

4 

22.03 – 26.03 

Наш родной город Звук [ч] и 

буква Ч. 

Звуки [ч] - [ц]. 

  
 А

п
р

ел
ь 

1 

29.03 – 02.04 

Мы читаем. 

 Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака. 

Звук [щ] и 

буква Щ. 

Звуки [щ] - 

[ш]. 

2 

05.04 – 09.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского. 

Звук [л] и 

буква Л. 

           3 

12.04 – 16.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова. 

Звук [р] и 

буква Р. 

4 

19.04 – 23.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

Звуки [л] - [р]. 
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5 

26.04 – 30.04 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством                              

К. Ушинским 

Повторение  и 

закрепление 

пройденного 

материала 
М

ай
 

1 

03.05 – 07.05 

Весенние каникулы. 
 

2 

10.05 – 14.05 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. 

Перелетные птицы весной. 

Буква Ь. 

3 

17.05 – 21.05 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина. 

Буква Ъ. 

4 

24.05 – 28.05 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Алфавит. 

5 

31.05 – 04.06 

Мониторинг за текущий учебный год 
 

 

Учебно-тематический план по ознакомлению с окружающим  миром 

(курс «Здравствуй, мир!») 

К концу обучения дети подготовительной группы должны знать: 

- об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

- о правилах личной безопасности; 

- о службах помощи; 

- основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т. д; 

- свой адрес, название страны, города; 

- символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

- основные государственные праздники; 

- о природе как едином целом; 

- сезонные изменения в природе; 

- название месяцев года; 

- изменения в природе в зависимости от климата; 

- об условиях, необходимых для роста растений; 

- основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

- видовое разнообразие музеев. 

Дети имеют представления: 

- о России как едином государстве; 

- о животном и растительном мире России; 

- о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

- о погоде в разных частях света в разное время года; 

- о растительном и животном мире разных частей света; 

- о трех состояниях вещества на примере воды; 

- о свойствах колеса: качение, веревочная передача; 
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- о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

- об образе жизни людей в других странах; 

- о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение 

вулкана и т.д.) 

- о различных расах людей; 

- о взаимодействии и взаимосвязи людей во всем мире; 

- об освоении космоса; 

- о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети могут научится: 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

- составлять простейшие символы и понимать их; 

- выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, 

у памятников, во время путешествия); 

- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

Приложение 3 

 

Месяц, 

Неделя 

Тема Количество 

Часов 

Здравствуй, 

мир! 

1 Лексическая тема: «Воспоминание 

о лете» 

1 Стр. 390 

2 Лексическая тема: «Берегите 

природу» 

1 Стр. 394 

3 Лексическая тема: «Наш общий 

дом» 

1 Стр. 400 

4 Лексическая тема: «День 

непослушания». 

1 Стр. 403 

5 Лексическая тема: «Путешествие в 

прошлое». 

1 Стр.405 

6 Лексическая тема: «Путешествие 

по улицам города». 

         1 Стр.408 

7 Лексическая тема: «Я – 

ГРАЖДАНИН РОССИИ». 

1 Стр.411 

8 Лексическая тема: «Я –гражданин 

России» 

1 Стр.415 

9 Лексическая тема: «Собираясь в 

путь» 

1 Стр.418 

10 Лексическая тема: «Путешествие в 

Европу». 

1 Стр.420 

11 Лексическая тема: «Путешествие в 

Азию». 

1 Стр.423 

12 Лексическая тема: «Путешествие в 

Азию. В краю рисовых полей». 

1 Стр.426 
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13 Лексическая тема: «Путешествие в 

Америку» 

1 Стр.429 

14 Лексическая тема: «Путешествие в 

Америку» 

1 Стр.432 

15 Лексическая тема: «В гостях у 

индейцев»  

1 Стр.435 

16 Лексическая тема: «Маски на лице 

и в жизни» 

1 Стр.437 

17 Лексическая тема: «Путешествие в 

Африку» 

1 Стр.439 

18 Лексическая тема: Что скрывали 

пирамиды» 

1 Стр.443 

19 Лексическая тема: «Путешествие в 

Австралию» 

1 Стр.446 

20 Лексическая тема: «Путешествие в 

Австралию. Великое равновесие» 

1 Стр.448 

21 Лексическая тема: «Полярники и 

метеорологи» 

1 Стр.451 

22 Лексическая тема: «Путешествие в 

Антарктиду» 

1 Стр.454 

23 Лексическая тема: «По морю, по 

океану» 

1 Стр.457 

24 Лексическая тема: Путешествие на 

морское дно»  

1 Стр.460 

25 Лексическая тема: «На прогулку в 

зоопарк» 

1 Стр.463 

26 Лексическая тема: «Почему Люди 

такие разные» 

1 Стр.464 

27 Лексическая тема: «Орешек 

знаний» 

1 Стр.467 

28 Лексическая тема: « Чудеса, да и 

только» 

1 Стр.470 

29 Лексическая тема: « Космическое 

путешествие» 

1 Стр.473 

30 Лексическая тема: «Голубая 

планета» 

1 Стр.475 

31 Лексическая тема: «Я – гражданин 

мира» 

1 Стр.477 

 

 

 

 



43 
 

Учебно-тематический план по                                                          

«Восприятию художественной литературы» 

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности 

суждений, оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся желании 

копировать, подражать; готовность к чтению «с продолжением» произведений 

большого объема. 

В этом возрасте отношение детей к миру становится более сложным. Им 

интересны не только природа и окружающие предметы, но и сверстники, 

взрослые, с которыми они учатся себя соотносить. 

Восприятие искусства, в том числе и произведений художественной 

литературы, по-прежнему отличают непосредственная эмоциональность, но 

появляется и элементарное осмысление содержания. 

Особое значение следует уделять качеству чтения воспитателя – оно 

должно быть не просто выразительным, но и в определённой степени 

театрализованным, запоминающимся. 

Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию: 

- развивать реакцию на услышанное, способность улавливать и 

различать разнообразные интонации, узнавать любимых литературных героев, 

сопереживать им; 

- развивать умения прогнозировать содержание будущего чтения, 

отвечать на вопросы по иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто такой ...?Кто к 

кому в гости пришёл?» и т.п.; 

- организовывать рассматривание книги с небольшой группой детей(не 

более 4–5 человек), когда каждого можно включить в беседу, каждому 

обеспечить доступ к книге. 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно 

разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения 

разных жанров на нравственную тематику, о природе и животных, своих 

сверстниках. Появляется интерес к приключенческой инаучно-

познавательной литературе. 

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: Бр. Гримм, А. Пушкин, П. Ершов, 

С. Аксаков, К. Чуковский, В. Катаев, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен идр. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса,Саши 

Черного, Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, 

Я. Акима, Е. Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой,А. Кушнира, В. Левина, 

Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера и др. 
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Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова,В. 

Сутеева, В. Бианки, Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина,В. 

Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др.  

Художественно-речевая деятельность: 

– совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми 

(в центре обсуждения - нравственные и иные проблемы, затронутые в 

произведении, выразительность текста, особенности его звучания и 

исполнения, необычность сюжета и пр.); 

– декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе; 

– «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены; 

– свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и 

иных зрительных опор; 

– озвучивание, иллюстрирование, конструирование и проч. 

        -ролевые, творческие, литературные игры. 

В результате занятий  по ознакомлению детей с художественной 

литературой  дети будут сформировано: 

-знание элементов фольклора, мифологии, сказов и сказок (народных, 

уральских, авторских), запечатленных в них героев своего края; 

       -представления о наиболее известных сюжетах и образах российского 

(уральского) фольклора, природном и бытовом мире, окружающем его героев. 

- 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 

уральских писателей, составлять короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной литературой; 

- умение узнавать героев произведений Бажова, Мамина – Сибиряка, 

Пермяка, Лысова 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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Приложение 4 

 

№ 

занят

ия 

тема Количес

тво 

часов 

Литература: 

1 Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 Книжный уголок, рассказы 

о природе. 
2 Л. Толстой «Старик сажал яблоню», 

«Слон» 

1 Хрестоматия для 

маленьких, 1982г.. стр.274 
3 В. Зотов «Белый гриб», «Клюква» 1 Интернет -  ресурс. 
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 К. Чуковский «Тараканище» 1 Хрестоматия для 

подготовительной группы, 

2015г., стр.56 
8 С. Воронин «Моя береза. Осень» 1 Интернет -  ресурс. 
9 Е. Чарушин «Кабан-секач» 1 Книжный уголок, рассказы 

о природе. 
10 К. Паустовский «Кот ворюга» 1 Книга для чтения в 

детском саду 5-7 лет, стр. 

147 
11 А. Барто « В зимний лес за цветами» 1 Интернет -  ресурс. 
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, 1982г.. 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, 1988г., стр. 276 
17 А.С. Пушкин « Зимняя дорога» 1 Книжный уголок, А.С. 

Пушкин «Стихи», стр.17 
18 Бр. Гримм «Госпожа метелица»           1 Большая хрестоматия для 

чтения в детском саду, 

2015г.. стр.319 
25 С. Сахарнов  « Морские сказки» 1 Хрестоматия по детской 

литературе, 1988г., стр. 303 
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26 Е. Благинина « Мама спит, она 

устала»» 

1 Хрестоматия по детской 

литературе, 1988г., стр. 222 
27 С. Воронин «Однажды весной»» 1 Интернет -  ресурс. 
28 В. Степанов « Что мы Родиной 

зовем»» 

1 В. Степанов, Учебник для 

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

маленьких, 1982г.. стр.319 
30 В. Сухомлинский « Весенний ветер» 1 Интернет -  ресурс. 
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, 1988г., стр. 100 
33 Л. Пантелеев « Буква  Ты» 1 Большая хрестоматия для 

чтения в детском саду, 

2015г.. стр.144 
ИТОГО: 33  

 

Учебно-тематический план по художественно- эстетическому  развитию 

детей дошкольного возраста 

(Художественное творчество - аппликация, лепка, рисование) 

    Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и 

проникновение одних техник в другие дает интересные результаты и делает 

работы детей более выразительными и содержательными. 

      Задачи: 
-Формировать желание организовывать собственную деятельность, 

выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты, 

- Под руководством педагога определять последовательность действий 

при выполнении работы, привлекать знания и опыт, полученные во время 

других видов детской деятельности. 

- Строить свою работу в соответствии с правилами композиции, 

перспективы, изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с 

натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объем, перспективу, 

- Анализировать свою работу (передача характера, формы, объёма, 

сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), образцы, вносить 

изменения, дополнения, планировать свою работу (выделять в ней этапы, 

работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по готовой 

выкройке). 

-Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в 

разных направлениях. 

-Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

-Знакомить с правилами работы с шаблонами и трафаретами, готовыми 

выкройками, учить рационально использовать материалы для работы. 
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-Познакомить с понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для получения определенных 

фигур или повторяющихся элементов. 

- Познакомить с новыми способами крепления деталей (в углублении и 

ленточному) и украшения работы. 

- Различать холодные и теплые цвета, уметь передавать их особенности и 

состояние в различное время суток, владеть способами передачи фактуры 

(гладкая, пушистая), закреплять знание об эмоциональных характеристиках 

цвета и его особенностях при создании образа.  

-Познакомить с техникой создания монотипий. 

-Формировать навыки построения линейной композиции, работать над 

выразительностью формы, учить передавать пропорции фигур в рисунке и 

композиции, уметь выделять смысловой центр в композиции. 

- Дать представление о перспективе и возможностях ее передачи. 

-Углублять представление об орнаменте, его особенностях и стилевом 

своеобразии; совершенствовать навык декоративной росписи. 

- Познакомить с сюжетным многообразием жанровой живописи 

(сказочная, фантастическая), уметь создавать рисунки на заданные сюжеты; 

углублять знания о жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт).  

В конце обучения дети: 

 воссоздают в собственной изобразительно-творческой деятельности 

сюжеты народных сказов; 

 самостоятельно применяют изобразительные умения  и 

изобразительные средства 

 проявляют потребность в творческом самовыражении; 

 проявляют комбинаторные умения, обеспечивающие проявление 

творчества и индивидуальности; 

 умеют рационально (экономно) использовать материал в продуктивных 

видах деятельности; 

 проявляют волевое начало в продуктивной деятельности, способность 

достигать цели, переделывать, если не получилось. 

  имеют представления о произведениях искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура); 

 выражают интерес к различным видам изобразительного искусства. 

  испытывает чувство радости и удовлетворения от проделанной работы, 

от результатов, полученных в ходе изобразительной деятельности. 

                                                                                                               

Приложение 5 

Учебно-тематический план по рисованию 

Месяц, дата Тема Автор, страница 

П. – Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет» 



48 
 

Д. – Дубровская Н.В. 

«Конспекты 

интегрированных занятий» 

1 Пейзажи на вернисаже Стр.-82 П. 

2 Витрина магазина 

«Овощи» 

Стр.-126 П. 

3 Дары осени Стр.-59 Д. 

4 Зонтики  Стр.-167 Д. 

5 Снежные лебеди Стр.-119 Д. 

6 Осенний ветер Стр.-73 Д. 

7 Декор нарядный Стр.- 164 П. 

8 Цветной калейдоскоп  Стр.-31 П. 

9 Украшение для домов Стр.-49 Д. 

10 Экспериментирование Стр.-263 П. 

11 Домик с трубой и 

фокусник 

Стр.-302 П. 

12 Мишка в берлоге Стр.-144 Д. 

13 Сказочные сны Стр.-378 П. 

14 Машины на дороге Стр.-81 Д. 

15 Новогодний хоровод Стр.-407 П. 

16 Зимние цветы Стр.-416 П. 

17 На катке Стр.-112 Д. 

18 Зебра  Стр.-116 Д. 

19 Отважные солдатики Стр.-134 Д. 

20 Вертолет и самолет Стр.-137 

21 Я с папой Стр.- 601 П. 

22 Мы с мамой улыбаемся! Стр.-627 П. 

23 Русская матрешка Стр.-152 Д. 

24 Новый район нашего 

города 

Стр.-177 К. 

25 Разноцветные кошки Стр.-87 Д. 

27 Пешеходы на улице Стр.-79 Д. 

28 Космодром  Стр.-179 Д. 

29 Далекие миры – 

неизвестные планеты 

Стр.-793 П. 

30 Весенний хоровод Стр.-179 Д. 

31 Веселый паровозик Стр.- 186 Д. 

32 Весенние цветы Стр.-200 Д. 

33 Медвежий цирк Стр.- 808 Д. 

34 Футбольный матч Стр.- 836 Д. 

35 Посмотри в свое окно Стр.- 860 Д. 
 

 



49 
 

Приложение 6 

Учебно-тематический план по лепке/аппликации 

Месяц, дата Тема Автор, страница 

П. – Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

1 Осеннее дерево  Стр.-18 П. 

2 Наша группа Стр. – 30 

3 Фрукты  Стр.-142 П. 

4 Качели – карусели Стр.-67 П. 

5 Парк с фонтанами  Стр.-71 П. 

6 Цирковые животные Стр.-95 П. 

7 Копилка с монетками Стр.- 109 П. 

8 Картины для кафе Стр.-131 П. 

9 Витрина магазина «Овощи – 

фрукты» 

Стр.-124 П. 

10 Красивые салфетки Стр.-154 П. 

11 Посуда модульная из колец Стр.-162 П. 

12 Узорчатые полотенца Стр.-177 П. 

13 Нарядный индюк Стр.-181 П. 

14 Жар-птица Стр.-251 П. 

15 Лягушонка в коробчонке Стр.-240 П. 

16 Ажурные снежинки Стр.-473 П. 

17 Ступа с бабою Ягою Стр.-278 П. 

18 Синичка   Стр.-121 Д. 

19   Стр.-290 П. 

20 Открытка подарок папе  

21 Цветок для бабушки Стр.- 147 Д. 

22 Открытка для мамы Стр.-146 Д. 

23 Красивые подсвечники Стр.-456 П. 

24 Украшаем театральный 

занавес 

Стр.-456 П. 

25 Кроватки и колыбельки Стр.-361 П. 

26 Избушка на курьих ножках Стр.-274 П. 

27 Необыкновенные часы Стр.-399 П. 

28 На прогулке Стр.-162 Д.. 

29 Бабочка  Стр.-191 Д. 

30 Чудо цветок Стр.-625 П. 
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     Перспективное планирование прогулок 

 
м

ес
я

ц
 

Наблюдения Художест

венное 

слово 

Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельно

сть 

Индивидуал

ьная работа 

ЗКР, 

опытно – 

эксперим

ентальная 

деятельно

сть…. 

Сентябрь 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Подвижна

я игра «У 

медведя 

во бору» 

Повторить 

приметы 

«Бабьева 

лета» . 

Определи

ть 

свойство 

песка: 

сыпучий, 

мягкий…. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за цветами: 

Цель: расширять знания 

детей о цветах в осенний 

период. 

Стих. 

«Ромаш 

ка» 

Работа с 

грабельками: 

сгребание 

сухой травы 

Игра 

«Мяч по 

кругу» 

Упражнять 

в прыгании 

через 

скакалку 

Растения 

нуждаютс

я в воде.  

Цель: 

сформиро

вать 

представл

ение о 

влиянии 

воды на 

жизнь 

растений. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Подвижна

я игра: 

«Кто 

быстрее» 

Повторить 

название 

цветов 

Как 

листья 

дышат? 

Свойство 

листьев 

вырабаты

вать 

кислород. 

 

4 

 

 

 

 

 

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:  

«Разноцве

тные 

шнуры» 

Упражнять 

в отбивании 

мяча от 

земли 

Дождевы

е черви и 

как их 

найти. 

 

5                                                                                                                            

Наблюдение за ветром: 

Цель: расширять знания 

о многообразии явлений 

природы.  

Загадка о 

ветре. 

Подмести на 

веранде и в 

домиках. 

Подвижна

я игра: 

«Хитрая 

лиса» 

Разучить 

загадку о 

ветре . 

Воздух и 

способы 

его 

обнаруже

ния. 
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                                                                               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. 

Подвижна

я 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. 

Подвижна

я 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. 

Пословиц

ы и 

поговорк

и об 

одежде.  

Сбор листьев 

для гербария. 

Подвижна

я игра: 

«Раз, два, 

три  к 

березе…б

еги» 

Повторить 

название 

демисезонн

ой одежды . 

Песок и 

глина, их 

сходства 

и 

различия. 

4 Наблюдение за птицами:  

Цель: формировать 

представление о 

сезонных изменениях в 

жизни птиц в  осенний 

период. 

Стих.  

Е. Благи 

ниной 

«Улетают

, улетели» 

Почистить 

кормушку для 

птиц. 

Подвижна

я игра: 

«Совушка 

- сова». 

Повторить 

название 

перелетных 

птиц. 

Растения

м 

необходи

м 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 скакал 

кой) 

 

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. 

Подвижна

я игра: 

«Воробьи 

и кот» 

Повторить 

название 

зимующих 

птиц в 

городе. 

Эксперим

ент 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 

«Продол

жи узор» 

(на 

ровной 

поверхно

сти) 

Разучить 

первое 

четверости

шие 

стихотворе

ния 

Загрязнен

ие 

воздуха в 

результат

е горения 

веществ. 
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4 Наблюдение за 

деревьями: 

Цель: Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

жизни деревьев, их 

жизненном цикле. 

Физминут

ка:  

«Дует  

ветер нам 

в лицо, 

закачалось 

деревцо…

» 

Собрать сухие 

веточки с 

участка. 

Подвижна

я игра: 

«Мышело

вка» 

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. 

Подвижна

я игра: 

«Море 

волнуется 

раз» 

Повторить 

счет до 10  

Как вода 

превраща

ется в 

лед. 

Декабрь  

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. 

Подвижна

я игра: 

«Хитрая 

лиса» 

Развивать 

ловкость в 

беге. 

Повторить 

названия 

зимних 

месяцев. 

Можно 

ли 

откапать 

замершу

ю 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. 

Образова

ние ветра, 

определе

ние его 

направле

ния. 

3 Наблюдение за снежным 

покровом:  

Цель: расширять 

представления о зимних 

изменениях в природе. 

Стих. И. 

Бунин 

«Зимним 

холодом 

пахнуло..» 

Привлечение 

детей к 

уборке снега. 

Подвижна

я игра: 

«Цветные 

автомоби

ли» 

Упражнять 

в ходьбе 

между 

предметам

и. 

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. 

Подвижна

я игра: 

«Догони 

пару» 

Упражнять 

в метании 

снежков 

вдаль. 

Круговор

от воды в 

природе: 

Снег 

превраща

ем 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. 

Подвижна

я игра: 

«Кто 

быстрее» 

Упражнять 

в ходьбе на 

лыжах. 

Как 

получаетс

я пар? 

Январь  
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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. 

Подвижна

я игра: « 

Два 

Мороза» 

Развивать 

координац

ионные 

движения 

по ледяной 

дорожке. 

Эксперим

ент с 

водой:  

Как вода 

превраща

ется в 

лед. 

2 Наблюдение за красотой 

зимней природы в парке:  

Цель: учить видеть 

красоту родной природы 

в зимний период. 

Стих.                 

А. 

Пушкин 

«Мороз и 

солнце, 

день 

чудес 

ный..» 

Привлечение 

детей к 

уборке снега. 

Подвижна

я  игра: 

«Третий 

лишний» 

Упражнять 

в бросании 

снежков в 

горизонтал

ьную цель. 

Ледяные 

фигурки. 

Проведен

ие 

эксперим

ентов со 

льдом и 

песочным

и 

формочка

ми.  

3 Наблюдение за 

снежными узорами:  

Цель: формировать 

представление о 

строении и красоте 

снежинок.  

Стих. 

«Белыми 

тропинка

ми к нам 

пришла 

зима…» 

Продолжать 

привлекать 

детей к 

строительству 

снежных 

построек. 

Подвижна

я игра: 

«Мороз 

Красный 

нос» 

Развивать 

ритмичност

ь ходьбы 

на лыжах. 

Нужен ли 

зимой 

растения

м снег? 

(эксперим

ент 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. 

Подвижна

я игра 

«Лохматы

й пес» 

Упражнять 

в 

подлезании 

под 

снежной 

дугой. 

Игра – 

эксперим

ент: 

«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. 

Подвижна

я игра: 

«Бездомн

ый заяц» 

Разучивать 

игровые 

упражнени

я 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. 

Подвижна

я игра: 

«Птички 

и кошка» 

Продолжат

ь учить 

передвигат

ься по 

учебной 

лыжне. 

« Как 

люди 

использу

ют кору» 

уточнить 

представл

ение и ее 

использов

ание. 
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3 Наблюдение за вьюгой. 

 Цель: расширять знания 

о многообразии явлений 

природы. 

Стих.: 

«Вьюга 

снежная 

пурга…» 

Прибрать 

лопатки и 

лыжи. 

Подвижна

я игра: 

«Самолет

ы» 

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.Бл

ок « «Снег 

да снег» 

Смести снег с 

построек. 

Игра: 

«Найди 

себе 

пару» 

Разучить 

движение: 

повороты 

на лыжах. 

«Где 

теплее?» 

Свойства 

теплого и 

холодног

о воздуха. 

Март  

1 Наблюдение за погодой: 

цель: формировать 

представление об 

изменении погоды в 

зависимости от времени 

года. 

Стих. 

«Уходи 

мороз 

косматый,

,» 

Почистить 

кормушки для 

птиц. 

Подвижна

я игра 

«Лохматы

й пес» 

Повторить 

дни недели 

по порядку. 

Правда 

ли солнце 

дарит нам 

тепло? 

2 Наблюдение за льдом. 

Цель: формировать 

представление об 

образовании льда. 

«Рыбам 

зиму жить 

тепло: 

крыша – 

толстое 

стекло» 

Подмести 

веранду от 

снега. 

Подвижна

я игра: 

«Мышело

вка» 

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 

стихотвор

ения «Кем 

быть?» 

Привлечь 

детей к 

обметанию 

построек от 

снега. 

Подвижна

я игра: 

«Самолет

ы» 

Упражнять 

в 

подрезании 

под 

снежной 

дугой. 

«Почему 

звучат 

предметы

?» 

представл

ение об 

образован

ии 

звуков. 

4 Наблюдение за 

проталинами: 
Цель: формировать 

представление о 

сезонных изменениях в 

природе.   

Стих.: 

«Первые 

проталин

ы» 

Прибрать 

спорт. 

инвентарь: 

лыжи, 

клюшки, 

ледянки. 

Подвижна

я игра: 

«Раз, два, 

три  к 

березе…б

еги» 

Проговори

ть приметы 

весны. 

«Первые 

проталин

ы» 

Как 

появляют

ся, 

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. 

Подвижна

я игра: 

«Цветные 

автомоби

ли» 

Повторить 

название 

городского 

транспорта. 

 

«Волшеб

ные 

свойства 

магнита» 

что 

магнитит

ься, а что 

нет. 
Апрель 
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1 Наблюдение за 

сосульками: 

Цель: расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе;  

Загадка: 

«Белая 

морковка 

зимой 

растет 

ловко» 

Привлечь 

детей 

разбрасывани

ю снега на 

участке (Для 

быстрого 

таяния). 

Подвижна

я игра: 

«Третий 

лишний» 

Разучить 

загадку о 

сосульках. 

Вода 

растворит

ель. 

Правда 

ли вода 

растворяе

т 

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. 

Подвижна

я игра 

«Перелет 

птиц» 

Повторить 

название 

весенних 

месяцев. 

Что 

отражаетс

я в 

зеркале? 

Понятие 

отражени

е. 

3 Наблюдение за 

ручейками: 

Цель: формировать 

представления о 

появлении ручейков. 

Загадка: 

«В 

голубеньк

ой 

рубашке 

бежит по 

дну 

овражка» 

Подмести на 

веранде и в 

домиках. 

Подвижна

я игра: 

«Вода - 

суша» 

Повторить 

название 

разных 

водоемов 

на планете. 

«Какие 

предметы 

могут 

плавать?» 

- 

представл

ение о 

плавучест

и 

предмето

в. 

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 скакал 

кой) 

Повторить 

название 

перелетных 

птиц. 

Сравнени

е 

свойства 

дерева и 

пластмасс

ы» 

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» 

проговор

ить слова 

и правила 

игры. 

Повторить 

части суток 

по порядку. 

«Фокусы 

с 

магнитам

и» 

выявить 

предметы 

взаимоде

йствующ

ие с 

магнитом 

Май  

1 Экскурсия-наблюдение: 

«Вечный огонь» 

Цель: формировать 

представление о 

Российской Армии – 

защитнице страны. 

Стих.  

З. 

Алексан 

дрова 

«Родина» 

Украсить 

участок 

флажками. 

Игра: 

«Кто 

скорее 

докатит 

обруч до 

флажка» 

Проговори

ть правила 

поведения 

в 

обществен

ном месте. 

«Сравнен

ие песка 

и почвы» 

- 

закрепить 
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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. 

Подвижна

я игра: 

«Бездомн

ый заяц» 

Повторить 

название 

цветов. 

Сравнени

е глины и 

почвы» - 

закрепить 

их 

свойства, 

для чего 

использу

ют. 

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. 

Подвижна

я игра: 

«Море 

волнуется 

раз,» 

Упражнять 

в прыгании 

в классы. 

« Мы 

исследова

тели» - 

разнообра

зие и 

свойства 

камней. 

4 Экскурсия в школу №1 

Цель: расширять 

преставления о школе; 

формировать желание 

учиться. 

Стих. 

В.Бересто

в 

«Читалоч

ка» 

Прибрать 

атрибуты для 

экскурсии. 

Подвижна

я игра: 

«Ловишка

, бери 

ленту» 

Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения 

при 

переходе 

улицы. 

«Как 

человек 

используе

т камни» 

- роль в 

жизни 

человека. 
5 Экскурсия в музей ДК 

«Металлург» 

Цель: продолжать 

знакомство с историей  

родного города. 

Стихотво

рение: 

«Родной 

Красноур

альск». 

Привлечь 

детей к 

уборке сухой 

травы с 

участка. 

Игра: 

«Ровным  

кругом» 

Назвать 

достоприме

чательност

и 

Красноурал

ьска. 

«Солнечн

ые 

зайчики» 

: причина 

возникно

вения 

солнечны

х 

зайчиков. 

Июнь  

1 Наблюдение за 

огородом: 

Цель: расширять 

представления о 

сезонных работах в 

огороде. 

Загадки 

об 

овощах. 

Привлечь 

детей к 

поливу 

саженцев в 

огороде. 

Подвижна

я игра: 

«Ловишка

, бери 

ленту» 

Повторить 

название 

овощей и 

их пользе. 

«Фонтанч

ики» 

сами 

создаем 

фонтан. 

2 Наблюдение за 

муравейником: 

Цель: дать 

представление об 

особенностях обитания 

муравьев. 

 Собрать 

мелкий мусор 

с участка. 

Подвижна

я игра: 

«Выше 

ноги от 

земли» 

Упражнять 

в прыгании 

в классы. 

«Как 

подмести 

без 

веника» 

(липкой 

лентой) 

3 Экскурсия в пожарную 

часть:  

Загадка 

об огне: 

«Шипит и 

Привлечь 

детей к 

Подвижна

я  игра: 

Повторить 

правила 

пожарной 

«Солнечн

ые 

зайчики» 
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Цель: расширение 

знаний о пожарной 

безопасности и тушении  

пожара. 

 

злится, 

воды 

боится, с 

языком а 

не лает, 

без зубов, 

а кусает» 

поливу 

цветов. 

«Третий 

лишний» 
безопаснос

ти. 
учимся 

пускать 

«зайчико

в». 

4 Наблюдение за сырым и 

сухим песком: 

Цель: продолжать 

расширять 

представления о 

свойствах песка. 

Стих. С. 

Михалков

а «В 

песочниц

е» 

Смести песок 

с бортиков 

песочницы. 

Подвижна

я игра «У 

медведя 

во бору». 

Упражнять 

в прыгании 

через 

скакалку. 

«Волшеб

ное сито»  

– способ 

отделени

я 

камешков 

от песка. 

Июль  

1 Наблюдение за радугой. 

Цель: расширять 

представление о радуге, 

как явлении природы. 

Загадка: 

«Подняли

сь ворота 

– всему 

миру 

красота» 

Разложить 

мячи и 

скакалки по 

корзинам. 

Игра: 

«Золотые 

ворота» 

Упражнять 

в 

отбивании 

мяча от 

земли. 

«Путешест

вие 

капельки»  

скольжен

ие 

капельки  

по траве. 

 

 

 

2 Экскурсия к железной 

дороге: 

Цель: расширять знания 

о железной дороге и о 

профессии «Машинист». 

Загадка: 

«Железны

е избушки 

прицепле

ны    друг 

к 

дружке…. 

Прибрать 

игрушки для 

улицы. 

Игра: 

«Осторож

но, 

Семафор» 

Учить игре 

«Бадминто

н», 

правильно 

держать 

ракетки. 

Правда 

ли у 

елочки 

колкие 

иголочки

? 

Трогаем, 

щупаем. 

3 Наблюдение за 

муравейником: 

Цель: закрепить знания о 

пользе муравьев как 

«Санитаров леса». 

 Размести  

лужи после 

дождя с 

веранды и в 

кораблике. 

Игра: 

«Трудолю

бивые 

муравьи» 

(кто 

больше 

соберет 

ягод) 

Развивать 

быстроту 

бега. 

«Вода 

принимае

т 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. 

Подвижна

я игра: 

«Море 

волнуется 

раз,» 

Упражнять 

в 

прокатыван

ии обруча. 

«Можно 

ли менять 

форму 

камня и 

глины» 

Август  

1 Наблюдение за тенью: 

Цель: формировать 

представления 

происхождения тени. 

 Подмести 

возле домиков 

и корабля. 

Подвижна

я игра: 

«Бездомн

ый заяц» 

Упражнять 

в 

отбивании 

мяча от 

земли. 

«Откуда 

берется 

тень» 

эксперим

ент:  

«тень 

передо 
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мной, 

тень за 

мной» 
2 Наблюдение за дубом: 

Цель: формировать 

представления о 

разновидности деревьев. 

Стих. Н. 

Грибачев 

«Дубок» 

Собрать 

листочки для 

гербария. 

Подвижна

я игра: 

«Море 

волнуется 

раз,» 

Упражнять 

в прыгании 

в классы. 

Опыт с 

воздухом.  

Дать 

представл

ение, что 

воздух 

занимает 

место и 

обладает 

свойствам

и. 
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 резино 

вых 

сапож 

ках». 

Привлечь 

детей к 

уборке 

веточек с 

участка. 

Подвижна

я игра 

«Цветные 

автомоби

ли» 

Повторить 

название 

пассажирск

ого 

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. 

Капутикя

н «Сад» 

Собрать 

листочки для 

гербария. 

Подвижна

я игра: 

«Раз, два, 

три  к 

яблоне...б

еги» 

Учить игре 

«Бадминто

н», 

правильно 

отбивать 

воланчик. 

Как 

узнать – 

«Яблоко 

спелое, 

яблоко не 

зрелое». 

 

Взаимодействие с родителями. 

Сведения о семьях воспитанников  подготовительной группы 

№ 3 «Сказка» возраст 6 лет 

Полная семья 6 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 2 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 
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 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  «Начинаем учиться 

вместе!,  

«Что должен знать ребенок 6-7 лет», «Задачи на новый учебный 

год». 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 

лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

старшего  дошкольного возраста с ОНР», «Всё о развитии 

детской речи». 

5. Анкетирование родителей  «Готовность ребенка к началу 

школьного обучения»  

6. Консультация – практикум для родителей  «Развитие образной 

речи ребёнка» 

7. Выпуск стенгазеты «Как я провёл лето!»; «Как мы живём!» 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

2. Анкетирование «Организация и эффективность работы по 

развитию двигательной активности в режиме ДОУ» 

2. Консультация «Физкульт – ура! Ура!», «Закаливание». 

3. Консультация «Старость нужно уважать». 

4. Открытка к дню пожилого человека. 

5. Выставка по художественному творчеству из природного 

материала. 

6. Выставка детских работ «Осенняя палитра» 

7. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная 

обувь, форма  для занятий физкультурой». О необходимости её 

приобретения. 

3. Консультация «Самостоятельность ребенка. Её границы» 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

6. Привлечение родителей к совместному изготовлению с детьми 

кормушек. 

7. Собрание «Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению». 
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Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

2. Конкурс  - выставка семейного творчества «Зима. Зимние виды 

спорта» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Конкурс новогодних поделок. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый 

год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

6. Беседа «Одежда детей в группе». 

7. Привлечение родителей к изготовлению снежных построек на 

групповом участке. 

Январь 1. Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

2. Консультация – практикум для родителей  «Игры и 

упражнения на развитие логического мышления».  

3. Папки - передвижки: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Конкурс « Мама, папа, я – читающая семья» 

5. Памятка для родителей:  «Чаще читайте  детям». 

6. Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

7. Анкетирование родителей:  «Какой Вы родитель?» 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 

февраля. 

3. Консультация для родителей «Ребенок в логопедической 

группе» 

4. Подготовка к праздникам Масленица  

5. Консультация « Речь взрослых - пример для подражанию детям» 

6. Консультация «Азбука дорожного движения». 

7. Выставка детских работ «Мы едем, едем, едем…..» 

Март 1. Собрание «Развитие творческих способностей детей» 

2. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна 

– Красна снова в гости к нам пришла». 

3. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

4. Подготовка к празднику 8 Марта. 

5. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

6. Конкурс стенгазет «Наша дружная семья» 

7. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь 

правиль для всех (В.Леви)  

Апрель 1 Консультация «Взаимоотношения детей между собой в семье». 

2. Привлечение родителей к совместному изготовлению поделок 

к выставке «Освоение Космоса» 

3. Тематическая выставка детских поделок «Освоение Космоса» 
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4..Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

5. Родительское собрание. « Игра в жизни ребенка!» 

6. Консультация – практикум для родителей  «Обучаем грамоте», 

«Рекомендации по подготовке руки к письму» 

7. Анкетирование родителей «Готовы ли Вы отдать ребенка в 

школу?» 

Май 1. Итоговое собрание: «Отчет об итогах и достижениях в 

образовательной работе за год организации жизни ребенка». 

2. Папка – передвижка: «Безопасность на воде». 

3. Выставка рисунков «Великая Отечественная война»  

4. Оформление стенда «Правила пожарной безопасности». 

5. Беседа: «Советуем прочитать детям» 

6. Информация для родителей «Летние оздоровительные 

мероприятия в детском саду. 

7. Привлечение родителей к подготовке к выпускному балу. 

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»: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы. 

1. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.– СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (с 4 

до 7 лет). – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

6. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского 

сада. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

8. Нищева Н. В. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9. Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

11. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

12. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика» - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

13. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

14. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

15. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

16. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 
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17. Нищева Н. В. «Круглый год». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

18. Нищева Н. В. «Наш детский сад» – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

19. Нищева Н. В. Мир живой природы. Животные». – «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

20. Нищева Н. В. «Все работы хороши» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

21. Нищева Н. В. «Мамы всякие нужны» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

22. Нищева Н. В. «Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

23. разных групп. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации звуков разных групп выпуски 1 и 2. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим темам. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

26. Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

27. Нищева Н. В. 53 Играйка 7 Собирайка.– СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

28. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

29. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

30. Живая природа. В мире растений. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

31. «Живая природа. В мире животных». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

32. Нищева Н. В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи дошкольников. 

– СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

33. Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

34. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

35. Нищева Н. В. Играйка 5. Игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

36. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

37. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию.– СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – Вып. 1. 

38. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР. Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009. 

39. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранения ОНР у детей дошкольного 

возраста. – М., 2007. 

40.  Учебно-практическое пособие  А. Бостельман, под  редакцией 

Воробьевой Н.А.  « Математика в любое  время»  Вдохновение  Москва 

2016г. 
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41. Учебно-практическое пособие  Л.В. Михайлова-Свирская « 

Математика  в детском  саду» Вдохновение Москва 2015г. 

42. Учебно-практическое пособие  Л.В. Михайлова-Свирская « Детский 

совет»  Методические  рекомендации»  Вдохновение Москва  2018 г. 

43. Учебно-практическое пособие   Б. Кьюксарт « Пластилинолепение» 

Вдохновение Москва 2015 г. 

44. Учебно-практическое пособие   А. Шайдт Почему? (Философия с 

детьми) Вдохновение Москва 2015г. 

45. Учебно-практическое пособие   А. Хюндлингс «Магнетизм и 

электричество» Вдохновение Москва 2016г. 

46. Учебно-практическое пособие   А. Хюндлингс «Свет и сила» 

Вдохновение Москва 2016г. 

47. Учебно-практическое пособие   А. Хюндлингс «Вода и воздух» 

Вдохновение Москва 2016г. 
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	 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ" Об образовании в Свердловской области"
	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, роди...


