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Паспорт Программы 
№ п/п Наименование Содержание 

1 Основания
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 разработки 
Программы 

 Конституцией РФ; 
 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 
1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах 
ребенка»); 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями от 24 марта 2021 
года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 17.11.2013 

г. № 1155; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-

КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 Устав МАДОУ № 18; 
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 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 18 

2 Заказчики 
Программы 

МАДОУ № 18, родители (законные представители) 

3 Разработчики 
Программы 

Чертановская Светлана Яковлевна 
Балюк Ангелина Сергеевна 

4 Срок 
реализации 
Программы 

1 год 

5 Основная 
Программа 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

6 Парциальные 
Программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой по формированию основ экологической 

культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 3. 

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

4.Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и такие 

разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста 

к национальной культуре народов Кубани 

7 Цель 
Программы 

Проектирование модели коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(детей си образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с нарушением речи), их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;      присмотр и уход за детьми. 

 

8 Задачи 
Программы 

- реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ № 18; 

- коррекция недостатков психофизического развития 
детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с 
ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в 

соответствии с их возрастными, психофизическими и 
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индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей

 психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

9 Принципы 
построения 
Программы 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принципы интеграции усилий  специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного 
материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

10 Планируемые 

результаты  

освоения 

Программы 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 
ТНР (ОНР) 5-6 лет составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

  АООП ДО МАДОУ № 18; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» с изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 
295-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 

2013г. №30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 
 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 18. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. 

Для составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию 

основ экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.  

4. Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 
 
Обязательная часть 

Цель данной Программы - построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Цель реализации Программы — построение системы коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Задачи реализации программы: 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР: речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое; 

 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 
поставленные в Программе задачи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный 
процесс ДОУ; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР). Решение конкретных задач коррекционно- развивающей 

работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
Срок реализации программы - 1 год.  
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 

В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми - коррекционно- 

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты 

игровых коррекционно-развивающих занятий для учителя-логопеда и воспитателя 

входят в методический комплект Программы. 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и  
потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса. 

3. Принцип   поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка. 
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4. Принципы интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7. Принцип постепенности подачи учебного материала. 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов 

педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоке «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента 

детей  

Группу посещают дети в возрасте 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Общая численность детей группы: 10 человек  

Таблица 1. Распределение контингента детей группы по полу 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

Процент 

мальчики девочки 

7 3 70% 30% 

 

Таблица 2. Оценка здоровья детей группы компенсирующей направленности 
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Возраст ЧБТ Группа 
здоровья 

I II III Аллергия 

5-6 
лет 

- 7 2 1  

Ребенок (5-6 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 5-6 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 5-6 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 5-6 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 5-6 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 5-6 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5-6 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно- следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 5-6 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 5-6 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
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самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1
 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 

рамках реализации парциальных программ представлены в п. 1.2.1. АООП МАДОУ 

№ 18 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 
форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития 

личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 
потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов 

в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 
1Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствие с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, с.18, 23 
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При реализации АОП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития 

детей 3-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) с использованием 

унифицированных форм «Карты развития», предложенных в инструментарии. 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по 
результатам наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также   

двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах  детской 

деятельности5-6 

-     в сюжетной игре; 
-     в игре с правилами; 

-     в продуктивной деятельности; 

-     в познавательно-исследовательской деятельности; 

-     в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует 
развитию и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 5-6 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в 

общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 

также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт 

развития деятельности детей 5-6 лет. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет 

гибко проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание 

культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или 

иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 
- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 

работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в 

индивидуальной работе с конкретным ребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и 

в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая 
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диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на 

начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути для их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использование в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в первые две недели и сентября и 

первые две недели июня. В последнюю неделю декабря в рамках индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми проводится педагогическая диагностика 

динамики развития детей. Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Методологической основой педагогической диагностики для 

1) учителя-логопеда является: 

- Оценка речевого развития детей по пособию «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 5 до 7 лет)», Нищевой Н. 

2) для инструктора по физической культуре является: 

-  Оценка физического развития на основе парциальной программы 

физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – Изд. 2-у, 

перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. – 128 с.  

3) для музыкального руководителя является:  

- Оценка музыкального развития по «Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой; 

4) Методологической основой психологической диагностики для педагога-

психолога является: 

№ 

п/п 

Название методики  Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1 Методика исследования эмоционального 

состояния ребенка)  
Э.Т. Дорофеева 

2 Методика диагностики форм общения М.И. Лисицина 

3 Методика исследования межличностных 

отношений (адаптированный вариант 
Рене-Жиль 

4 Методика определения страхов  А.И. Захаров 

5 Диагностика эмоциональных процессов. 

Графическая методика «Кактус» 
М.А. Панфилова 

6 Цветовой тест Люшера Люшер Люшер 

7 Методика исследования тревожности  Р. Тэмпл, М. Дорки, Ф. 

Амен 

8 Тест «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

9 Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»  Дж. Бук 
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Проективная методика «Hand-тест»  Э. Вангер, З. 

Петровский 

11 Методика «Лесенка»  В.Г. Щур 

12 Методика «Два домика»  И.А. Паршути 

Когнитивные функции 

13 Методики на исследование памяти, внимания, 

мышления, восприятия (для детей от 3до 7 лет) 

Под ред.  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик и  

Н.Я. Семаго,  

М.М. Семаго 

 

Исходя из результатов педагогической диагностики составляется программа 

индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ:  

Коррекционно - развивающие занятия:  

- индивидуальные; v подгрупповые;  

- интегрированные с участием разных специалистов.  

Самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. Совместная деятельность детей. Взаимодействие с 

социальными партнерами 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти 

образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО.  

      Содержание коррекционно-

развивающей работы в 

образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Тематический принцип 
построения образовательного 

процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы (АООП ДО (ТНР) п. 2.2.) 

Образо 

ватель 

ная 

деятель 

ность 

Виды 

детской 

деятель 

ности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности   

взрослого с детьми 

Методы Средства 

 НОД СД в режимных 

моментах 

Физи 

ческое  

развитие 

Двигательна

я  
деятельност

ь 

Игровая 

1.Игровая беседа с 

элементами 

движений. 

2.Игровой 

самомассаж. 

3.Физминутки. 

1.Игровая беседа с 

элементами 
движений. 

2.Утренняя и 

оздоровительная 
гимнастика. 

Наглядные: 

1.Наглядно- 
зрительные 
приемы

 (показ 
физических 

Двигательная 

активость, 
занятия 
физкультуро
й; 

 

познавательное 
развитие 

социально-
коммуникативное 

развитие 

речевое 

 развитие 

художественно-
эстетическое развитие 

физическое  

развитие 
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4.Пальчиковыеигр
ы 5.Дыхательная 
гимнастика. 

6.Подражательные 

движения. 

7.Логоритмически

е упражнения. 

8.Динамические 
паузы. 

9.Основные 

движения. 

10.Подвижные 

игры малой и 
большой 
подвижности. 

11.Игры 

(народные, 
сюжетные, со 
спортивным 
инвентарем), 
игровые 

упражнения. 

12.Строевые 

упражнения. 

13.Спортивные 

упражнения. 

Другие формы 

работы 
(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные 

праздники, 

развлечения и 

досуги). 

3.Закаливающие 
процедуры. 

4.Гимнастика для 
глаз. 

5.Игровой 

самомассаж. 
6.Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия и 
искривления 

осанки. 

7.Физминутки. 
8.Пальчиковая 
гимнастика. 

9.Логоритмичес 

кие упражнения. 

10.Динамически е 
паузы. 

11.Основные 

движения. 

12.Самостоятель 

ная двигательно- 
игровая 
деятельность детей. 

13.Игры, игровые 

упражнения. 

14.Подвижные 

игры малой и 

большой 

подвижности. 

15.Спортивные 

праздники, 

развлечения и 

досуги. 

16.Строевые 

упражнения. 

17.Спортивные 

упражнения. 

18.Целевые 

прогулки. 

19.Элементы 

простейшего 

туризма. 

20.Спортивные 

состязания. 

21.Проектная 

деятельность. 

22.Народные, 

хороводные 

игры. 

упражнений, 
использование 
наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры) 

2.Наглядно- 

слуховые 
(музыка, 
песни); 

3.Тактильно- 

мышечные 
приемы 
(непосредстве
нная помощь 
воспитателя). 

 

Словесные: 

1.Объяснения, 

пояснения, 
указания. 

2.Подача 

команд, 
сигналов. 

3.Вопросы к 

детям 
4.Образный  

сюжетный 

рассказ. 

5.Словесная 
инструкция. 

 

Практический: 

1.Повторение 

упражнений 
без изменения 
и с 
изменениями 

2.Проведение 

упражнений в 
соревнователь 

ной форме 

Эколого- 
природные 

факторы 
(солнце, 
воздух, вода); 

 

Психолого- 
гигиенически
е факторы 
(гигиена сна, 

питания, 
занятий); 

 

Личный 

пример 

Познава

тельное 

развитие 

Познаватель 

но- 

исследова 

тельская 

 

 

 

1.Экспериментиро 

вание и опыты. 

2.Исследование 
объектов 

окружающего 

мира (предметный
 и 

1.Эксперименти 
рование и 
опыты. 

2.Исследование 
объектов 
окружающего мира 

(предметный и 

Методы, 
повышающие 
познавательну 

ю активность: 
1.Элементарн
ый анализ. 

2.Сравнение, 

Детское 
эксперимен 

тирование. 

 

Организова

нная 
образовател
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Конструкти
вная 

 

 

 

 

 

природный мир). 

3.Наблюдение. 

4.Рассматривание. 
5.Моделирование 
(замещение, 
деятельность с 
использованием 
моделей). 

6.Ситуативный 

разговор. 

7.Беседа.  

8.Игровые 
обучающие 
ситуации.  

9.Чтение. 
10.Тематические 
досуги. 

11.Продуктивная 
деятельность. 
12.Совместная 

деятельность в 

уголке природы. 

13.Презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительный 

материал, детали 
конструктора. 

2.Конструировани

е по образцу, по 
теме, 

по замыслу, по 

схеме. 

природный мир). 
3.Наблюдение. 

4.Рассматривани е. 

5.Беседа. 
6.Обсуждение. 
7.Проблемные 

ситуации. 

8.Моделирование 
(замещение, 
деятельность с 

использованием 
моделей). 

9.Экскурсии.  

10.КВН. 

11.Ситуативный 

разговор. 

12.Эвристические 

беседы. 

13.Коллекциони 

рование. 

14.Проектная 

деятельность. 
15.Игровые 
обучающие 
ситуации. 

16.Работа в 
исследовательской 
лаборатории. 
17.Решение 

занимательных 
задач. 

18.Чтение. 

19.Тематические 
досуги. 

20.Продуктивная 
деятельность. 

21.Совместная 
деятельность в 
уголке природы 

22.Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительный 
материал, детали 
конструктора. 

2.Конструирование 

по образцу, по 
теме, 

группировка и 
классификаци
я, 
моделировани
е и конструиро 

вание, ответы 

на вопросы 
детей, 
приучение к 
самостоятельн
ому поиску 
ответов на 
вопросы). 

 

Методы, 

вызывающие 
эмоциональну
ю активность: 
1.Воображае 

мые ситуации. 

2.Придумыва 

ние сказок, 

игры- 
драматизации, 
сюрпризные 
моменты, 
сочетание 
разнообразных 
средств на 
одном занятии 

 

Наглядный: 

Наблюдения 
(кратковремен
ные, 
длительные, 
определение 
состояния 
предмета по 
отдельным 

признакам, 
восстановлени
е картины 
целого по 
отдельным 
признакам) 
Рассматривани
е картин, 
демонстрация 
фильмов 

 

Практический: 

1.Игра  
(дидактически
е 

игры) 

 

ьная 
деятельнос
ть 

 

Проектная 
деятельнос

ть 

 

Художестве

нная 
литература. 

 

Наглядные 

пособия. 

 

Объекты и 
явления 

окружающе
го мира. 

 

Логические 

задачи и 
проблемны
е ситуации. 

 

Развивающ

ая 
предметно- 
пространст 

венная 

среда. 

 

Наглядное 
моделирова 

ние 
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 по замыслу, по 

схеме. 

Игровая 

 

1.Дидактические 

игры. 

2.Игры со 

строительным 

материалом 

(конструктором). 

3.Сюжетно-

ролевая 

игра. 

4.Игры с 

природным 

материалом. 

5.Игры с 

Предметами 

заместителями. 

6.Игровые 

задания. 

7.Игровые 

упражнения. 

8.Творческие 
игры. 

9.Игровые 
задания. 

10.Игровые 

упражнения. 

11.Творческие 

игры 

1.Дидактические 

игры. 

2.Игры со 

строительным 

материалом 

(конструктором). 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Игры с 

природным 

материалом. 

5.Игры с 

Предметами 
заместителями. 

6.Игровые 

задания. 

7. Игровые 

упражнения. 

8.Творческие 

игры. 

9.Игровые 

задания. 

10.Игровые 

упражнения. 

11.Творческие 

игры. 

2. Подвижные 

игры, 

творческие 

игры). 

3.Труд в 
природе 

(индивидуальн
ы 

е поручения, 

коллективный 

труд). 

 

Социаль

но - 

коммуни

кативное 

развитие 

Коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Свободное 

общение. 

2.Освоение норм и 

правил поведения 
(беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные 
ситуации, другие 
формы работы.). 

3.Формирование 

основ 
безопасности 
(собственной 

жизнедеятельност

и, в природе, на 
дорогах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Свободное 

общение. 

2.Освоение норм 

и правил 

поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.). 

3.Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах). 

4.Коллекционирова 

ние. 

5.Мини-музей. 

6.Тренинги. 

7.Ребусы. 

8. Кроссворды. 

9.Проблемные и 

Игровые ситуации. 

Метод 

руководства 

сюжетно-

ролевой игрой 

Н.Я.  

Михайленко и 

Н.А 

Коротковой. 

Комплексный 

метод 

руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 

Новоселовой. 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений

, 

суждений, 

оценок. 

Методы 

создания у 

детей 

Общение со 

взрослыми 
и 

сверстника 

ми. 

Культурно-

языковая 

среда. 

Обучение 

родной 

речи. 

Художестве

нная 
литература. 

Развиваю 

щая 

предметно-
игровая 

среда. 

Привитие 

игровой 

культуры 

(дидактиче

ские игры, 

досуговые, 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая  

 

 

 

Игровые 

ситуации, 
сюжетно-ролевая 
игра; 

Театрализованные 

игры; 

Игра-

драматизация; 

Игры на развитие 

эмоций (этюды); 

Коммуникативные 

игры; 

Игры с 

правилами; 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативные 

игры 

 

 

 

1.Самообслужива 

ние. 

2.Чтение коротких 

стихов и потешек. 

3.Совместная со 

взрослым 

трудовая 

деятельность. 

4.Труд в природе. 

5.Знакомство с 

трудом взрослых. 

6.Дидактические 

игры. 

7.Обыгрывание 

способа действий. 

8.Обучение 

трудовым 

действиям. 

9.Показ и 

разъяснение. 

10.Рассматривани

е 

иллюстраций, 

фотографий. 

11.Совместная 

оценка 

деятельности 

персонажей. 

12.Поручения. 

13.Наблюдения. 

14.Элементы 

дежурства. 

15.Беседа. 

 

 

Игровые 

проблемные 
ситуации; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Игры-

драматизации; 

Театрализованные 

игры; 

Коммуникативные 
игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые 

игры; 

Настольно-
печатные игры; 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

1.Самообслуживан
ие. 

2.Общественнополе

зный труд. 

3.Труд в природе. 

4.Знакомство с 

Трудом взрослых. 

5.Чтение 
художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 
профессиональной 

деятельности. 

6.Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.). 

7.Дидактические 

игры. 

8.Поручения. 

9.Наблюдения. 

10.Элементы 

дежурства. 

11.Беседа. 

12.Экскурсия. 

13.Использование 

предметно-
схематических 

моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 

практического 

опыта 

трудовой 

деятельности. 

народные, 

сюжетно-

ролевые). 
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16.Экскурсия. 

17. Просмотр 

видеофильмов. 

простейших 

чертежей. 

14.Обыгрывание 

Способа действий. 

15.Показ и 

разъяснение. 

16.Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

17.Совместная 

Оценка 
деятельности 

персонажей. 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие  

Изобрази 

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

(предметное, 

декоративное). 

2.Лепка / 

Аппликация. 

3.Творческая 

мастерская. 

4.Экспериментиро 

вание. 

5.Дидактические 

игры. 

6.Выставки. 

7.Рассматривание 

и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных 

игрушек; 

- произведений 

искусства; 

- слайдов картин 

художников. 

8.Другие формы 

работы(формиров

ание 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное). 

2.Лепка / 

Аппликация. 

3.Творческая 

мастерская. 

4.Экспериментирова 

ние. 

5.Реализация 

проектов. 

6.Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

6.Дидактические 

игры. 

7.Тематические 

досуги. 

8.Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др. 

9.Выставки. 

10.Создание 

колллекций, 

мини музея. 

11.Рассматривание 

и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных 

игрушек; 

-произведений 

искусства; 

-слайдов 

-картин 

художников. 

12.Другие 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 
изобразительны
м, показ 

движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстри 

рование. 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: 
пение. 

 

Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практический: 

технические и 

творческие 

действия, 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведени

е 

мелодий. 

Произведе 

ния 

искусства: 

1.Приобще 

ние детей к 

националь 

ной 

культуре. 

2.Знакомст 

во с 

произведен
иями 
народного 

творчества 

(«Хохлома»

, 

«Палех», 

Дымковска
я 

игрушка» и 

др.). 

3.Знакомст 

во с  
народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея 

народного 

творчества. 

4.Обследов

ание 
предметов. 

5. Создание 

мини-
музеев. 

6.Двигатель 

ная 

активность. 

7.Игровая 

деятельност
ь 

8.Работа с 
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формы работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства). 

глиной, 

изготовле 

ние  

оригами, 

рисунков. 

9.Показ 

приемов 

изображени

я 

(традицион 

ные и 

нетрадицио

нные. 

10.Художес

твенное 
слово. 

11. 

Праздники, 

досуги. 

Музыкальна

я  

1.Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструментальное

). 

2.Пение. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

5.Творчество 

(пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-

игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах). 

6.Праздничный 

утренник, досуг. 

7.Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки. 

8.Подражательные 

движения. 

 

Просмотр 

презентаций 
видеоматериалов 

2.Восприятие 

музыки. 

3.Восприятие 

Музыки (вокальное, 

инструментальное). 

4.Пение. 

5.Музыкально-

ритмические 

движения. 

6.Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

7.Творчество 

(пение, музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, 

игра на 

музыкальных 

инструментах). 

8.Музыкальнодидак
тические игры. 

9.Слушание 

народной, классичес 

кой, детской 

музыки. 

10.Экспериментиро

вание со звуками. 

11.Беседа 
интегратив 

ного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания. 
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12.Концерт-
импровизация. 

13.Музыкально-
сюжетная игра. 

14.Музыкальные 

упражнения. 

15.Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

16.Музыкально-

двигательные 
этюды. 

17.Музыкальная 

гостиная. 

18.Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

Речевое 

развитие 
Коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие. 

2.Свободное 
общение. 

3.Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

4.Речевые 

тренинги 

(упражнения). 

5.Освоение 

компонентов 
устной 

речи: 

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь. 

6.Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, 
игры-загадки и 

другие). 

7.Хороводные 
игры. 

8.Обсуждение. 

9.Рассматривание. 

10.Наблюдение. 

11.Пальчиковые 

игры. 

12.Речевые 

дидактические 

игры. 

1.Беседа 
2.Моделирование 
речевой ситуации. 

3.Освоение 
компонентов 

устной речи: ЗКР, 
Словарная работа, 
Грамматический 
строй речи, 
Связная речь. 
4.Словесные 
Игры 
(дидактические, 

игры-беседы, 
игры-загадки и 
другие). 
5.Игра-драматизация. 
6.Инсценирование. 
7.Показ настольного 
театра. 
8.Создание 
коллекций. 

9.Решение 
проблемных 

ситуаций. 
10.Чтение. 
11.Рассматривание. 
12.Наблюдение. 
13.Пальчиковые 
игры. 
14.Речевые 
дидактические 

игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

Непосредствен 

ное наблюдение 

и его разновид 

ности  (наблю 

дение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованно

е 

Наблюдение 

(изобразительна

я 

наглядность: 

рассматривани

е 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам). 

 

Словесные: 

1.Чтение и 

рассказывание 

художественны

х 

произведений. 

2.Заучивание 

наизусть. 

3.Пересказ. 

4.Обобщающая 

беседа. 

5.Рассказывани

е 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Общение 

взрослых и 

детей. 

Культурная 

языковая 

среда. 

Обучение 

родной речи 

на занятиях. 

Художестве

нная 

литература. 

Изобразител

ьное 

искусство, 

музыка, 

театр. 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы. 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины. 

Поэтически

е и 

прозаичес 

кие произве 

дения 

(стихот 

ворения, 

литературны

е 

сказки, 
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Восприятие 

художестве

нной 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение 

(слушание) 

2.Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

3.Чтение с 

игровыми 

действиями. 

4.Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

5.Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение). 

6.Рассказывание 

(пересказывание). 

7.Разучивание. 

8.Малые фольклор 

ные формы. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

сложных 

(непонятных) 

слов, 

ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение 

(слушание) 

2.Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений 

художественной 

литературы; 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение). 

2.Рассказывание 

(пересказывание) 

3.Разучивание. 

4.Декламирование. 

5.Малые фольклор 

ные формы. 

6.Рассматривани 

е иллюстраций. 

7.Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

сложных 

(непонятных) 

слов, ситуаций). 

8.Викторина. 

9.Творческий 

вечер. 

10.Художественно-

речевая 

деятельность. 

11.Свободное 

общение на тему 

литературного 

произведения. 

 

Практические

: 

Дидактические 

игры, 

игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры 

 

 

рассказы, 

повести и 

др.); 

Скороговорк

и 

загадки и 

др. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный  

результат 
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Утренний прием  Встречать детей  
приветливо, доброжелательно, 
здороваясь  персонально с 
каждым ребенком. 
 Пообщаться с 
родителями, обменяться 
необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих 
событиях, об успехах и 
проблемах 
ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и  положительный заряд на день. 

 Развитие навыков 

вежливого  общения. 
 Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

 Провести зарядку 

весело и интересно; 

 Способствовать 

сплочению  детского 

сообщества. 

 Положительный 

эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения      

заимодействовать. 
 Музыкальное и 
физическое развитие. 

Утренний круг  Планирование:  
Соорганизовать детей для 

обсуждения планов   

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

 Информирование: 

сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны 

и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у 

кого-то день рождения и т. д.). 
 Проблемная ситуация: 
предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию»,  

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. 

д.). 

 Развивающий диалог: 

вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию  

недирективаными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и 

 Коммуникативное

 развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, 

умение вести диалог, 

слушать собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение). 

 Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного интереса, 

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать 

пути решения. 

 Регуляторное 

развитие: развитие умения 

соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

 Навыки, умения, 
знания: ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи. 

 Развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
детей друг к другу. 

 Обеспечение 
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«сами» пришли к правильному 

ответу. 
 Детское сообщество: 
учить 
детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: 

учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и 

инициатива: поддерживать

 детскую инициативу, создавая 

при этом равные воможности 

для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

эмоционального комфорта: 

создание  положительного 

настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду. 

Дежурство  Позаботиться о том, 
чтобы 
все знали, кто сегодня 

дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать 

им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на 

утреннем круге. 

 Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они 

знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними 

справиться. 

 Формировать у 

дежурных ответственное 

отношение к порученному

 делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, 

чтобы остальные дети видели 

и ценили труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

 Использовать 
образовательные 
возможности режимного   
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи, мышления и т. д.). 

 Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и 
самостоятельности. 
 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

 Формирование

 привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 
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Подготовка к 
приему пищи 
(завтрак, обед, 
полдник) 

 Создавать все условия 
для 

того, чтобы дети поели 

спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 
 Воспитывать
 культуру поведения за 
столом, формировать 
привычку  пользоваться 
«вежливыми» словами. 
 Обращать внимание 
детей на 
то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать 

у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. 
Использовать 
образовательные возможности
 режимного  момента 
(поддержание  навыков счета, 
развитие речи и т. д.) 

 Формирование культуры 
поведения 

за столом, навыков 

вежливого общения. 

 Развитие умения есть   

самостоятельно, в 

соответствии со своими  

возрастными 

возможностями 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть  благодарным. 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 

полдник) 

 Создавать все условия 
для того, чтобы дети поели 
спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 
 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру 

поведения за  столом, 

формировать  привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

 Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак,

 стараться формировать у 

детей чувство признательности 

поварам за их труд. 

 Использовать 
образовательные возможности 
режимного  момента 
(поддержание навыков счета, 
развитие речи  и т. д.) 

 Формирование культуры 
поведения 

за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

 Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 
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Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 

прогулки) 

 Учить детей 
самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать 
доброжелательность, 
готовность детей помочь друг 
другу. 
 Использовать 
образовательные 
Возможности во время     

режимных моментов. 

 Развитие навыков  
самообслуживания, умения    
 самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 
соответствии со своими 
возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности,     

готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, 
чтобы 
прогулка была интересной и  

содержательной. 

 Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

 Организовывать 

подвижные и спортивные игры 

и упражнения 

 Приобщать детей к 

культуре 

«дворовых игр», учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

 Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, 

организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально 

использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

 Укрепление здоровья 
детей, 

профилактика  утомления. 

 Удовлетворение

 потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, 

приобщение к  подвижным и 

спортивным играм. 

Подготовка ко 
сну, 
дневной сон 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная      

обстановка, тихая музыка и 

пр.). 

 Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться 

 Укрепление здоровья 
детей, 
профилактика утомления. 

Развитие навыков    

самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. 

 Приобщение к 

художественной   

литературе. 
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заинтересовать детей чтением, 

чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в 

регулярном    чтении. 

Постепенный 
подъем, 
профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 

процедуры 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

 Организовать 

постепенный подъем детей (по 

мере пробуждения). 

 Провести гимнастику 
после сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно. 

 Обсуждать с детьми, 

зачем нужна гимнастика и 

закалка. 

 Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 
 Комфортный переход от 

сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия. Вспомнить с 
детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

 Обсуждение проблем.   

Обсудить проблемные 
ситуации, если в течение дня 
таковые возникали, подвести 
детей к самостоятельному 
разрешению и 
урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение 
планов реализации   
совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: 
предложить для обсуждения 
проблемную ситуацию, 
интересную детям, в 
соответствии с 
образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: 

учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: 

учить детей культуре диалога 

 Коммуникативное 
развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: 
развитие познавательного 
интереса, умения 
формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути 
решения. 

 Регуляторное 

развитие: развитие умения 

соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи. 

 Развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
детей друг к другу, 
положительного отношения к 
детскому саду. 

 Эмоциональный 
комфорт: обеспечение
 эмоционального  
комфорта, создание 
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(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 
 

хорошего настроения, 
формирование у детей 
желания прийти в детский 
сад на следующий день. 

Уход детей домой  Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка 

формировалась уверенность в 

том, в детском саду его любят 

и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать  вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс,  формированию у них 

ощущения причастности  к 

делам группы и детского сада. 

 Эмоциональный 
комфорт. 
 Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

 Приобщение родителей

 к образовательному 

процессу. 

 Обеспечение единства  
воспитательных подходов в 
семье и в детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Виды детской 

активности 

Задачи педагога Ожидаемый  

оразовательный  результат 
Занятия, студии 

(взрослый 

организует) 

Проводить занятия в 
соответствии с Программой, 
соблюдая «золотые принципы» 
дошкольной педагогики. 

1. 1.ЗБР (Зона ближайшего 

развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

 7.ПДР (пространство детской 

реализации) 

Комплексное всестороннее 
развитие детей по всем 
образовательным областям в 
соответствии с Программой и 
ФГОС ДО. 
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Обогащенные 
игры в центрах 

активности 
(взрослый 

помогает) 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться     

новыми  материалами,  

подсказать новый  способ 

действия и пр.). 

Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх, 

в  центрах активности. 
Следить, чтобы каждый 
ребенок нашел себе 
интересное занятие. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения 
найти себе занятие и 
партнеров по совместной 
деятельности. 

Развитие умения 

договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 

условия для 

самореализации) 

Заметить проявление 
детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать 

свою идею. 

При необходимости,   

помочь в реализации     проекта, 
не забирая при    этом 
инициативу  (недирективная 
помощь). 

Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) 

своего  проекта. 

Помочь всем   

(участникам проекта и   

окружающим) осознать  

пользу, значимость 

полученного результата 
для окружающих. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
Формирование уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных   

способностей (умения думать, 
анализировать, работать с 
нформацией). 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение 

презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о 

нем, сотрудничать в 

реализации  проекта со сверстниками и взрослыми). 
Образовательное 
событие 
(взрослый 

участвует в 

процессе наравне 

с детьми) 

Заронить в детское 
сообщество проблемную  
ситуацию, которая 
заинтересует детей. 

Дать детям      

возможность 

разворачивать действие по 

своему пониманию, 

оказываяим, при 

необходимости, деликатное 

содействие, избегая  прямых   

подсказок и указаний. 

Помогать детям     
 планировать событие так, 
чтобы они смогли реализовать 
свои планы. 

Насыщать событие 

образовательными 

возможностями, когда  дети на 

Развитие творческой 
инициативы и 
самостоятельности. 

Формирование детско-

взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на 

практике применять 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие когнитивных 
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деле могут применить свои 

знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра 
(взрослый не 

вмешивается) 

Создавать условия для 
детских игр (время, место, 

материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям  
взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую 
игру, давая детям проявить 
себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, 

социально- коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать 

правила. 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-

логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, учитывающие: 

программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса обучения 

и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка.   

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов    

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно- полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей.   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по закреплению 

и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта.    
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Особенности общей организации образовательной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей,  
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

          Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 

o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе  

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками по Программе 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов (как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников). Содержание образовательной деятельности по 

Программе отражено в Комплексной образовательной программе дошкольного 

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

лет: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1
; 

-образовательная область «Познавательное развитие»
2
; 

-образовательная область «Речевое развитие»
3
; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
; 

-образовательная область «Физическое развитие»
5
. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

посредством парциальных программ, сочетание которых способствует выстраиванию 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 
6 
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 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»
7 

Содержание парциальной программы художественно-эстетического развития по 

программе Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий
8 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными 

и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С 

культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на 

которую в течение дня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как 

правило, во второй половине. В культурных практиках педагогами группы создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

_ 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Это ситуации реально-практического характера (оказание 

помощи малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. _ 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в разнообразных 

социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим открытки 

(украшаем детский сад) к празднику» и пр.). 

 

 _______________________________ 
1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 286-291. 
2 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 291.-301 
3 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 301-306 
4 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.306-318 
5 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 318-324 

            6 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями   
              речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет.. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с. 78, 90, 98, 

107, 118,  
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7. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- 

СПб.: ООО «Невская нота», 2015 г., с. 28, 36-43, 55-64, 65-73, 74-82, 83-94. 
8 Парциальная программа Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021 г. с. 8 

Ситуации планируются воспитателем заранее, или возникают в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих 

проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные, 

музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду 

на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 

Образовательная 

область 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Игры в развивающих центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальные игры 

- Совместные игры 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

- Выполнение гигиенических процедур 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное 

развитие 

- Самостоятельные игры в центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

- Развивающие настольно-печатные игры 
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- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с природным материалом и 

т.д.) 

Речевое развитие - Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

- Самостоятельная работа в центре книги 

- Совместные игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 

- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов 

- Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Слушание музыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 

работ. 

Физическое развитие - Самостоятельные подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

Работы 

Формы 

взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Виды взаимоотношений  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения. 
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Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Создание библиотеки. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья;  

Участие в творческих выставках,  смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках  проектной деятельности 

В создании условий 
Участие в субботниках  по благоустройству территории;  

Помощь в организации  предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ Участие в работе  Совета родителей 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

ОО 

 и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребенка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоема и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в поведении 

ребенка. Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 
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эмоционального общения, показывать значение теплого, доброго 

общения с ребенком, не допускающего грубости. Побуждать 

родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 

с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно – 

исследова-тельской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребенка. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о 

пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-

викторины, конкурсы, эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

художествен-ной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и детей). 
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деятельностью Создавать условия в ДОО для совместных занятий путем 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). Побуждать к посещению 

музея изобразительных искусств, художественных выставок, 

мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать 

музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать 

на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребенком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

городе. Разъяснять важность посещения секций, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах развития. Информировать о 

влиянии физических упражнений на организм ребенка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребенка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путем организации секций или клубов 

(любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 
 

2.7.Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
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совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об  особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя- логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах 

для детей с ТНР во всех образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности 

Совместная коррекционная деятельность педагогов  

В последнее время особо пристальное внимание обращено на реализацию 

принципа комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи 

между работой педагога, психолога и врачей, направленной на комплексное изучение и 

устранение речевых расстройств, а также предупреждение возникновения последствий 

дефектов речи у детей. Только при тесном сотрудничестве и единстве требований 

специалистов возможно преодоление имеющихся у детей нарушений речевого 

развития. Кроме того, особую роль в логопедической группе приобретает 

сотрудничество учителя-логопеда и воспитателей. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей организуется в 

соответствии со следующими целями:  

- результативности коррекционно-логопедической работы;  

- рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течение дня 

для исключения перегрузки детей; 

 адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю группу 

детей, так и на отдельного ребенка.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя представлена в 

виде таблицы 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед  

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма.  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков.  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе 

3. Заполнение речевых карт, изучение 

результатов обследования и определение 

3.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 
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уровня речевого развития ребенка. 

Обсуждение результатов обследования.  

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

5. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти.  

5. Расширение кругозора детей. 

6. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий.  

6. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

 7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, 

действиям.  

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

 8. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения.  

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей.  

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

10.Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.  

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения.  

12. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

повседневной жизни. 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.  

13. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения.  

14. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы.  

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя: 
Музыкальный руководитель Воспитатель 
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Музыкально-игровые образовательные 

ситуации: тематические, доминантные, 

интегрированные. Слушание музыки. 

Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, 

музритм. движениях, танцах, игре на 

детских муз. инструментах. Подготовка и 

проведение музыкальных праздников, 

спектаклей. Совместная работа с 

воспитателями 

Использование музыки для организации 

различных занятий, видов детской 

деятельности. Слушание и пение детских 

музыкальных произведений. Разучивание 

музыкального репертуара. Музыкально-

дидактические и музыкально-

ритмические, хороводные, 

театрализованные игры. Игра на детских 

муз. инструментах. Изготовление 

детских муз. инструментов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий МАДОУ № 18, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в старшей 

группе № 11 обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 18. При проектировании РППС 

учитываются особенности всей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных и 
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адаптированных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

 Речевое развитие: 

- книжный центр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  центр ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр музыкального воспитания; 

- центр художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр патриотического воспитания 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Паспорт группы 

 

Перечень компонентов игрового оборудования для детей старшей группы № 11        
 

№ п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Центр  речевого развития 

1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

2 Книги детских писателей  10 

3 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций 

к художественным произведениям 

1 

4 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

5 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 

6 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1 

7 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 
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8 Наглядные пособия символики России 1 

9 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) - комплект 

1 

10 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект 

1 

11 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

12 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

 

Центр природы и экспериментирования 

1 Водяная мельница (модель) 1 

2 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 

1 

3 Календарь погоды настенный 1 

4 Коллекция минералов 1 

5 Коллекция семян и плодов 1 

6 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 

7 Набор картинок для иерархической классификации 1 

8 Набор пробирок большого размера 1 

9 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

10 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

11 Набор фигурок людей - разных профессий 1 

12 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

13 Увеличительные стекла для экспериментирования 6 

 

Центр сенсорного и математического развития 

1 Конструктор-Балансир 1 

2 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

2 

3 Комплект конструкторов шарнирных 1 

4 Конструктор магнитный - комплект 1 

5 Конструктор мягких деталей среднего размера  

6 Мозаика шестигранная 1 

7 
Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 
1 

8 Набор бусин для нанизывания и класификации по разным 

признакам «Фрукты и формы» 
1 

9 Набор для составления узоров по схемам 1 

10 Набор карточек-цифр (от 1 до 20)  1 

11 Набор мягких модулей 1 

12 Набор объемных вкладышей ( матрешки) 2 

13 Набор пазлов - комплект 4 

14 Набор счетного материала  15 

15 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

1 

16 Танграм 1 

17 Блоки Дьенеша 1 
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18 Пособие «Собери мороженое» (Классификация) 1 

19 Игра «Логика и счет» 1 

20 Игра «Колумбово яйцо» 1 

21 Часы игровые 1 

22 Часы  демонстрационные 1 

23 Шахматы 2 

24 Шашки 1 

25 Шнуровка различного уровня 8 

 

Центр художественного и эстетического развития 

1 Матрешка семеновская 5-местная 2 

2 Посуда хохломских мастеров 5 

3 Свистулька филимоновская «Петушок» 1 

4 Ложки деревянные (Из разных промыслов) 4 

5 Яйцо деревянное для раскрашивания 1 

6 Игра «Собери узор» 1 

7 Коллекция тканей 1 

8 Коллекция бумаги 1 

9 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

10 Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 

11 Пластилин и оборудование для самостоятельной лепки 3 

12 Карандаши для самостоятельн. деятельности (компл) 4 

13 Комплект для рисования красками  3 

14 Книжки-раскраски 5 

 

Центр театральной деятельности и музыкального развития 

1 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

2 Набор  шумовых инструментов  1 

3 Аккордеон 1 

4 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 

5 Перчаточные куклы - комплект 1 

6 Игра «Сказочные домики» 1 

7 Театр на фланелеграфе «Гуси-лебеди» 1 

8 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

9 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 8 

2 Автомобили (разной тематики, среднего размера) 4 

3 Бинокль 1 

4 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

5 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

6 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

1 

7 Куклы (крупного размера) 2 

8 Куклы (среднего размера) 2 

9 Куклы-младенцы  2 
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10 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

11 Модуль-основа для игры - кухня 1 

12 Модуль-основа для игры - магазин 1 

13 Модуль-основа для игры - мастерская 1 

14 Модуль-основа для игры - парикмахерская 1 

15 Модуль-основа для игры - поликлиника 1 

16 Набор - автрмобильная дорога 1 

17 Набор «Мастерская» 1 

18 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 

19 Набор кукольной одежды - комплект 2 

20 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

21 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

22 Набор медицинских принадлежностей 1 

23 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

24 Набор солдатиков (среднего размера)  

25 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

26 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

27 Набор чайной посуды 1 

28 Настольный футбол или хоккей 1 

29 Приборы домашнего обихода - комплект 1 

30 Телефон игровой 1 

31 Часы игровые 1 

32 Часы магнитные демонстрационные 1 

33 Чековая касса игровая 1 

34 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

35 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр здоровья 

1 Игра-набор "Бейсбол" 1 

2 Коврик массажный 1 

3 Мяч прыгающий 3 

4 Мяч футбольный 1 

5 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 

6 Обруч (малого диаметра) 2 

7 Скакалка детская 4 

8 Стол для игр с водой 1 

9 Плоскостные модули для профилактики плоскостопия 12 

10 Игра «Загони шарик» для дыательной гимнастики 1 

11 Веревки для подвижных игр 2 

12 Ленточки на кольцах 20 

13 Игра «Поймай шарик» 1 

14 Игра «Забрось в кольцо» 2 

15 «Шуршунчики» 4 

16 Карточки «Виды спорта» комплект 1 

17 Настольно-печатная игра «Спорт» 1 

 

3.3.Материально – техническое обеспечение Программы 
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Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. АООП ДО. 

 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

Задача педагогов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

лексические темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так 

же вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

  окружающей природе;  

  миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Комплексно-тематическое планирование работы в группе для детей с ТНР 

 
Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Праздник «День знаний» 

Сентябрь 

2-я неделя 

«Деревья осенью» Инсценировка русской народной сказки 

«вершки-корешки» 

Сентябрь 

3-я неделя 

«Огород. Овощи» Коллективная аппликация «Вот так 

урожай 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

Октябрь, 

1-я неделя 

Заготовки на зиму. 

Обобщающая тема 

«Овощи.Фрукты» 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Сергий Капустник. 

День учителя 



 

 

 

 

51 

 

 

 

 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

 Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Одежда» Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4-я неделя 

«Одежда» Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

Обощение понятий 

«Одежда.Обувь.Головные 

уборы» 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). Народный 

кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Поздняя осень. 

Приготовления животных 

к зиме 

Спортивный праздник. Народный 

календарь — Кузтминки 

Ноябрь,  

3-я неделя 

«Игрушки» Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4-я неделя 

«Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь,  

1-я неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь,  

2-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Георгий Победоносец 

Декабрь, 

 3-я неделя 

«Дикие животные зимой» Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь,  

4-я неделя 

«Новый год» Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Декабрь, 

5-я неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление открыток к празднику для 

родителей 

Январь, 

1 -я неделя 
зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь,  

2-я неделя 

«Мебель» Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. Народный праздник 

— Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

 3-я неделя 

«Грузовой и 

пассажирский транспорт» 

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Крещение. 

День инженерных войск 
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Январь,  

4-я неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль, 

1-я неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего воспитателя. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. День 

гражданской авиации 

Февраль, 

3-я неделя 

Наша армия Праздничный утренник. День народного 

единства — Агафья 

коровница. День Защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зимобор 

Март, 1-я 

неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. Народный 

календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий 

Капельник 

Март, 

3-я неделя 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель,  

1-я неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. День смеха 

Апрель,  

2-я неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель,  

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель,  

4-я неделя 

Почта Экскурсия на почту. Народный праздник 

— Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2-я неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

постовой». Народный праздник — Еремей 

Запрягальник. День Победы 

Май, 

3-я неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Иов Огуречик 
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Май, 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». Народный 

праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально 

– культурных, демографических, климатических особенностей района в котором 

находится. В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно 

усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных 

факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, 

так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не 
сказаться  на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли 
экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к 

ней, он уже находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
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процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Вид  

деятельности 

Подготовительная  к школе 

группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах  развития 

ежедневно 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

 развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 
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(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке: обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-  Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  

 

2. Познавательное и 

речевое  

развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная 

работа 

- экспериментирование 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков 

культуры общения 

-  Театрализованные игры 

- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 

социализации 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

- Воспитание в 

процессе хозяйственно 

– бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  

- чтение, заучивание, 

драматизация  

-  Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная 

работа 

- театрализованные 

игры 

- беседы 

-дидактические игры 
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Циклограмма календарного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе № 11 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
П

ер
в

а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам; 

-утренняя гимнастика; 

-утренний круг; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

- дежурство детей; 

- индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций; 

- ситуативные беседы, беседы; 

- трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка); 

Коллективные 
и 
индивидуальные 
разговоры с 
детьми 
«Семья, 
детский сад, 
родная страна, 
родной город» 
 

Беседа по 
основам 
безопасности  

Этическая 
беседа (о 
нормах и 
правилах 
поведения 
людей в 
обществе и 
дома) 

Беседы 
познаватель
ной 
направленно
сти, 
природоведч
еско го 
характера 
(живая 
природа). 

Приобщение к 
искусству 
(рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов и т.д.) 
Музыка в быту 
знакомство 
детей с муз. 
нструментами, 

Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математич
еские 

Природовед
ческие, для 
ознакомлени
я 
с 
окружающи
м миром 

Музыкальные 

Организованная образовательная деятельность 

(согласно утвержденному плану) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности 

(занятия по интересам в центрах активности) 

Прогулка 

-наблюдения;  

-элементарная трудовая деятельность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная деятельность; 

-подвижные игры. 



 

 

 

 

57 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок, 

пословиц  

Трудовые 

поручения 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

потешек. 

Просмотр и 

обсуждение. 

Трудовые 

поручения 

 

 

Слушание 

и 

обсуждени

е. 

Разучивани

е 

песенок. 

Трудовые 

поручения 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

стихов. 

Игры по 

развитию 

эмоциональн

ой сферы 

Трудовые 

поручения 

 

Рассматривание 

и обсуждение 

Трудовые 

поручения 

 

 

 

В
т
о
р

а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 
Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
- гимнастика после сна 
-закаливающие мероприятия 
- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 
(согласно утвержденному расписанию) 

Заучивание 

стихотворений. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

 Игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры, 

слушание песен, 

музыкальных 

произведений 

Тематичес

кие 

праздники, 

развлечени

я 

Работа по 

проектам, 

изготовлени

е 

макетов, 

панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы и 

т.д. 

Сюжетно – 

ролевая игра, 

музыкально – 

игровая, 

творческая 

деятельность 

детей, создание 

коллекций 

Занятия по 

интересам в 

центрах 

активности 

Самостоятельная деятельность детей 
Сюжетные 
игры. 
Занятия по 

Интересам в 
центрах 
активности 

Сюжетные игры. 
Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетны
е игры. 
Занятия 

по 

Интереса

м в 

центрах 

активност

и 

Сюжетные 
игры. 
Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 
игры. 
Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. 

Семинары-практикумы. 

Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов 

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов. 
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3.5. Режим дня старшей группы № 11  

Режим дня строится на основе требований СанПиН с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе; некоторые режимные 

моменты переносятся на участок (игры-занятия, гимнастика). Режим дня в МАДОУ 

скорректирован с учетом работы нашего ДОУ (10-ти часовое пребывание.) 

В группах компенсирующей направленности созданы условия для оздоровления 

детей, щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки и увеличение 

времени на работу специалистов. Для групп компенсирующей направленности 

характерным является работа с детьми воспитателя и педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (специализация в соответствии с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированные занятия – педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. Основной формой организации детей являются подгрупповые 

занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. При поступлении ребенка в такую дошкольную группу 

специалистами разрабатывается индивидуальный маршрут развития и помощи ребенку. 

Содержанием маршрута становятся различные формы общеразвивающей и 

коррекционной работы. Распорядок дня включает традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 
Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР старшего дошкольного возраста № 11 

Примерный режим дня  

в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР старшего дошкольного возраста № 11 
(предусмотрено гибкое планирование образовательной деятельности) 

Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 9.25-11.35 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Возращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду, КГН 

12.00-12.10 11.35-11.45 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

- 11.45-12.10 - - - 
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самостоятельная 

деятельность 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности/КРЗ  

15.50-16.15 - 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 

Развлечение  

(муз., физ.) 
- 

16.00-16.30 (В) 
16.20-16.45 (М) 

16.35-17.00 (Ф) 
- - - 

Вечерний круг, 

самостоятельная 

деятельность 

16.15-16.20 15.50-16.00 16.15-16.20 16.15-16.20 16.15-16.20 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход 

детей домой 

16.20-17.00 
16.30-17.00 

16.45-17.00 
16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

 
Примерный режим дня 

в группах компенсирующей направленности 

(старший дошкольный возраст) 

(второй период) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 

 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", «Художественно-эстетическое  

развитие») 

 чтение художественной литературы 

 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.30 - 8.40 Уход с прогулки самообслуживание 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.10 – 12.10 

 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", 

"Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 
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12.10 – 

12.20 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду  

 самообслуживание 

 этикет 

12.20 – 

12.40 

Обед  дежурство, самообслуживание 

12.40 – 

12.50 

Подготовка ко сну  культурно-гигиенические навыки, этикет 

12.50 – 

15.20 

Дневной сон  игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки,  воздушные ванны) 

15.20 – 

15.30 

Постепенный подъем,  

самостоятельная  
деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.30 – 

15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет 

15.50 – 

17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физ. развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная 

работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, 

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

Время 

проведени

я 

Участники воспитательно-образовательного 

процесса 

Дети Педагоги Родители 

 
 

сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города»  

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Стартовая диагностика 

уровня освоения 

образовательной 

программы детьми на 
начало учебного года 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

города» 
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октябрь 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«День учителя» 

Неделя здоровья 

Праздник на 

улице 

«Покрова. 

Осенняя ярмарка» 

для всех 

возрастных 

групп. 
Выставка осенних поделок. 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Подготовка к празднику 
«Покрова. 

Осенняя 

ярмарка» 

Подготовка к празднику 
«Осенины» 

Выставка-

ярмарка. 

Подготовка 

поделок, 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Изготовление 

поделок для 

выставки-

ярмарки, участие 

в театрализации. 

 Праздник «Осенины» для 

детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста Праздник «День 

народного единства» для 

детей 

младшего (4-5 лет) 

и старшего (5-7 лет) 
дошкольного возраста 

участие в 

театрализации, 

подготовка участия 

детей Подготовка к 

празднику 

«День народного 

единства», разработка 
ММ-презентаций для 

всех возрастов. 

 

 

 

ноябрь 

День Земли. Турпоход. 

Подготовка 

благодарственных писем 

мамам, бабушкам, детских 

рисунков к выставке ко 

дню Матери. 

День Земли. Турпоход. 

Конкурс по 

подготовке ко дню 

Матери 

Оформление 

вернисажа семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских рисунков. 

Тематический вечер 
«Женские 

истории» 

Творческая 

гостиная 

«Кубань в стихах и 

пенях» для педагогов 

День Земли. 

Турпоход. 

Конкурс по 

подготовке ко 

дню Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских 

рисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 

ѐлки  Конкурс «Наряжаем 

ѐлку всей семьѐй» 

Новогодние утренники 

Развлечение «Новогоднее 

конфетти» (общее для 

детей всех возрастных 

групп). 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней ѐлки 

Конкурс «Наряжаем 

ѐлку всей семьѐй» 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

развлечениям, участие в 

театрализации, работа 

над костюмами. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник 

новогодней 

ѐлки 

Конкурс 

«Наряжаем ѐлку 

всей семьѐй» 

Клуб 

«Молодая 

семья». 

Встреча № 3. 

Подготовка к 

новогодним 
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утренникам, 

участие в 

театрализации, 

работа над 
костюмами. 

 

январь 

Зимние развлечения 
«Святки, Колядки» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

Конкурс на лучшее 

оформление 

зимнего участка 

Подготовка к 

обрядовым действам, 

театрализация 

Спортивный 

праздник, участие в 

театрализации 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Участие в 

спортивном 

празднике 

 

февраль 

Отчетные мероприятия 

в кружках 

День защитника 

отечества Масленица 

Отчетные мероприятия 

в кружках, подготовка 

детей День защитника 

отечества Масленица. 

Участие в 

театрализации, 
оформлении праздника 

Отчетные 

мероприятия в 

кружках 

День защитника 

отечества 

Масленица 

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 
Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Турпоход. Праздник 

весны, мира и труда для 

детей всех возрастных 

групп 

День смеха и 

улыбок. Подготовка 

к массовому 

мероприятию, 

участие в 

театрализации 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Турпоход. Подготовка 

к массовому 

День смеха и 

улыбок День 

открытых дверей 

День здоровья. 

Турпоход. 

Изготовление 

украшений для 

участков 

 

3.7.Программно-методическое обеспечение  

Комплексные программы/примерные 

Программа Автор 

От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС». 

 

Парциальные программы  

 

Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 212 с.  

Николаева С.Н. Парциальная программа М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 208 с. 
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«Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы 

вместе и такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста 

к национальной культуре народов Кубани 

Е.В. Березлева,  Н.А. Тыртышникова ; под 

общ. ред. О.Н. Родионовой. –Армавир: 

РИО АГПУ, 2015.-196 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

ЛАДУШКИ Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Издание второе, дополненное и 

переработанное НЕВСКАЯ НОТА, 2015 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением:  

пособие для музыкальных руководителей 

детских садов: подготовительная группа. 

– СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 

2015. 

Л.В. Куцакова Парциальная программа 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду:  

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

№ п/п 
Автор 

Название 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

2.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96 с. 

3.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

4.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-128 с. 

5.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, 

консультации для родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- 

Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

6.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

– 80 с. 

Познавательное развитие 

7.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

8.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 200 с. 

9.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

10.  Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для 
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детей/Под. Ред. О.В. Дыбиной- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Ребенок в мире 

поиска)  

11.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у 

дошкольников 4-7 лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

12.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для 

детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

272 с. 

13.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

14.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт 

для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО Саршая группа /Автор-составитель М.П. 

Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

15.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного 

возраста ООО «Русское слово- учебник», 2017 г. 

16.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного 

возраста ООО «Русское слово- учебник», 2016 г. 

17.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. (5-6 лет): комплекты  из 16 технологических карт 

(осень, зима, весна, лето) 

18.  Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-

метод. Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с. 

19.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 128 с. 

20.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: 

ЗАО «ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 2015. 

21.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

22.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

23.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

24.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. 

Н.В. Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

176 с. 

25.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 
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воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –80 с. 

26.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. 

(Образовательные программы ДОО). 

27.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2017.- 104 с. 

28.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 

100 с. 

29.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. 

Г.Н. Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 

30.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –96 с. 

31.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

– 120 с., 5 Приложений. 

32.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –

128 с. 

33.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 

34.  Логтнова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

35.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

36.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.- 136 с. 

37.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

38.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера, 

2016/2021 – 240 с. – (Образовательные прграммы ДОО).  

39.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. Пособие. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

Раздел «Музыка» 

40.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектаи музыкальных занятий с 

аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских 
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садов: подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 

2018.  

41.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева И.А  – СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 128 с. 

42.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

43.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

44.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском 

саду: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

45.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы.Сюрпризы (Ноты): пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 

56 с.: – (Ладушки) 

46.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2016 

47.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у 

наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2017. – 

40 с.: – (Ладушки) 

48.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика 

создания и использования костюмерной в детском саду: методическое 

пособие. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост», 2017. – 48 с. 

49.  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое 

пособие.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 

224 с.   

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий 

кот», 2015 . 

3  Наглядно-дидактическое пособие. Профессии ООО «Рыжий кот», 2014 . 

4  Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты ООО «Рыжий кот», 2012 . 

5  Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 5-6 лет Комплект карточек. 

Составители: Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова 
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6  Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биографии. Вып. 2/Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 28 с. 

7  Защитники отечества в мировой культуре. «Богатыри земли Русской»: 

педагогческий проект для детей 4-5 лет/авт.-сост.: Т.М. Кутьина, М.В. Сокович, 

Н.Б. Кутьина -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 

с. 

8  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. 

Вып. 1: Уч.-наг. Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

9  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. 

Вып. 2: Уч.-наг. Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

10  Ляпунов А., Ушакова Е. Дошкольникам о защитниках отечества. Старший 

дошкольный возраст (5-7 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 8 с. 

11  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

12  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

3-7 лет Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с. 

13  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

5-7 лет Вып. 2: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

14  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 3: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

15  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 2: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

16  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 1: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

17  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман Вып. 2 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

18  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. и доп. 

Вып. 1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

19  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая Вып. 3 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

20  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-
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3.8. Перечень приложений к рабочей программе воспитателя с т а р ше й  

группы № 11 

1. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе № 11 на 2021-2022 
учебный год (приложение 1)  

2. Перспективный план культурно- досуговой деятельности на 2021-2022 
учебный   год (приложение 2). 

3. План взаимодействия с родителями (законными представителями)
 воспитанников на 2020-2021 учебный год (приложение 3) 

4. Перспективное планирование образовательной деятельности в старшей группе 
№ 11 на 2021-2022 учебный год (приложение 4)  

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. ОТ.А. Сытая, О. Калашникова Вып. 4 - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

21  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 1 учеб.-нагляд. пособие/авт. 

Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. –16 с. 

22  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 2 учеб.-нагляд. пособие/авт. 

Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. –16 с. 

23  Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. 

пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

24  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. 

пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

25  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –8 с. 

26  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 8 с. 

27  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. - 8 с. 

28  Знаки безопасности. ЗАО «Мир поздравлений» 

29  Демонстрационные картинки. Домашние животные. – ООО «ИД Сфера 

образования» 

30  Демонстрационные картинки. Дикие животные. – ООО «ИД Сфера 

образования» 

31  Демонстрационные картины Занятия детей. Методический материал к основной 

образовательной программе ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 

32  Демонстрационные картины Плакаты ВОВ ДОО -  ООО «ИД Сфера 

образования» 

33  Живи и помни! 1941-1945 Великая отечественная война. 

34  Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 

35  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 

лет (старшая группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности  

Старшая группа 

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические 

Задачи 

Варианты итоговых 

мероприяти й 

«В науку нет коротких путей» 

(1-я неделя сентября) 

 

 

 

 

 

1 сентября – День знаний 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, объяснять назначение 

незнакомых предметов, 

воспитание навыков сотрудничества 

в процессе совместной деятельности 

Создание мини – 

книжки «Пословицы 

о науке» 

Тематические 

прогулки с 

элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с 

Почемучкой» 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

«Виды транспорта. 

Безопасность дорожного 

движения»  

(2-я неделя сентября) 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Обогащать представления детей о 

профессии работников транспорта. 

Составление алгоритма движения 

через дорогу. 

выставка рисунков, 

поделок на тему 

«Транспорт» 

«Наш город»  

(3-я неделя сентября) 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах, 

эстетически их оценивать. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города. Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 

«Осень кормит урожаем всех 

зверей и нас с тобой»  

(4-я неделя сентября) 

 

 

 

27.09. День работника 

дошкольного образования 

Воспитывать уважительное 

отношение к сельскохозяйственному 

труду; заботливое отношение к 

животным и растениям; уточнять 

признаки наступления осени в живой 

и неживой природе. 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«Каждый человек по делу 

узнается»  

(1-я неделя октября) 

 

01.10.2022 г. 

Международный день 

пожилых людей 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд; развивать 

интерес к учреждениям культуры. 

Создание коллажа 

«Профессии наших 

родителей» 

воспитывать нравственные чувства, 

уважительное отношение к старшим 

Изготовление 

поделок «Подарок 

бабушке и дедушке» 
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«От осени к лету повороту 

нету» 

(2-я неделя октября)  

 

 

 

16.10 – День отца 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять представления 

детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев 

и кустарников. Закреплять знания о 

различных частях деревьев и 

кустарников. 

Составление и 

решение 

кроссвордов на тему 

«Золотая осень» 

 

 

Продолжать воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к папе; 

уточнять и расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Фотовыстака «Папа 

умеет ВСЕ! 

Развлечение 

«Папочка родной, 

самый дорогой» 

«Откуда хлеб пришел?»  

(3-я неделя октября) 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

Оформление книги 

рецептов (рецепты 

домашней выпечки 

от родителей) 

Развлечение 

«Праздник урожая: 

праздник хлеба» 

«Мир домашних животных»  

(4-я неделя октября) 

 

 

 

Формировать интерес к домашним 

животным, желание заботиться о 

них; закреплять знания о назначении 

и пользе домашних животных для 

человека; объяснить происхождение 

слова «домашний». 

Оформление 

коллективной 

выставки «Скотный 

двор». 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни»  

(1-я неделя ноября) 

 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

04.11.2022 г. 

День народного единства 

 

Воспитывать потребность заботиться 

о красоте своего города, своей 

страны; развивать интерес к жизни 

своих предков, их труду и быту, к 

народным ценностям. 

Стенгазета «Мой 

город, моя страна» 

 

Конкурс стихов С.Я 

Маршака 

Воспитывать уважение и дружеское 

отношение к народам России, 

расширять представление о 

государственных праздниках; 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа 

Интерактивная игра 

«В единстве твоя 

сила, Великая 

Россия» 

«Мир диких животных»  

(2-я неделя ноября) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; объяснять, что 

в природе все взаимосвязано; в ней 

нет лишних или вредных 

представителей; закреплять и 

пополнять знания о диких животных, 

их образе жизни, зависимости от 

человека, времени года.  

Викторина «В мире 

животных» 

 «Искра мала, да пламень 

велик» Пожарная безопасность 

(3-я неделя ноября)  

Воспитывать чувство уважения к 

людям мужественной профессии; 

культуру поведения в быту с 

опасными предметами, формировать 

представление об опасных для 

человека ситуациях, приводящих к 

возникновению пожара. 

Викторина на 

противопожарную 

тему. 
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«Точка, точка, огуречик – вот и 

вышел человечек» Строение 

тела человека  

(4-я неделя ноября) 

 

 

 

26.11.2022 г. День матери 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни, чувство 

осторожности и самосохранения; 

развивать потребность в здоровом 

образе жизни; дать знания об 

особенностях своего организма и 

здоровья. 

Оформление страниц 

в книге «Что 

означает мое имя» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, 

семье, стремление помогать близким, 

радовать их; 

Развлечение 

«Мамина улыбка» 

Выставка портретов 

«Моя мама самая…» 

«При солнышке тепло, при 

матери добро»  

(5-я неделя ноября) 

 

 

 

 

 

30.11.2022 г. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Воспитывать уважительное и 

бережное отношение к близким, 

желание помочь и делать приятное 

маме; закреплять знания детей о 

своих мамах, их профессиях; 

формировать осознанное отношение 

значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Коллаж «Когда – то 

наши мамы были 

маленькими» 

воспитание уважительного 

отношения к символике РФ 

ММ-презентация  

«Зима – не лето, в шубу одета» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2022 г.  

Международный день 

инвалидов 

Расширять представления об 

особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить с традиционными 

зимними праздниками, рассказывать 

о зимних забавах и развлечениях; 

учить устанавливать связи и 

закономерности в природе; 

формировать представление о жизни 

животных в лесу, зимующих птицах, 

их приспособленности к зимнему 

периоду. 

Игра – викторина 

«Зимние загадки» 

Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),  милосердия и 

заботы, ответственности, 

Совместные игры с 

детьми ОВЗ 

Чтение сказки  

Г. Циферова «Как 

отдыхал подъемный 

кран» 

«Мир вокруг нас (посуда, 

мебель)»  

(2-я неделя декабря) 

Воспитывать познавательный 

интерес, осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды и 

мебели; уточнять и расширять 

представления о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Создание книги 

рисунков «Сказки 

посудной лавки» 
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 «Новый год стучится в дверь, 

открывай ему скорей!»  

(3-я, 4-я недели декабря)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 – Международный день 

гор 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Новогодний 

утренник 

воспитывать эстетические чувства: 

учить видеть красоту гор и учить ею 

любоваться; 

Просмотр картин с 

использованием 

ИКТ средств: М. 

Сарьяна «Караван», 

«Обрыв на склоне 

Арагаца», П. 

Сезанна «Гора 

Святой Виктории», 

Н. Рериха 

«Гималаи»; 

коллективная работа 

«Горные вершины» 

«Народные праздники на Руси, 

традиции, игры» 

 (2-3-я недели января) 

 

 

 

 

 

11.01 – Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь и уважение к своей Родине, 

народу; продолжать знакомить детей 

с историей Древней Руси, жизни 

древних славян, видами их занятий; 

формировать понимание того, что 

Россия – страна с богатой 

многовековой историей. 

Колядование 

Продолжить воспитывать культуру 

пользоваться вежливыми словами; 

познакомить с историей слова 

«спасибо»;  прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими  

Сочинение 

рассказов, 

приуроченных ко 

дню «Спасибо» 

«Здоровому все здорово!»  

(4-я недели января) 

Формировать потребность быть 

здоровым; закреплять в сознании 

детей понятие «спорт» и понимание 

его важности для жизни и здоровья 

человека; показать зависимость 

здоровья от правильного питания, 

режима дня. 

Викторина «Я 

здоровым быть 

хочу» 

«Что из чего?» (различные 

материалы, свойства 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

Выставка работ 

детей и родителей из 
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предметов)  

(1-я неделя февраля) 

вещам; развивать интерес к истории 

создания некоторых предметов, к 

людям, которые их изготовили. 

бросового материала 

«Волшебные 

превращения 

ненужных вещей 

«Что такое этикет, кто – то 

знает, кто – то нет»  

(2-я неделя февраля) 

Воспитывать ценностное отношение 

к нормам поведения, принятым в 

обществе; обобщать и расширять 

знания детей о правилах этикета, 

внешнем виде и поведения в 

коллективе и общественных местах. 

Создание страничек 

в «Словарике 

вежливых слов» 

 «Дал присягу – назад ни шагу» 

(к Дню защитника Отечества) 

(3-я неделя февраля)  

 

 

 

 

19.02 – Всемирный день 

китов 

Дать детям представление о 

Российской армии, государственном 

празднике «День защитника 

Отечества»; уточнить представления 

о родах войск; формировать 

представление о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Поздравительная 

газета «Солдатушки 

– браво, ребятушки!» 

Продолжать прививать интерес, 

любовь и бережное отношение к 

живой природе 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные в 

опасности!» 

«Масленица к нам пришла 

гостьею желанною»  

(4-я неделя февраля) 

Воспитывать любовь к 

традиционным русским праздникам, 

желание принимать участие в них; 

познакомить с традициями 

народного праздника, дать 

представления о русских народных 

играх – забавах; познакомить с 

обрядовой кухней. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

«8 Марта» (Международный 

женский день)  

(1-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

01.03.2023 г. Всемирный день 

комплимента 

Воспитывать нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам; 

развивать гендерные представления у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; углублять 

знания о роли мамы и бабушки в их 

жизни. 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Развитие способности поставить себя 

на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Игра с микрофоном 

«Комплимент» 

«Ранняя весна с солнышком 

пришла»  

(2-3-я недели марта) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Стенгазета «Весна» 
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«Птицы»  

(4-я неделя марта) 

 

 

 

Воспитывать у детей желание 

заботиться о птицах; развивать 

экологическую культуру; закреплять 

знания о значении птиц в жизни 

людей 

Викторина «Птицы – 

наши друзья» 

«Без воды – ни туды и ни сюды 

(поговорка)» 

 (5-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

27.03.2023 - День театра 

Воспитывать бережное отношение к 

воде, отрицательное отношение к 

факторам, загрязняющим ее; 

углублять представления о свойствах 

воды; формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Коллаж «Мир воды» 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к 

творчеству 

Театральное 

представление 

экологической 

сказки на выбор 

детей 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

(1-я неделя апреля) 

 

 

02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать осознанное отношение 

к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. Правильно 

питаться; развивать представления о 

полезных и вредных привычках. 

Составление мини – 

книжки «Полезные 

предметы» 

воспитывать чувство любви, добра и 

радости от общения друг с другом на 

основе произведений автора 

Изготовление 

иллюстраций к 

произведениям Г.Х. 

Андерсена 

 «Загадочный космос»  

(2-я неделя апреля)  

Формировать у детей представления 

о космосе, Вселенной. Объяснить, 

что представляет собой Вселенная; 

закрепить знания о том, что они 

живут на планете Земля, что в 

космосе есть другие планеты. 

Викторина 

«Удивительный мир 

космоса» 

«Что написано пером – не 

вырубишь топором» 

(3-я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 – День Земли 

Воспитывать желание постоянного 

общения с книгой и бережное 

отношение к ней, интерес к 

литературе через знакомство детей с 

историей появления и создания 

первой книги; подводить детей на 

доступном для них уровне к 

пониманию того, что книга – 

основной источник получения 

знаний. 

Создание авторской 

детской книги о 

планете Земля 

Воспитывать любовь к родной земле 

«Спичка – невеличка, а огонь 

великан»  

(4-я неделя апреля) 

Дать детям представления о пользе и 

вреде огня, вызвать у них желание 

быть осторожными с огнем; 

способствовать овладению приемами 

элементарного практического 

взаимодействия с окружающими 

предметами, с помощью которых 

можно потушить пожар, познакомить 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 
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со средствами пожаротушения. 

«Этот День Победы порохом 

пропах»  

(1-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к пожилым 

людям, ветеранам на основе 

полученных детьми ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Выставка рисунков 

детей и взрослых 

«Мы за мир!» 

Праздник  

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

«Цветущая весна» 

 (2-я, 3-я недели мая) 

 

 

 

 

 

 

18.05 – День музея 

Воспитывать элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности; развивать 

познавательный интерес к природе, 

следование экологическим правилам; 

уточнять и расширять представление 

о первых цветах весны. 

Коллаж «Волшебный 

сад» 

 

Воспитывать интерес к музейной 

культуре 

Проект «Мини-музей 

в группе» 

«Насекомые» 

(4-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать понимание и 

соблюдение правил поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Воспитывать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой; знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя 

их отличительные признаки 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых?» 

 «Экологическая безопасность» 

(правила поведения в природе) 

(5-я неделя мая)  

Формировать представления о том, 

что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Приобщать к правилам 

безопасного для человека и природы 

поведения. 

Создание «Жалобной 

книги природы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План досугов и развлечений группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР старшего дошкольного возраста № 11 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Дата Название Ответственные 
С

ен
тя

б
р

ь 

I 

неделя Город-именинник Вечер досуга 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И. 

П 

неделя «Правила дорожные детям знать положено» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя Я житель города Армавир 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «В стране веселых мячей» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

О
к
тя

б
р

ь 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной 

«Времена года» 

П.И.Чайковского 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя Хлеб всему голова 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Как во тереме высоком» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Игры для здоровья» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Н
о
я
б

р
ь 

П 

неделя 

Квест-игра «Путешествие в страну 

Этикета» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Как Незнайка в пожарные готовился» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Времена года» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И.. 

Д
ек

аб
р
ь 

I 

неделя 

«В гостях у сказки» Просмотр 

мультфильмов 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя 

«Точка, точка, огуречик - вот и вышел 

человечек» Строение тела человека 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

III 

неделя «Традиции и игры русского народа» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «День эстафет» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Я
н

в
ар

ь
 

П 

неделя Знакомство с оперой «Снегурочка» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

Ш 

неделя Федорино горе 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Вместе веселее» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной «Знакомство с 

творчеством В.А.Моцарта» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя Мебель в моей квартире 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя “Богатырская сила” 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Молодцы-удальцы» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ар

т 

I 

неделя «Весенний пейзаж» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя Квест-игра «Лесное путешествие» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 
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IV 

неделя Знакомство с балетом «Спящая красавица» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

А
п

р
ел

ь 

I 

неделя Знакомство с балетом «Золушка» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя «Космические просторы» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

III 

неделя Путешествие в мир детских книг 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Игры на свежем воздухе» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ай

 

I 

неделя 

Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя «Весенний пейзаж» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Домик пчелки» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

ГУ 

неделя 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 18 
 

№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответствен

ные 

1 Выставка рисунков «Веселое и яркое лето» 

Фото-фестиваль совместного творчества педагогов, 

детей и родителей «Спортивный Армавир глазами детей» 

(подготовка ко Дню города) 

Август 

сентябрь 

Все  

педагоги 

2 Осенняя ярмарка 

Выставка детского творчества «В гостях у красавицы 

Осени» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» (педагоги, дети, родители) 

октябрь 
Все  

педагоги 

3 Выставка портретов  ко Дню Матери «Мамочка и я» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» 

 

ноябрь 
Все  

педагоги 

4 Памятка для родителей «Детское экспериментирование – 

это здорово!» 

Неделя детского творчества «Новогодняя сказка» 

Украшение группового помещения к празднику 

декабрь 
Все  

педагоги 

5 Выставки детских рисунков и работ «Зимняя 

мастерская», «Рождество Христово» 

Работаем над проектами к конкурсу «Я - исследователь» 

январь 
Все  

педагоги 

6 Выставки совместных творческих рисунков и работ 
«День защитника Отечества» 

Акция «Армейская зарядка» 

февраль 
Все  

педагоги 

7 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» 

Выставки детских рисунков и работ 
«Мамуля красотуля» 

март 
Все  

педагоги 

8 Вернисаж детских коллажей «Покорители космоса»  

Выставка «Пасхальная палитра» 

Акция «Марафон добрых дел» 

апрель 
Все  

педагоги 

9 Выставка «Герои Победы», «Лето в цвете!» 

детских рисунков «Лето в цвете!» 

 

май 
Все  

педагоги 
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Групповые родительские собрания  
 

Старшая 

группа 

1. "Воспитываем леди и джентльменов. 

Особенности психофизического развития 

детей б года жизни. Задачи воспитания и 

обучения"  

2. «Экспериментирование в детском саду и 

дома»   

3. «Играем в сюжетно-ролевые игры» 

4. «Безопасность ребенка. Итоги года» 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

Май 

воспитатели 

Консультации, практикумы, тренинги и др. 

1. «Капризы и упрямство детей-дошкольников»  

2.  «Физическое насилие над ребенком. Как 

сдержать эмоции» 

3. «Как научиться постоять за  себя» 

4. «Характер вашего ребёнка зависит от Вас» 

5.  «Чем занять ребёнка в выходной?» 

6.  «Слышит ли рука глаз?» 

7.  Безопасность детей на дороге! 

 8. Внимание: летнее обострение! 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность»        

 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)    
Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Рисование 

Тема: «Картинка про лето» 

Задачи: продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления; учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей; 

развивать творческую активность 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.52 

2.Рисование 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

Задачи: познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями; учить способам работы 

акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

3.Рисование 

Тема: «Космея» 

Задачи: учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет; продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними; 

развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.55 

  

4.Рисование 

Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Задачи: учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки); 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Рисование 

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Задачи: учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать иного золотых яблок; 

закреплять умение рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции; учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.57 

 

6.Рисование 

Тема: «Чебурашка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

образ сказочного героя; учить рисовать 

контур простым карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.58 

7.Рисование 

Тема: «Что больше всего ты любишь 

рисовать» 

Задачи: учить детей задумывать содержание 

своего рисунка и подходящие способы 

изображения; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество; учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.60 

8.Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья; учить по-

разному изображать деревья, траву, 

листья; закреплять приемы работы 

кистью и красками; развивать 

активность, творчество; продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.61 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Лепка 

Тема: «Грибы» 

Задачи: развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной 

формы; закреплять умение лепить предметы 

или их части округлой, овальной и 

дискообразной формы; учить передавать 

некоторые характерные признаки грибов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.51 

1.Аппликация 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы; упражнять в закруглении углов 

прямоугольника, треугольника; учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

2.Лепка 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Задачи: закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей и фруктов; 

учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить 

сходство и различие; учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

воща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

2.Аппликация 

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Задачи: продолжать отрабатывать 

умение детей вырезать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Задачи: учить детей образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; закреплять 

умение строить композицию рисунка; закреплять 

разные приемы рисования; упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.63 

10.Рисование 

Тема: «Веселые игрушки» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение детей; 

познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой; учить выделять 

выразительные средства этого вида народных 

игрушек; воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству; развивать фантазию; 

учить выбирать материал для рисования по 

своему желанию. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.65 

11.Рисование 

Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции; закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; закреплять 

эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству; развивать 

чувство прекрасного; продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

12.Рисование 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Задачи: учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать расположение и форму 

частей, соотношение их по величине, форму 

платья; продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами; 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.68 

 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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13.Рисование 

Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Задачи: познакомить детей с городецкой 

росписью; учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; учить 

рисовать эти элементы кистью; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

14.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить с 

городецкой росписью; учить рисовать 

элементы городецкой росписи; 

упражнять в составлении оттенков цвета; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.70 

15.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Задачи: продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение; 

развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры; упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71 

 

 

16.Рисование 

Тема: «Деревенский домик» 

Задачи: учить детей передавать 

разнообразие сельских домов: высоких и 

длинных, низких, узких; закреплять 

умение передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.72 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

  источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

3.Лепка 

Тема: «Красивые птички» 

Задачи: закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

эстетическое восприятие детей; вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам; развивать творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.62 

3.Аппликация 

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Задачи: закреплять  приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы; 

приемы аккуратного наклеивания; 

формировать навыки коллективной 

работы; развивать чувство композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.64 

4.Лепка 

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено» 

Задачи: развивать умение детей создавать в 

лепке сказочный образ; учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу; подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки; развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.66 

4.Аппликация 

Тема: «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Задачи: учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину; закреплять 

умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

 

 

 

 



 

 

 

 

83 

 

 

 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

17.Рисование 

Тема: Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Задачи: продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности; 

развивать стремление создавать предметы 

для игры. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

18.Рисование 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Задачи: учить детей рисовать автобус; 

передавать форму его основных частей, их 

величину и расположение; учить красиво 

размещать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; закреплять умение рисовать 

карандашами; учить закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета; продолжать 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других ребят. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.74 

19.Рисование 

Тема: «Сказочные домики» 

Задачи: учить детей рисовать сказочный 

дом; передавать в рисунке его форму, 

строение; закреплять умение рисовать 

разными материалами, выбирая их по 

своему желанию; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета; формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.76 

20.Рисование 

Тема: «Закладка для книги»  

Задачи: продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о 

городецкой росписи; учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью; 

развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

21.Рисование 

Тема: «Моя любимая сказка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки; развивать 

воображение, творчество; формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.80 

22.Рисование 

Тема: «Грузовая машина» 

Задачи: учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; развивать 

умение передавать форму каждой части, 

правильно располагать части при их 

изображении; закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий; 

развивать умение правильно закрашивать 

предметы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81 

23.Рисование 

Тема: «Роспись олешка» 

Задачи: учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять приемы рисования 

красками; продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.83 

24.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать акварелью; 

развивать творчество, образные 

представления; продолжать 

формировать умение рассматривать 

работы сверстников, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.84 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Лепка 

Тема: «Олешек» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

по мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.77 

 

 

5.Аппликация 

Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи: учить изображать с помощью 

аппликации улицу; уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький; упражнять в приемах 

вырезания по прямой и по косой; закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем; формировать навыки 

коллективной работы; вызывать удовольствие 

и радость от совместно созданной картины. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

 

6.Лепка 

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 

Задачи: учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами; воспитывать стремление 

доводить начатое до конца; формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

6.Аппликация 

Тема: «Троллейбус» 

Задачи: учить детей передавать в 

аппликации форму троллейбуса; 

закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна), 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов, дополнить изображение 

характерными деталями (штанги). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.75 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

25.Рисование 

Тема: «Зима» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь); развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85 

26.Рисование 

Тема: «Большие и маленькие ели» 

Задачи: учить детей располагать изображения 

на листе бумаги; учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение; развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

27.Рисование 

Тема: «Синие и красные птицы» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги; 

закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками; развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.88 

 

 

28.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Задачи: учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи; учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит; развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

29.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы; развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

30.Рисование 

Тема: «Снежинка» 

Задачи: учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розетты, располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать 

детали узора по своему желанию; закреплять 

умение рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать образные 

представления, воображение; вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.92  

31.Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать нарядную елку; учить смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.94 

32.Рисование 

Тема: «Усатый-полосатый» 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке образ котенка; закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение; вызывать 

радость от созданного изображения; 

учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.95 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

7.Лепка 

Тема: «Котенок» 

Задачи: учить детей лепить фигурку 

животного; закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения; учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

7.Аппликация 

Тема: «Большой и маленький бокальчики» 

Задачи: учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску; вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

8.Лепка 

Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Задачи: учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая пропорции; 

закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест крепления; продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.91 

8.Аппликация 

Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Задачи: учить детей делать 

поздравительные открытки; 

продолжать учить вырезать одинаковые 

части изображения из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.93 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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33.Рисование 

Тема: «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Задачи: учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; развивать умение 

рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; учить красиво располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

 

 

34.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

35.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

36.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками; развивать 

художественный вкус. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

37.Рисование 

Тема: «Машины нашего города» 

Задачи: учить детей изображать разные 

автомобили; развивать творчество; 

закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямоугольной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.100 

38.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами; развивать 

художественное творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.101 

39.Рисование 

Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.102 

40.Рисование 

Тема: «Нарисуй свое любимое 

животное» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество;  учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала; закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.103 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

животного, передавая форму, строение и 

величину частей; упражнять в применении 

разнообразных приемов лепки; учить 

передавать простые движения фигуры; 

развивать умение рассматривать созданные 

фигуры животных, отмечать их 

выразительность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

9.Аппликация 

Тема: «Петрушка на елке» 

Задачи: учить детей создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезать части 

овальной формы; упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист бумаги; 

формировать навыки коллективной работы; 

развивать чувство цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

10.Лепка 

Тема: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Задачи: учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника; закреплять 

умение лепить людей и разнообразных 

животных; упражнять в использовании 

разных приемов лепки; учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике; развивать память, воображение; 

умение рассматривать созданные фигурки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.99 

10.Аппликация 

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Задачи: развивать цветовое 

восприятие; упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета; 

развивать чувство композиции; 

закреплять приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания; продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.102 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

41.Рисование 

Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Задачи: учить детей рисовать дерево, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для передачи 

более светлых и более темных частей 

изображения; учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности; развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.104 

42.Рисование 

Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Задачи: учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; упражнять в 

рисовании тонких, плавных линий концом 

кисти; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, композиции, 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.106 

 

43.Рисование 

Тема: «Солдат на посту» 

Задачи: учить детей рисовать солдата, 

передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия; закреплять умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.108 

44.Рисование 

Тема: «Деревья в инее» 

Задачи: закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы; упражнять 

в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом); 

вызывать эстетические чувства, умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями; развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.109 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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45.Рисование 

Тема: «Золотая хохлома» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью; учить выделять композицию 

узора, называть его элементы, выделять их 

ритмичное расположение, определять 

колорит хохломы; развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции; 

упражнять в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.111 

46.Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Задачи: упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относить ной величины фигуры и частей; 

учить удачно располагать изображение на 

листе; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.112 

 

47.Рисование 

Тема: «Домики трех поросят» 

Задачи: учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства, 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка; закреплять умение 

удачно располагать изображение на листе; 

учить рисовать сангиной; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумать сюжет; 

формировать умение оценивать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.113 

48.Рисование 

Тема: «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

Задачи: учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения; развивать 

фантазию, творческую активность; 

закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

материалами; развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их 

и высказывать свои суждения о них. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.114 

 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

11.Лепка 

Тема: «Щенок» 

Задачи: учить детей изображать собак, 

передавая их характерные особенности; 

закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.105 

11.Аппликация 

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Задачи:  упражнять детей в изображении 

человека, в вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки сверху, одна рука вверху, 

другая внизу); закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.107 

12.Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

посуды (кувшинчик с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом; учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в воде); 

воспитывать любовь и уважение  к маме. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.114 

12.Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Задачи: учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: вырезание 

деталей разнообразной формы; 

упражнять в вырезании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе; 

развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.110 

 

 



 

 

 

 

89 

 

 

 

 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

49.Рисование 

Тема: «Дети делают зарядку» 

Задачи: учить детей определять и 

передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений; закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами; развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.116 

50.Рисование 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» 

Задачи: вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта; 

закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе; воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.117 

51.Рисование 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Задачи: учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.118 

52.Рисование 

Тема: Панно «Красивые цветы» 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования; формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками; продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.119 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

53.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение; 

формировать умение передавать в рисунке 

сказочные образы, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения; закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

54.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение; 

формировать умение передавать в рисунке 

сказочные образы, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения; закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

55.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать творчество, образные 

представления, воображение детей; учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали; учить 

доводить начатое дело до конца; упражнять 

в рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом; закреплять 

умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.122 

56.Рисование 

Тема: «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Задачи: познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме; развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать 

элементы росписи; воспитывать 

интерес к народному декоративному 

искусству; закреплять умение рисовать 

акварелью; воспитывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.124 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

Задачи: развивать умение сравнивать птиц, 

выделять их характерные особенности; 

учить лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разной 

породы, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста; развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

13.Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и составлять 

из них изображение; учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения; закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной; развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

14.Лепка 

Тема: «Петух» 

Задачи: учить детей лепить петуха из целого 

куска глины, передавать характерные 

особенности его строения; закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.125 

14.Аппликация 

Тема: «Наша новая кукла» 

Задачи: закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы 

передавая форму и пропорции частей; 

учить вырезать платье из бумаги, 

сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании; 

продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.124 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

57.Рисование 

Тема: «Почтальон» 

Задачи: учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения; 

упражнять в изображении человека; учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ; закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами; отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания; развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.126 

58.Рисование 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

Задачи: закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка; вызвать у детей 

желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями; закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.127 

59.Рисование 

Тема: «Роспись петуха» 

Задачи: учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковской (или другой) росписи; развивать 

эстетические чувства, эстетическое 

восприятие; развивать творчество; 

воспитывать уважение к труду народных 

мастеров; вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения  

произведениями народных мастеров. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.128 

60.Рисование 

Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Задачи: учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

составлять узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество; воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.129 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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61.Рисование 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Задачи: учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции ее частей; 

закреплять способы соизмерения разных 

частей; развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации; упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска; воспитывать  любовь к Родине. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.132 

62.Рисование 

Тема: «Гжельские узоры» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью; развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета; формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи; развивать мелкую моторику. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

63.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

Задачи: закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства; учить 

задумывать красивый, необычный цветок; 

закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки; развивать творчество, воображение; 

закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.134 

64.Рисование 

Тема: «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Задачи: отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении; учит добиваться 

выразительности образа; закреплять 

приемы рисования карандашами, 

умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш 

разной силы; развивать эмоционально- 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.135 
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источник 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

15.Лепка 

Тема: «Белочка грызет орешки» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая ее характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапах); отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание); развивать образное 

восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

15.Аппликация 

Тема: «Поезд» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать и 

наклеивать части предмета разной формы; 

упражнять в вырезании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой, предметов одинаковой формы; 

развивать навыки коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

16.Лепка 

Тема: «Девочка пляшет» 

Задачи: развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении; 

закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине; упражнять в 

использовании различных приемов лепки; 

учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и отличия; учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

16.Аппликация 

Тема: «Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня 

Победы» 

Задачи: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы; 

упражнять в умении правильно 

работать ножницами; учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине; развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.131 
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65.Рисование 

Тема: «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение смешивать 

краски на палитре, подбирая нужные цвета; 

учить образной оценке рисунков; 

воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.138 

66.Рисование 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Задачи: учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме; развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма; 

закреплять умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

67.Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

Задачи: закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности; учить располагать 

изображения по всему листу; развивать 

умение рисовать разными красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

68.Рисование 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Задачи: учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни, 

располагать изображения на широкой 

полосе, передавать колорит того или 

иного явления на основе наблюдений; 

развивать цветовое восприятие; учить 

рисовать контуры бабочек неотрывной 

линией; закреплять умение рисовать 

акварелью; учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь, составлять нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.142 

Дата:  Дата:    

17.Лепка 

Тема: «Сказочные животные» 

Задачи: продолжать учить детей лепить 

разнообразных сказочных животных; 

передавать форму основных частей; 

упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска; 

развивать воображение и творчество.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.136 

17.Аппликация 

Тема: «Весенний ковер» 

Задачи: закреплять умение создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

различных приемах вырезания, в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате и полосе; развивать эстетические 

чувства и эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.139 

  

Используемая литература: 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 152 с.  
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Перспективное планирование  

Логопедического практикума «Развитие речи. Восприятие художественной литературы» 

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

(1 год обучения - старшая группа) 

№ Занятия Лексическая тема Коррекционно-образовательные 

задачи 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

Воспитательные 

задачи 

Занятие №1 

(№1 стр.11) 
«Осень» 

 

Закрепление представлений об осени и 

ее    приметах.    Уточнение,    расширение    и 

активизация словаря по теме «Осень» (осень, 

дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад,           хмурый,           дождливый, 

ненастный, пасмурный, короткий, ясный, 

длинный; идти, желтеть, краснеть, дуть, 

опадать;   пасмурно,   солнечно,   дождливо, 

ясно).Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с 

существительными    в    роде    и    числе    в 

именительном падеже, составление простых 

предложений      и      распространение       их 

прилагательными).   Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами и навыков 

звукового 

Развитие длительного     

плавного   выдоха, связной     

речи, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой     

и     обшей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничесва,взаи

мопонимания,добро

желательности,самос

тоятельности,иници

ативности,ответств

енности. 

Воспитание любви 

и бережного 

отношения   к 

природе 

 Оборудование. 

 

Наборное полотно, пять мячей среднего размера, корзинка с разноцветными бумажными листьями,   

сюжетные   картинки   по   теме    Осень»,   предметные   картинки   для   игры 

«Четвертый лишний», игра «Катины подарки». 

 Предварительная 

работа. 

Прогулка в парк, наблюдение за осенними изменениями в природе. Формирование умения 

различать деревья по характерным особенностям ствола, ветвей, листьев, коры. Разучивание 

упражнения «Осенью». 

Занятие №2  

(№1 стр.18) 

 Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. Активизация словаря  по     

теме      «Осень».      Совершенствование 

навыков звукового анализа # чтения слов с 

пройденными  буквами.  Совершенствование 

Развитие   силы и   

длительности выдоха,  

связной 

речи, зрительного 

внимания   и восприятия, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания,  

доброжелательност
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грамматического  строя  речи  (согласование 

прилагательных с существительными в роде, 

числе). 

логического 

мышления, 

артикуляционной, тонкой     

и     общей моторики, 

координации 

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и бережного 

отношения   к 

природе. 

 Оборудование Наборное полотно, игра «Катины подарки», 

альбом «Круглый год», корзинка для 

предметных картинок, таблица «Разноцветные 

листочки», картинка с изображением красного 

листа рябины, ведерко с каштанами, «Мой 

букварь» по числу детей, карточки со словами. 

  

 Предварительная 

работа. 

Сбор каштанов, желудей,  шишек, рябины на прогулке в  парке.  Рассматривание плодов, подбор 

определений. Разучивание упражнения «Каштаны». 

Занятие № 3 

Конспект 

 

« Деревья осенью» - расширять и активизировать словарный запас 

по теме «Деревья»; 

- закреплять понимание категорий 

одушевленности и неодушевленности 

предметов 

- формировать навыки словоизменения; 

- формировать правильное употребление 

падежных окончаний им. сущ. во 

множественном числе; 

- практическое употребление названий 

составных частей целого ( части дерева); -   

упражнять   в   согласовании   порядковых 

числительных  (до 10)  с  им. сущ. - учить 

преобразовывать им. сущ. ед. числа в форме 

И.п. в форму множ. числа;; 

 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

мышление, мелкую 

моторику, дыхание; 

Развивать 

наблюдательность 

 

Воспитывать 

умение слушать 

друг друга 

поднимать руку 

при ответе. 

 Оборудование. наглядный       материал    с   изображениями   деревьев,  кленовые листочки (из цветной бумаги) 

Занятие № 4  активизировать  и  закреплять  словарный совершенствование Воспитывать 
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Конспект запас по теме «Деревья»; развитие     навыков    

словоизменения     и словообразования; 

развитие   лексико-грамматических навыков,     

упражнение     в     употреблении относительных 

и сложных прилагательных, в согласовании их в 

роде, числе, падеже; 

процессов восприятия, 

внимания,     памяти 

мышления, 

развитие    общей, 

мелкой   и мимической 

моторики, эмоционально-

волевой сферы через 

использование элементов 

психогимнастики 

самоконтроль; 

воспитывать 

желание        

активно работать 

на занятии. 

 Оборудование. наглядный       материал    с   изображениями   деревьев 

Занятие № 5 

 (№1 стр.36) 
«Овощи. Огород». [Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме «Овощи. Огород» (огород. 

овощи,   картофель,   морковь,   свекла,  репа, 

редис,    редька,    лук,     чеснок,    баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, укроп, петрушка; 

растить,      убирать,      копать,      дергать, 

срезать,  укладывать,   хранить,   готовить. 

варить,     жарить,     солить,     мариновать, 

тушить,     нарезать;     вкусный,     полезный, 

сочный, душистый, мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый,     красный,     желтый,     зеленый, 

оранжевый,       коричневый).       Расширение 

представлении о важности труда взрослых. 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи.    

Развитие связной   речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, тонкой     

и     общей моторики, 

творческого воображения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

ответственности 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, пальчиковый бассейн, наполненный горохом; мелкие 

пластмассовые овощи, альбом «Все работы хороши», игра «В огороде у козы Лизы» тетради по 

числу детей, контейнер с цветными карандашами., 

 Предварительная 

работа 

Экскурсия на рынок, рассматривание овощей, приготовление овощного салата, беседа о  пользе  

овощей.   Разучивание  пальчиковой  гимнастики  «Хозяйка однажды  с  базара пришла». 
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Занятие № 6 

(№1 стр.44) 

 Закрепление          представления     фиолетовом,    

голубом,    красном,    желтом. зеленом, синем, 

белом, оранжевом цветах и умения     

дифференцировать     их.    

Совершенствование   грамматического  строя 

(согласование прилагательного фиолетовый   

с   существительными   в   роде,   числе,   за-

крепление   навыка   употребления   простых 

предлогов).     о 

Развитие 

диалогической речи 

речевого   слуха, 

интонационной 

выразительности речи,      

зрительного внимания   и 

восприятия,   обшей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики и творческого 

воображения, 

подвижности, ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

ответственности. 

Воспитание 

любви и 

бережного        от-

ношения к 

природе 

 Оборудование. Контурные предметные картинки для организационного момента (баклажан, огурец, черника,   

клубника,   фиалка,   ромашка,   яблоко,   виноград),   контейнер   для   картинок, коврограф, 

фиолетовая ткань, плоскостные изображения девочки, фиолетового костюмчика, фиолетовых 

босоножек, фиолетовой тучи, кустика фиолетовых анютиных глазок, ветки с фиолетовыми   

сливами,   фиолетового   мотылька,   магнитофон,   аудиокассета  с   записью спокойной 

инструментальной музыки, четыре-пять обручей. 

 Предварительная 

работа. 

Знакомство с фиолетовым цветом, упражнения на узнавание и соотнесение основных цветов: 

«Радуга», «Подбери куклам обувь», «Подбери мишкам шарики», «Спрячь бабочку» и т. п., 

разучивание подвижной игры «Дождик». 

Занятие № 7 

(№1 стр.62) 
«Сад. Фрукты». Звуки 

[б], [б'], 

[п], [п*].Буква Бб 

Закрепление представлений о фруктах. 

Уточнение,     расширение     и     активизация 

словаря по теме «Сад.  Фрукты»  (фрукты, 

яблоко,    груша,    слива,    лимон,    апельсин, 

мандарин,    спелый,    ароматный,    сочный, 

гладкий,    красный,    оранжевый,    желтый, 

зеленый,  зреть,  собирать,  заготавливать). 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи     (согласование     прилагательных     с 

существительными     в     роде     и     числе). 

Совершенствование   навыка  чтения  слов  с 

Развитие связной             

речи, зрительного 

внимания,   речевого 

слуха,   мышления, 

артикуляционной, 

тонкой     и     обшей 

моторики, координации 

речи сдвижением. 

Формирование 

навыковсотрудниче

ства,взаимопониман

ия,доброжелательнос

ти,самостоятельност

и,инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и 

Бережного 

отношения                
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пройденными        буквами       и        навыков 

фонематического анализа (определение места 

звука в словах). Совершенствование навыка 

чтения. 

к природе 

 

 

 

 

 Оборудование. Наборное полотно, контейнер с предметными картинками по теме, игра «Поможем клоуну 

Роме», плоскостные изображения ежа, белки, яблок, рабочие тетради по числу детей, контейнер с 

карандашами, «светофоры» и игрушечные ежи по числу детей, корзинка с муляжами фруктов, 

карточки со словами. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание фруктов, подбор определений, приготовление салата из фруктов,  разучивание 

подвижной игры «Яблоня». 

Занятие № 8 

(№1  стр.71) 
 Уточнение  и  активизация  словаря  по  теме   

«Сад.   Фрукты».   Совершенствование  

грамматического        строя       речи. 

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с пройденными буквами. 

Развитие связной   речи, 

фонематического  и 

зрительного 

восприятия,   общей, 

ручной      и      арти-

куляционной моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитывать 

навыки   

сотрудничества в 

игре и   на        

занятии 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, настольная ширма, буквари по числу детей, предметные  

картинки  по теме  «Фрукты»,  муляжи  фруктов,  пальчиковые бассейны  с различными 

наполнителями, массажные мячики. 

 Предварительная 

работа. 

Разучивание упражнения с массажными мячиками. 

Занятие № 9 

Конспект 
«Заготовки на зиму. 

Обобщающая тема 

«Овощи. 

Фрукты» 

1.Активизация      пассивного      и активного 

словаря по теме: "Овощи" 

2.Учить составлять описательный рассказ по 

картинно-графическому плану. 

3. Учить   образовывать относительные          

прилагательные   от существительных 

Развивать пространственный 

гнозис, внимание и 

мышление. Развивать 

мелкую, общую моторику. 

Продолжить  учить 

правильно и 

аккуратно 

пользоваться 

подручным 

материалом. 

 Оборудование. демонстрационный материал - картинки овощей; наглядное    пособие   "Как   растут   овощи", 

наглядное пособие для развития пространственного гнозиса (собери овощи в корзинку); свежие 

овощи; картинно-графический план; пчелиный воск; салфетки. 

Занятие № 10  Закреплять знания детей об овощах, фруктах, делить их по признакам, учить Воспитывать 
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Конспект узнавать овощи и фрукты на вкус, на ощупь, по описанию.     Упражнять     в     

образовании     существительных     с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами:  угадывать загадки о фруктах и овощах. Упражнять в умении 

запоминать и называть недостающий предмет. 

интерес 

к  окружающему, 

быть 

внимательными, 

усидчивыми, 

следовать 

инструкциям 

взрослого. 

 Оборудование. Маска-осень, платок, корзина, «чудесный мешочек», конверты с картинками, разрезанными на 6-8 

частей в черно-белом изображении, картинки с изображениями фруктов - овощей, 

тарелки, ваза, поднос, муляжи овощей и фруктов, интерактивная доска, компьютерная игра 

«Четвертый лишний», «Овощи и фрукты». 

Занятие № 11 

(№1  стр.87) 
«Лес. Грибы. Ягоды». 

Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Буква Дд 

Закрепление   представлений  о  лесе   и 

растениях,       произрастающих      в       лесу. 

Уточнение   и   расширение   и   активизация 

словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды» (лес, 

гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, 

подберезовик,    лисичка,    мухомор,    опенок, 

сыроежка; ягода,   кустик,  земляника,   чер-

ника, малина,  клюква,  брусника;  собирать, 

заготавливать,         прятаться,         висеть; 

ядовитый,    съедобный,    спелый,     сладкий, 

кислый,    душистый,    ароматный,    мягкий, 

гладкий).Совершенствование грамматического  

строя  речи  (согласование числительных с 

существительными в роде и числе).   

Совершенствование   навыка  чтения слов  с          

пройденными    буквами. Совершенствование                   

элементарных математических представлений, 

навыка счета в пределах пяти. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Развитие зрительного       

внимания и восприятия, 

речевого    слуха    и 

фонематического восприятия, 

памяти, артикуляционной, 

тонкой     и   обшей 

моторики,   координации   

речи    с движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и бережного 

отношения                

к природе. 

 Оборудование. Наборное  полотно,  корзинка  с  плоскостными  изображениями   грибов,   картинка-загадка «Что ты 

видишь?», плоскостные изображения корзинок коричневого и оранжевого цветов и рабочие тетради 
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по числу детей, контейнер с цветными карандашами 

 Предварительная 

работа. 

Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», «Малина»,    

«Мухомор»,    «Подберезовик»).    Рассматривание    предметных    картинок   с изображениями 

съедобных и ядовитых грибов, лесных ягод. Разучивание упражнения «По ягоды». 

Занятие № 12 

 (№1 стр.95) 
 Уточнение  и активизация словаря  по 

теме «Лес. Ягоды. Грибы». Знакомство со 

звуками      [д]       и       [д'],      буквой      Дд. 

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов   с   новой   буквой.   Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Развитие связной   речи,    

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза   

слов, мышления,     общей, 

тонкой     и артикуляционной 

моторики, координации 

речи с движением. 

Воспитывать 

навыки    

сотрудничества в 

игре и   на     

занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, поднос, крупные плоскостные изображения ягод, снабженные 

«липучками», предметные картинки с изображениями ягодных кустов без ягод, буквари  и тетради  

по  числу детей,  контейнер  с  цветными  карандашами,  предметные картинки по теме «Грибы. 

Ягоды», разноцветные флажки по числу детей, коробочка с наклейками, контейнер с палочками 

Кюизенера. 

 Предварительная 

работа. 

Повторение игры «По ягоды», разучивание стихотворения «Лесные ягоды». 

Занятие № 13 

конспект 

 

«Перелётные птицы» 

 

Обобщение представлений о периодах осени и 

изменениях    в    природе    поздней    осенью. 

Систематизация знаний о перелетных птицах, 

их внешнем виде, образе жизни. Уточнение и 

активизация   словаря   по   теме   «Перелетные 

птицы*  {птица, лебедь, журавль, утка, гусь, 

ласточка,    стриж,   кукушка,   грач,   скворец; 

летать,    зимовать,    собираться,    курлыкать, 

тосковать,         возвращаться:         перелетный, 

водоплавающий,                                пернатый).  

Развитие диалогической 

речи, зрительного внимания    

и восприятия, речевого    

слуха    и фонематического 

восприятия памяти, 

артикуляционной, тонкой     

и     общей моторики, 

координации речи с 

движением,  чувства 

ритма, навыков 

ориентировки   на 

плоскости 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я, опрятности, 

аккуратности, 

самостоятельност

и, 

ответственности 

 Оборудование. Оборудование.  Контейнер  с   плоскостными  изображениями предметные картинки с 

изображениями перелетных птиц 

Занятие № 14 . Активизация и актуализация словаря по теме Развитие связной    речи,  Воспитывать 
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конспект 

 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 

Совершенствование    грамматического    строя 

речи      (образование      существительных       

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза              слов, 

мышления,    общей, тонкой  

и артикуляционной 

моторики, тактильной 

чувствительности, 

координации речи с 

движением 

навыки   

сотрудничеств

а в игре и  на 

занятии. 

самостоятельн

ость, 

инициативность. 

ответственность 

 Оборудование. Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, мяч, тетрадь №1 по числу детей, контейнер   с   

карандашами,   трафареты   птиц,   предметные картинки с изображениями перелетных птиц. 

Занятие № 15 

(№1 стр.114) 
«Одежда». 

Звуки [д], [д'], [т], [т'] 

 

 

 

        Закрепление представлений об одежде, 

ее    назначении,    деталях,    материалах,    из 

которых она сшита. Уточнение, расширение и 

активизация  словаря  по  теме  «Одежда» 

(одежда, комбинезон, куртка, пальто, плащ, 

платье,   брюки,   рубашка,   кофта,   свитер, 

шорты, майка,  трусы,  сарафан,  колготки, 

пижама, рукав, воротник, капюшон, карман. 

удобный,       новый,       нарядный,       теплый, 

шерстяной,  шелковый,  надевать,  снимать, 

носить,     стирать,     гладить,     чистить). 

Совершенствование  грамматического  строя 

речи     (согласование      прилагательных     с 

существительными     в     роде     и     числе; 

совершенствование      навыков 

словообразования).  Совершенствование 

навыков составления и чтения слов. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов(определение места звука в слове). 

Развитие диалогической 

речи, зрительного внимания   

и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой     

и   общей моторики, 

координации речи с 

движением,  чувства ритма,     

тактильной 

чувствительности. 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я, опрятности, 

аккуратности, 

самостоятельност

и, 

ответственности. 

 Оборудование. Оборудование.  Контейнер  с   плоскостными  изображениями предметные картинки с 

изображениями одежды, одежды  для   куклы, мяч. 
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 Предварительная 

работа. 

Предварительная работа. Экскурсия с родителями в магазин детской одежды, беседа о 

назначении одежды, разучивание пальчиковой гимнастики «Если бы», чтение рассказа Н. Носова    

«Живая    шляпа»,    просмотр    мультипликационного    фильма    «Штанишки    с кармашками» 

Занятие № 16 

(№1 стр.121) 
 Уточнение  и активизация словаря  по теме         

«Одежда».  Совершенствование 

грамматического   строя   речи   (образование 

относительных    прилагательных, 

согласование             прилагательных   с 

существительными).         Совершенствование 

навыков чтения, слогового анализа слов 

Развитие фонетического 

восприятия, зрительного 

внимания  и восприятия, 

артикуляционной, тонкой     

и  общей моторики 

Формирование 

взаимопонимания 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, мяч, тетрадь №1 по числу детей, контейнер   с   карандашами,   

трафареты   одежды,   небольшие   лоскутки   разных  тканей, предметные картинки с 

изображениями одежды. 

 Предварительная 

работа. 

Предварительная работа. Создание альбома с коллекцией тканей, рассматривание и ощупывание 

лоскутков ткани, введение в активный словарь названий ткани (шерсть, шелк, лен, вельвет, ситец и 

т. п.), беседа о том, из чего производят ткани, разучивание потешки «У Матрешиной сестрицы...» 

Занятие № 17 

(№1 стр.139) 
«Обувь». 

Звуки [г], [г'], [к], [к']. 

Буква Гг 

Закрепление  представлений об обуви, 

ее    назначении,    деталях,    материалах,    из 

которых она сделана. Уточнение, расширение и   

активизация   словаря   по   теме   «Обувь» 

(обувь,  сапоги,  ботинки,  кроссовки,  туфли, 

тапки,    босоножки,    сандалии,    шлепанцы; 

надевать,       снимать,       носить,       беречь, 

чистить;  кожаный,  замшевый, резиновый, 

удобный).Совершенствование      навыков 

составления  и    чтения    слов. 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи   (образование   и   использование   

относительных прилагательных). 

; Развитие диалогической 

речи, зрительного внимания   

и восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой     

и   общей моторики, 

координации речи с 

движением,  чувства ритма,     

тактильной 

чувствительности. 

Воспитывать 

уважение     к    

труду взрослых, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 

 Оборудование. Наборное полотно, предметные картинки с изображениями обуви, тетрадь №2 по числу  детей,   

контейнер   с   карандашами,   листы   картона  с   песчаными   дорожками   и массажные мячики по 

числу детей, магнитофон, аудиокассета с записью музыкального сопровождения к распевке, 

плоскостные изображения разноцветных кроссовок. 
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 Предварительная 

работа. 

Экскурсия с родителями в обувной магазин, беседа о назначении обуви, разучивание упражнения 

«Помощники» и стихотворения «В кроссовках нарядных...», разучивание с музыкальным 

руководителем распевки «Ботинки», чтение рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой». 

Занятие № 18 

(№1 стр.144) 
 Активизация словаря по теме «Обувь». 

Совершенствование   навыков   звукового   и 

слогового   анализа    и   синтеза. 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи       (употребление  существительных 

множественного числа). Совершенствование 

навыка чтения  слогов,  слов,  предложении. 

Совершенствование       навыка      печатания. 

Развитие    синтаксической    стороны    речи 

 

Развитие фонетического 

восприятия, зрительного 

внимания  и восприятия, 

артикуляционной, тонкой     

и  общей моторики 

Формирование 

взаимопониман

ия, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельнос

ти, 

инициативности, 

ответственности 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, буквы,  палочки и кружки для магнитной доски, тетради и 

буквари по числу детей, контейнер с цветными карандашами, синие воздушные, шары по числу 

детей, фишки. 

 Предварительная 

работа. 

Сюжетно-ролевая игра «В универмаге» (одежда, обувь). 

Занятие № 19 

конспект 
Обобщение понятий 

«Одежда. Обувь. 

Головные  уборы» 

Кто нам шьёт одежду. Формировать 

представления о труде взрослых в ателье, его 

коллективном  характере, взаимодействии 

модельеров, закройщиков, швеи; познакомить с 

различными видами тканей и обратить внимание на 

отдельные их свойства (впитываемость); 

развивать       умение 

устанавливать причинно-

следственные    связи между     

использованием      тканей       

и временем года; 

Воспитывать 

уважение     к    

труду взрослых,   

желание подражать    

им,    аккуратно            

носить одежду 

 Оборудование: Наборное полотно, предметные картинки с изображениями одежды и обуви, ,   контейнер   с   

карандашами,   контейнер   с   разноцветными   пластиковыми крышками, влажные 

Занятие № 20 

конспект 
 Классификация одежды: зимняя, летняя, демисезонная 

закрепить знания детей об обобщающем понятии - одежда. Познакомить детей с классификацией 

одежды по сезонам - зимняя, летняя, демисезонная. 

 Оборудование. картинки с изображением людей, одетых в разную одежду в зависимости от времени года. 

Картинки с изображением стада овец, уборки хлопка, ткацких станков. 

Занятие № 21 

конспект 
Поздняя осень. 

Приготовления 

Обобщение   и систематизация представлений 

об осени и типичных осенних изменении    в 

виды     работы     по 

развитию    речевого 

формирование 

навыковсотрудни
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животных к зиме природе,    жизни    людей    и животных.     

Расширение     и     актуализация словаря по 

данной теме. 

выдоха, артикуляционной 

моторики, развитию мелкой      

моторики пальцев   рук, 

фонематического слуха. 

Закрепить навыки   четкого 

различения  и произношения 

звука С в слогах, словах, 

предложениях. Выделять 

звук С  в начале,   конце, 

середине   слова. Деление     

слов  на слоги.         Звуковой 

анализ  слов. Знакомство с 

буквой С. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Развитие связной речи. 

чества,инициатив

ности,самостоятел

ьности,творческо

й 

активности. 

 Оборудование: Серия   картин   об   осени.   Пособия   -проворные мышки, канцелярские скрепки и желтые       

кружки       для       цветиков разноцветиков,     солнышки,    улитка    Уля,  гусенички - 

синеглазки, чудесный мешочек с буквами, гусеница Гуля, мнемотаблица Сова, домик для  буквы  

С,  слоговые таблицы  и счеты, стихи и речедвигательные упражнения по теме, загадки. 

Занятие № 22 

конспект 
 Учить   выявлять  причины происходящих  

изменении осенью  в жизни 

Развивать связную             

речь(умение  дать   ответ на     

вопрос,     вести диалог),          

общие  речевые навыки. 

Развивать  слуховое и 

зрительное восприятие, 

внимание,  и  мышление. 

Развивать общую    и    

мелкую моторику     рук, 

координацию речи с 

движением. Закреплять 

умение        вырезать 

изображение         по 

сложному    контуру (кисть               

Руки), наклеивать   готовые 

Формировать 

умение слышать 

и 

слушать 

собеседника. 

- Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, 

инициативность, 

способность к 

сопереживанию. 

- Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к    



 

 

 

 

104 

 

 

 

 

формы. природе. 

 Оборудование: Серия   картин   об   осени.   Пособия   -проворные мышки, канцелярские скрепки и желтые       

кружки       для       цветиков разноцветиков,     солнышки. 

Занятие № 23 

(№1 стр.162) 
«Игрушки». Звуки [г], 

[г'], [к],[к'] 

Уточнение   и   расширение представлений об 

игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Уточнение    и    активизация    

словаря    по    теме «Игрушки» (игрушка, кукла, 

коляска, кубики, конструктор, клоун, машина, 

играть, беречь, ломать, придумывать,  

укачивать, убаюкивать; новый,      красивый,     

яркий, интересный).Обеспечение      целостного 

восприятия картины. Обучение составлению 

плана  рассказа   и   рассказа   по   отдельным 

эпизодам картины. 

 

Развитие      навыков речевого    

общения, связной   речи, 

фонематических 

представлении, зрительного 

восприятия и внимания, 

речевого слуха, общей 

моторики   и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

Навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельнос

ти, 

инициативности

. 

 Оборудование. Картина 0. Р. Гофман «Дочки-матери», игрушки, названия которых[к] и [г]. 

начинаются со звуков 

 Предварительная 

работа. 

Проведение игр «Дочки-матери» и «ХОЗЯЮШКИ», разучивание упражнения «Мячик». 

Занятие № 24 

(№1 стр.169) 
 Тема.  Путешествие   в   «Разноцветную 

сказку». Закрепление  представления  о 

фиолетовом,    голубом,    красном,    желтом, 

зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и 

умение дифференцировать    их.     

Совершенствование  грамматического  строя  

речи(согласование     прилагательных            с 

существительными     в     роде     и     числе, 

закрепление  навыка употребления  простых 

предлогов). 

Развитие диалогической 

речи, речевого          слуха, 

интонационной 

выразительности 

речи, зрительного внимания   

и восприятия, мышления,   

памяти, общей,    тонкой     и 

артикуляционной моторики, 

творческого воображения. 

Закрепление навыка бега     с      

высоким подниманием 

колена,   навыка  ходьбы    

по ограниченной дорожке. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательно

сти 

самостоятельност

и, 

ответственности. 

Воспитание 

любви и 

бережного  от- 

ношения к 

природе. 
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 Оборудование. Корзинка   и   салфетка,    предметные    контурные    картинки,    коврограф,    плоскостные 

изображения девочки, разноцветного платья, разноцветных туфелек двух белых облаков, 

кустика красных тюльпанов, кустика фиолетовых фиалок, двух синих луж. радуги, семи гномиков   

в   одежде   красного,   оранжевого желтого,   зеленого, голубого,   синего   и 

фиолетового цветов, конверты с разноцветными дугами (по числу детей), два каната или две 

веревки. 

 Предварительная 

работа. 

Закрепление умения узнавать, соотносить, различать и называть основные цвета спектра, 

разучивание подвижной игры «Радуга-дуга». 

Занятие № 25 

(№1стр.188) 
«Посуда». 

Звуки [в], [в'], [ф], [ф']. 

Буква 

Вв 

Уточнение      и    расширение представлений   

о   посуде,   ее   назначении, деталях и частях, 

из которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. Формирование      

понятий      чайная,      столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и активизация словаря по 

теме «Посуда» {посуда, чайник, кастрюля,      

сковорода,      ковш,      дуршлаг, супница,  

тарелка, ложка,  вилка, масленка, солонка,     

хлебница;     готовить,     варить, жарить,    

кипятить,    тушить,    наливать, класть;     

столовый,      кухонный,      чайный, 

фарфоровый,   металлический,    стеклянный, 

серебряный).Совершенствование 

грамматического строя речи {использование 

имен      существительных      в      косвенных 

падежах), навыков слогового анализа слов. 

Автоматизация    правильно    произношения 

звука [ж]. 

Развитие       связной 

речи, зрительного 

восприятия   и внимания, 

конструктивного праксиса, 

общей, мелкой  и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильных 

ощущений. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

 Оборудование. Магнитная доска, наборное полотно, тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, мешочек 

с маленькой кукольной посудой, плоскостные изображения посуды и витрины, конверты    с    

частями    плоскостного    изображения    чашек,    предметные    картинки    с изображениями чашек, 

пластмассовые кукольные кастрюльки с  водой, соломинки для коктейля по числу детей, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия с родителями в хозяйственный магазин, рассматривание посуды и беседа о ее 

назначении,   материалах,   из   которых  она  сделана;  частях,   из   которых  она  состоит. 

Разучивание упражнения «Чайник». 
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Занятие  № 26 

(№1 стр.195) 

 Расширение, уточнение и активизация 

словаря   по   теме   «Посуда».   Уточнение   и 

расширение    представлений    об    этикете. 

Обучение составлению рассказа по картине 

по данному плану. Обеспечение целостного 

восприятия         картины.         Автоматизация 

правильного произношения звука [ж]. 

Развитие      навыков речевого    

общения, связной   речи, 

речевого  слуха, 

фонематических 

представлений, мышления,     

тонкой моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание 

самостоятельности, 

активности, 

способности   к 

сопереживанию. 

 Оборудование. Картина   «Мы   дежурим»,   рабочие   тетради   по   числу  детей,   контейнер   с   цветными 

карандашами. 

 Предварительная 

работа. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Машина каша», проведение сюжетно-ролевой игры 

«Хозяюшки», игры «Угостим кукол чаем». 

Занятие № 27 

(№1 стр.215) 
«Зима.      Зимующие      

птицы». Звуки [ф], 

[ф'],[в], [в j. Буква Вв 

Закрепление   представлений   о   зиме   и   ее 

приметах.   Уточнение,    расширение    и 

активизация словаря по теме «Зима» (зима, 

снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, 

сорока,    голубь,    воробей,    снегирь,    синица, 

кормушка,   корм,   помощь;  холодный,   белый, 

пушистый,    снежный,    морозный,    сильный, 

голодный', замерзать,  покрывать, выпадать, 

завывать,     заметать,    кормить, сыпать). 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи     (образование     однокоренных     слов). 

Совершенствование       навыков       звукового 

анализа и синтеза слов (выделение согласного на 

фоне слова). Совершенствование слоговой 

структуры слов {трехсложные слова с одним 

закрытым   слогом).   Закрепление   знаний   о 

предложении. 

Развитие длительного плавного       

выдоха, диалогической речи, 

зрительного внимания,   

мышления, артикуляционной, 

тонкой     и     общей 

моторики, координации      

речи   с движением. 

Формирование 

Навыковсотрудни

чества,взаимопони

мания,доброжелате

льности,самостояте

льности,инициатив

ности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и бережного 

отношения    к 

природе. 

 Оборудование. Наборное полотно, альбом «Круглый год», предметные картинки по теме «Зима», магнитофон, 

кассета с записью пьесы П. И. Чайковского «Зимнее утро», наклейки, «Мой букварь» и тетрадь №   

1   по  числу детей,   контейнер  с   карандашами,  бутылочки  с  тертым  пенопластом   и 

соломинками для коктейля по числу детей. 
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 Предварительная 

работа. 

Прогулка в парк, наблюдение за зимними изменениями в природе. Разучивание упражнения 

«Снеговик».   Слушание   и  обсуждение   с   музыкальным   руководителем      пьесы  П.   И. 

Чайковского «Зимнее утро». Чтение рассказов В. Зотова «Снегирь», «Клест-еловик». 

Занятие № 28 

(№1  стр.221) 

 Актуализация    словаря    по    теме    «Зима. 

Зимующие     птицы».     Совершенствование 

навыков   звукового   и   слогового   анализа   

и синтеза.   Совершенствование   навыка   

чтения слогов     и     слов     с     новой     

буквой     Вв. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование       

навыка  печатания. Развитие   синтаксической  

стороны  речи (закрепление    понятия     

предложение). Автоматизация    правильного    

произношения звука     [ж].  

Совершенствование грамматического   строя  

речи   (употребление существительных 

мужского и женского рода, употребление   

простых      предлогов). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные    

слова    с    одним    закрытым слогом). 

Развитие диалогической   

речи, речевого     слуха, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания   и восприятия,  

памяти, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой    и общей моторики, 

тактильной 

чувствительности 

Совершенствование 

тактильного восприятия. 

Формирование 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 

Развитие  чувства 

справедливости. 

 Оборудование. Мольберт, магнитная доска,  коврограф, тетрадь №2 и «Мой  букварь» по числу детей, контейнер 

с карандашами, контейнер с деталями букв, контурные изображения зимующих птиц и корма для 

них, разноцветные шнурочки с закрепленными на их концах «липучками», альбом «Живая 

природа. И мире животных» . 

 Предварительная 

работа. 

Изготовление  с  помощью родителей  кормушки  для  птиц,  вывешивание  ее  на участке, 

подкармливание зимующих птиц, наблюдение за ними. Беседа с воспитателями о зимующих 

птицах. Разучивание пальчиковой гимнастики «Снежинки». 

Занятие № 29 

(№1 стр.244) 
«Домашние животные 

зимой». 

Звуки [ф], [ф'Ь [в], [в'] 

Закрепление   представлений   о   домашних 

животных, их внешнем виде, образе жизни в 

зимний     период,     повадках.     Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные» (животное, корова, 

лошадь,  коза,  овца,  свинья,  собака,  кошка. 

рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

Развитие диалогической   речи, 

слухового внимания, 

зрительного   гнозисаи     

конструктивного праксиса, 

мышления артикуляционной, 

тонкой     и      общей 

моторики, координации речи 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 
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запас; домашний, теплый, полезный, умный; 

кормить,   поить,   чистить,  доить,   возить, 

охранять,    ловить,     давать,     приносить). 

Совершенствование   грамматического   строя 

речи    (употребление    существительных    с 

суффиксами    -онок-,    -емок-,    -am-,    -ят-). 

Развитие     фонематических     представлений 

(дифференциация звуков [в]—[ф] в словах). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные    слова   с   одним   закрытым 

слогом). Автоматизация произношения звука 

[ж] в открытых слогах и словах с ними. 

с движением. инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и 

бережного 

отношения  к 

природе. 

 Оборудование. 
 

Наборное  полотно,  магнитофон,  кассета с  записью  голосов домашних  животных, предметные 

картинки с изображениями домашних животных и их детенышей', конверты  с пазлами  «Домашние 

животные», тетрадь №2  по  числу детей, контейнер  с карандашами. 

 Предварительная 

работа. 

Просмотр слайдов с изображениями домашних животных и их детенышей. Рассматривание 
фотографий домашних питомцев детей и сотрудников детского  сада. Беседа о том, какую пользу 
приносят домашние животные. Разучивание пальчиковой гимнастики «Буренушка». Чтение рассказа 
К. Ушинского «Слепая лошадь». Формирование понятия Горным слог на индивидуальных занятиях 
с логопедом. 

Занятие № 30 
(№1 стр.252) 

 
 

Уточнение,   активизация   и   актуализация 
словаря   по   теме   «Домашние   животные». 
Совершенствование  грамматического  строя 
речи (употребление имен существительных с 
предлогами,     образование     однокоренных 
слов). Развитие фонематического восприятия 
(дифференциация звуков [в

1
]—[ф']). Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление 
понятия      предложение).      Автоматизация 
правильного    произношения   звука    [ж]    в 
словах с открытым слогом и предложениях с 
этими словами. 

 Развитие   речевого дыхания, 
фонематических 
представлений, зрительного 
внимания,    речевого  слуха, 
связной речи,  мышления, 
артикуляционной,   моторики, 
тактильных ощущений. 
 
 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и; 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. 
 

Наборное полотно,  коврограф,  контейнер с  карандашами, тетрадь №1   по числу детей; корзинка, 
наполненная бобами, фигурки домашних животных и их детенышей, плоскостные 
изображения дерева, куста, мостик из кубиков, флажки желтого и коричневого цветов по числу 
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детей, карточки с изображениями следов домашних животных с одной стороны и 
слогами с другой стороны. 

 Предварительная 
работа. 
 

Разучивание  диалога   "Кисонька-мурысенька,   где  ты   была?»,   упражнения   «Кролики»   с 
воспитателем.    Выполнение    на   индивидуальных   занятиях    с    логопедом    упражнений 
артикуляционной гимнастики для подготовки к постановке звука [р]. 

Занятие № 31 

(№1  стр.270) 
«Дикие животные 

зимой». Звуки [ф], [ф'], 

[в], [в'] 

Закрепление     представлений     о     диких 

животных, их внешнем виде, образе жизни в 
зимний     период,     повадках.     Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме 
«Дикие     животные»     (животное,     зверь, 
медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, 
лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, 
берлога, нора, дупло, логово, лежка; дикий, 
хищное, травоядное, голодный, злой; менять, 
линять,     спать,     добывать,     охотиться). 
Совершенствование   грамматического   строя 
речи    (употребление    существительных    с 
суффиксами    -онок-,    -енок-,    -am-,    -ят— 
Развитие    фонематических    представлений 
(подбор слов с заданным звуком, определение 
места  звука  в   слове).   Совершенствование 
слоговой структуры слов (трехсложные слова с 
одним закрытым слогом). Автоматизация 
произношения звука [ж] в открытых слогах и 
словах с ними. 

Развитие        связной  речи, 

речевого слуха,  чувства   

рифмы, зрительного 

восприятия    и, 

артикуляционной, тонкой     и     

общей моторики, координа 
ции речи с движением, 
тактильной чувствительности, 
навыков   ориентировки   на 
плоскости. 

Формирование 

навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви 
и бережного 
отношения к 

природе. 

 Оборудование. 

 

Наборное   полотно,   белая магнитная   доска,   комплекты   магнитов   и фломастеров   для   рисования   

на  ней,   большой   контейнер   с   горохом   или   чечевицей, плоскостные изображения диких 

животных, альбом «Живая природа. В мире животных», разноцветные квадраты из картона, 

контейнер с сосками, надетыми на шпатели, контейнер  для использованных сосок, игра «Поможем 

Жене». 

 Предварительная работа 
 

Просмотр слайдов с изображениями диких животных наших лесов и их детенышей, беседа о жизни 

диких животных зимой. Посещение зоопарка, зверинца, циркового представления. Разучивание 

пальчиковой гимнастики «Белка». Чтение сказки Л. Толстого «Белка и волк», рассказа Е. Чарушина 

«Лисята». Просмотр диафильма «Кто какзимует?» (по Г. Скребницкому). 

Занятие № 32  Уточнение,   активизация   и   актуализация Развитие        связной  речи,       Формирование 
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(№1 стр.276) словаря     по     теме     «Дикие     животные». 

Совершенствование   грамматического   строя 
речи      (образование     существительных     с 
уменьшительными суффиксами, согласование 

прилагательных        с        существительными). 

Автоматизация   правильного   произношения 

звука  [ж]  в  словах  с  открытым  слогом  и 

предложениях       с       ними.        
 

зрительного   внимания    и 

восприятия,    обшей, тонкой   

и артикуляционной   

моторики, 

творческого   воображения, 

тактильной  чувствительности 

навыков 

сотрудничества. 
взаимодействия, 
доброжелательност
и, 

 Оборудование. Коврограф, магнитная доска, мешочек с фигурками диких животных, тетрадь № 1 по числу детей, 
контейнер с карандашами, мяч, контейнер с сосками, надетыми на шпатели, контейнер для 
использованных инструментов, игра «На лыжах». 

 Предварительная 

работа.  

Ознакомление со схемой описания животного, вывешенной в центре экспериментирования. 

Занятие № 33 

(№1 стр.295) 

«Новый год» Звуки [х], 

[x'J, [к], [к'], [г], [г']. 

Буква Хх 

Закрепление  представлений  о   новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и активи- 

зация словаря по теме «Новогодний 

праздник» (елка,  хоровод,   карнавал,  маска,  

украшение, подарок, конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, праздничный, 

новогодний; украшать, дарить,     получать,     

вынимать,     вешать). Совершенствование  

навыков  звукового  анализа и синтеза слов 

(выделение согласного на фоне    слова).    

Автоматизация    правильного произношения     

шипящих    звуков.  Совершенствование   

грамматического   строя   речи (подбор 

однокоренных слов к слову елка). 

Развитие      речевого 

дыхания, диалогической 

речи, зрительного внимания, 

мышления, 

артикуляционной, тонкой и 

общей  моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание 

любви и 

Бережного 

отношения     к 

природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, объемный картонный домик, украшенная елочка, фигурка Деда Мороза, 
фигурки детей, магнитофон, кассета с записью инструментальной музыки, еловые ветки, 
тарелочка с очищенным мандарином, тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, игра 
«Украшаем елку»', «светофорчики» и фигурки Деда Мороза по числу детей,  мяч, контейнер с 
чистыми сосками, контейнер для использованных инструментов. 

 Предварительная Экскурсия с родителями на новогодний базар, украшение группового помещения и кабинета 
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работа. логопеда к празднику, изготовление новогодних подарков домашним и друзьям, разучивание 
пальчиковой гимнастики «На елке». 

Занятие № 34 

(№1 стр.300) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник». Совершенствование 

навыка     слогового     анализа     и     синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов   с   новой   буквой   X   х. Профилактика 

нарушений письменной речи. Автоматизация 

правильного произношения звука [ж]. 

Развитие связной  речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, зрительного    

внимания    и    восприятия, 

артикуляционной,  тонкой     
и     общей моторики. 
 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности, 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, тетрадь №2 и «Мой букварь» по числу детей, контейнер с 
карандашами, еловая ветка, контейнер с небольшими елочными игрушками, синие флажки по 
числу детей, фишки, элементы букв для магнитной доски, контейнер с чистыми сосками, 
контейнер для  использованных  инструментов,  ватные  палочки,  магнитофон,  кассета  с 
записью музыкального сопровождения песенки «Елочка». 

 Предварительная 

работа. 

Отработка на индивидуальных занятиях  с  логопедом  упражнения  «Моторчик»,  пение  с 
музыкальным руководителем песенки «Елочка». 

Занятие № 35 

(№1 стр.320) 
«Мебель». 

Звуки [х], [х'], [к], [к'1, 

[г], 

[г'] 

Расширение и углубление представлении о 

мебели,  ее  назначении,  деталях  и  частях; 

материалах,     из     которых    она    сделана. 

Уточнение,     расширение     и     активизация 

словаря по    теме «Мебель» (мебель, шкаф, 

диван, кровать,  кресло,  стол, стул, комод, 

стенка,     полка,     тахта,     табурет,     пуф, 

качалка,   дверца,   ножка,   спинка,   сиденье, 

подлокотник;    сидеть,    лежать,    хранить, 

убирать,  вешать,   протирать;  деревянный, 

кожаный,      мягкий).      Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных            с           предлогами). 

Совершенствование       навыка       слогового 

анализа     слов.     Закрепление     знаний     о 

предложении. 

Развитие длительного 

плавного  выдоха,  

диалогической речи,  

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания,  мышления, 

артикуляционной, тонкой     и     

общей  моторики, 

координации речи с 

движением,   ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и 

Бережного 

отношения    к  

природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, макет «Детская комната», плоскостные изображения мебели для детской комнаты 
и игрушек, тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, мяч. 
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 Предварительная 

работа. 

Экскурсия с родителями в мебельный магазин, составление рассказов о домашней мебели по предложенному 
плану. Повторение пальчиковой гимнастки «Много мебели в квартире». 

Занятие № 36 
(№1 стр.324) 

 Уточнение  и  активизация  словаря   по теме   
«Мебель». Совершенствование 
грамматическою   строя   речи   (образование 
относительных прилагательных, 
согласование прилагательных  с         
существительными, употребление           
существительных с предлогами).   
Совершенствование   навыков чтения, 
звукового и слогового анализа слов. 
Совершенствование     слоговой     структуры 
слова (двусложные слова с одним закрытым 
слогом: полка, кровать, диван). 

Развитие        связной речи,                    
фонематических 
представлений, общей,    
тонкой     и артикуляционной 
моторики, тактильной 
чувствительности, 
координации речи е 
движением. 

Воспитывать   
навыки 
сотрудничества в 
игре и        на        
занятии, 
самостоятельность
, инициативность, 
ответственность. 

 Оборудование. Наборное   полото,   магнитная  доска,   предметные   картинки   с   изображениями   мебели, 
контейнер с ватными палочками, контейнер для использованных инструментов, влажные 
гигиенические салфетки, картинки «Помоги Пете» по числу детей, контейнер с карандашами, 
тетрадь № 2 по числу детей, игра «Разложи вещи». 

 Предварительная 

работа. 

Коллективное составление плана рассказа-описания мебели 

Занятие № 37 

(№1 стр.340) 
«Транспорт». 

Звук |ы).Буква Ы ы 

Расширение           и           закрепление 

представлений    о    транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация словаря но теме 
«Транспорт» (транспорт, машина, грузовик, 
автобус,     троллейбус,     трамвай,     поезд, 
метро,   самосвал,   фургон,  корабль,   кузов, 
руль, кабина, пассажир, остановка, шофер, 
водитель;   ехать,   плыть,   лететь,   везти, 
перевозить,        управлять,        тормозить, 
останавливаться; грузовой, пассажирский). 
Совершенствование навыка чтения слов с 
пройденными буквами. Совершенствование 
навыка слогового анализа слов. 

Развитие  зрительного       

внимания и восприятия, 
речевого    слуха    и 
фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой     и     
общей моторики, 
координации речи  с 
движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательнос
ти, 
самостоятельности
, инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная    доска, детали грузовой    машины, игра    «Найди место» (игровое 
поле и плоскостные изображения транспорта), плоскостные изображения двух гаражей и 
Незнайки, тетрадь № 1 по числу детей, контейнер с карандашами, магнитные картинки, 
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содержащие в названиях звук [ж]; контейнер с ватными палочками, контейнер для  
использованных  инструментов,  карточки  со  словами  и  знаками  для  составления 
предложений. 
 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия на улицу вблизи детского сада, рассматривание транспорта, который по ней движется, 
беседа о транспорте. Разучивание упражнения «Машины». Чтение сказки К. Чуковского 
«Тараканище». 

Занятие №38 

(№1 стр.346) 

 Активизация        словаря        по        теме 

«Транспорт».   Совершенствование   навыков 

звукового  и  слоговою  анализа  и  синтеза. 

Совершенствование   грамматического  строя 

речи (образование имен существительных во 

множественном         числе,         согласование 

числительных         два         и         пять         с 

существительными).     Совершенствование 

навыка чтения  слогов,  слов,  предложении. 

Развитие   фонематического 

восприятия,  

артикуляционной, 

тонкой     и     обшей 

моторики,   координации   

движений,  творческого 

воображения. 

Формирование 

взаимопонимании, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности 

 Оборудование. Магнитная доска, палочки и полукруги для составления букв на магнитной доске, тетрадь № 2, «Мой 
букварь» и красные флажки по числу детей, контейнер с цветными карандашами, фишки, 
контейнер с ватными палочками, контейнер для использованных инструментов, влажные  
гигиенические  салфетки,   предметные  картинки  с   изображениями  транспорт, резиновый мяч 
среднего размера. 

 Предварительная 

работа. 

Выполнение упражнения «Два и пять» на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие № 39 

(№1 стр.363) 
«Профессии  на 

транспорте»  

Звуки   [ы-   [и]  Буква 

Ы ы 

Расширение и закрепление представлений о 
профессиях      людей,      работающих      на 
транспорте.     Уточнение,     расширение     и 
активизация словаря по теме «Профессии на 
транспорте»   (профессия,   шофер,   водитель, 
машинист,    летчик,    капитан,    кондуктор, 
контролер;     управлять,     водить,     рулить, 
сигналить,  перевозить,  продавать; нужный, 
трудный).   Совершенствование 
грамматическою строй речи. Совершенствование     
навыка     слогового     анализа     слов. 
Совершенствование навыков составления и 

Развитие зрительного 

внимания                 и 

восприятия, речевого  слуха                        

и  фонематического 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой     и     общей 
моторики, координации речи 
с движением,  ловкости. 

Формирование 

навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельност
и, 
инициативности, 
ответственности. 
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чтения слов. 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, предметные картинки по теме «Профессии на транспорте», тетрадь 
№1 по числу детей, контейнер с карандашами, плоскостные изображения машин и людей, яркие 
шнурки с «липучками» на концах, влажные гигиенические салфетки, контейнер с ватными папочками, 
контейнер для использованных   инструментов, мяч, разноцветные бумажные самолетики, 
плоскостные изображения самолетов и ангаров с закрепленными на них слогами. 

 Предварительная 

работа. 

Организация сюжетно-ролевой игры «В автобусе» («В самолете»). Рассматривание картинок по теме 
«Профессии на транспорте» в тетради «Занимаемся вместе» (I часть) и беседа с воспитателями    с    
использованием    картинок.    Разучивание    упражнения    «Летчик»    с воспитателем. 
Дифференциация произношения звуков [ш] - [ж] в слогах и словах на индивидуальных занятиях с 
логопедом («Будем говорить правильно»: стр. 37, 38). 

Занятие № 40 

(№1 стр.369) 

 Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Профессии на транспорте». 

Совершенствование грамматического строя 

речи    (образование    однокоренных    слов). 

Развитие    фонематических    представлений 

(дифференциация  звуков   [ы]—[и]   в   ряду 

слов). 

Развитие  связной  речи, 

фонематических   

представлении,  зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой     и     

обшей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 Оборудование. Магнитная   доска,   коврограф,   игрушки   (бинокль,   руль,   штурвал   самолета,   фуражка 
машиниста), алгоритм рассказ о профессии, контейнер с фишками для слогового анализа, 
плоскостные паровозик и вагончик для коврографа, предметные картинки (кит, бык, рис, сыр, 
шары, мячи, чашки, куклы), модели машинок по числу детей, контейнер с ватнымипалочками, 
контейнер для использованных инструментов, влажные гигиенические салфетки; модуль с 
закрепленными на нем самолетами. 

Занятие № 41 
(№1 стр.384) 

«Детский сад. 
Профессии». Звуки [с], 
[с']. Буква Сс 

Закрепление  представлени о необходимости 
и значении труда взрослых людей.        
Расширение        и        уточнение 
представлений о профессиях людей, работа- 

ющих    в    детском    саду.    Расширение    и 

активизация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии»   (профессия,  работа,   педагог, 

заведующая  детским   садом,   воспитатель, 

психолог,     логопед,     музыкальный 

руководитель, руководитель физвоспитания, 
врач,    медицинская    сестра,    массажист, 

Развитие        связной речи,            
речевого слуха,     
зрительного 
восприятия   и   внимания, 

артикуляционной,  тонкой     

и     обшей   моторики,  

координации речи с 

движением. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 
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повар,    кладовщик,    прачка;   воспитывать, 
учить,   обменять,   заниматься,    помогать, 
руководить,    лечить,     готовить,     
варить, жарить, резать, стирать, гладить, 
хранить, делать    массаж:;    нужный,    
необходимый, полезный,     любимый).     
Развитие     фонематических   представлений   
(подбор слов на заданный звук). 
Совершенствование навыка слогового    
анализа слов.    Автоматизация произношения 
звука [р] в открытых слогах и словах с ними. 

 Оборудование. Магнитная доска, коврограф, предметные картинки с изображениями людей, работающих в 

детском салу; мяч, контейнеры с карандашами, тетрадь   № 1   по числу детей, плоскостное 

изображение поезда. 

 Предварительная 

работа. 

Подготовка специалистов учреждения к проведению бесед с детьми   во   время экскурсии по 

детском у саду. Предварительная экскурсия и подготовка детей, которые будут составлять 

рассказы  на занятии.  Автоматизация  произношения     звука  [р]  в открытых слогах на 

индивидуальных занятиях логопеда. 

Занятие№ 42 

(№1 стр.390) 

 Активизация и актуализация  словари  по  

теме        «Детский        сад.        Профессии». 

Совершенствование       навыка       слогового 

анализа    и     синтеза.     Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой 

Сс.  Профилактика  нарушений  письменной 

речи. 

Развитие    связной   речи, 

речевого слуха, 

фонематического   

восприятии, 

зрительного   внимания   и   
восприятия,  мышления, 
артикуляционной, тонкой     и     
обшей моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности. 

 Оборудование. Магнитная доска, контейнер с чечевицей, мелкие предметы, семафоры, буквари, рабочие тетради и 

тетради «Занимаемся вместе» по числу детей, фишки, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Подготовка к игре ««Семейка слов» на индивидуальном занятии с логопедом. Подготовка к 

составлению рассказа по серии картинок «День в детском саду» с воспитателями. 

 Предварительная 

работа. 

Составление плана рассказа о работнике детского сада на занятии по развитию речи. Составление 

сложноподчиненных предложений со словами для  того чтобы, потому что на индивидуальных 

занятиях с логопедом. Автоматизации произношения звука [р] в словах с открытым слогом  

(«Будем говорить правильно»  стр. 84, 85) на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие № 43 «Профессии. Швея». Закрепление          представлений          о Развитие  связной Формирование 
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(№1 стр.407) Звуки М, [с'] необходимости и значении труда взрослых 
людей.        Расширение        и       уточнение 

представлений о профессии швеи. Расши- 
рение   и   активизация   словаря   по   теме 
«Профессии.   Швея»   (профессия,   работа, 
ателье, фабрика, швея, портниха, одежда, 
ткань, пуговица,    швейная машина, нитки, 
ножницы, метр:  кроить,   шиты  нужный, 
необходимый,   полезный). 
Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование фонематического 

восприятия.    Совершенствование    навыки 

слогового      анализа      и      синтеза     слов. 

Автоматизация произношения звука [р]     в 

словах с открытым слогом. 

речи, слухового внимания, 
зрительного восприятия  и 
внимания, артикуляционной   
и   тонкой  моторики, 
координации речи 
сдвижением 

навыков 

сотрудничеству 

взаимопонимания

, 

доброжелательнос

ти, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. Магнитная доска, коврограф,    плоскостные изображения орудий труда и инструментов, 
предметная картинка с изображением швеи, мяч, контейнер с карандашами, рисунки для 
упражнения «Найди и раскрась»    по числу детей, схема рассказа    о профессии,  мяч, 
плоскостные   изображения   сарафанов,   мелкие   предметные   картинки,   содержащие   в  
названиях звук [р]. 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия  с родителями в ателье    по  пошиву одежды  или  в Дом  мод.  Разучивание 

пальчиковой гимнастики «Наперсток». Проведение сюжетно-ролевой игры «В ателье» 

Занятие № 44 

(№1 стр.413) 

 Уточнение,    активизация и актуализация 

словаря        по    теме    «Профессии.    

Швея». Совершенствование грамматического   

строя речи.     Совершенствование     навыка 

составлении       сложносочиненных 

предложений со словами для того чтобы. 

Развитие    фонематического    восприятия 

(дифференциация     звуков     [с]      -     [с].). 

Совершенствование   навыков   звукового   и 

слогового    анализа    слов.     Автоматизация 

Развитие      речевого  

дыхания, 

Фонематических 

представлений,  зрительного 

внимания,    речевою слуха, 

связной речи,  мышления, 

артикуляционной,  тонкой     

и     общей 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательнос

ти, 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

ответственности 

 Оборудование. Наборное полотно, коврограф, контейнер с карандашами, тетрадь №1 и сигналы двух цветов по числу 

детей, картинки и плоскостные изображения предметов, нужных швее; предметные картинки со звуком 

[р]  в названиях, картинка с изображением швеи; картинки и шнурки для игры «Свяжи пары», 
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магнитофон и кассета с записью музыкального сопровождения песенки «Штанишки»
1
. 

 Предварительная 

работа. 

Автоматизация   произношения звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с ними на   

индивидуальных   занятиях   с   логопедом.   Разучивание   песенки      «Штанишки»   с 

музыкальным руководителем. 

Занятие № 45 
(№1 стр.427) 

«Профессии на стройке»     

Звуки [з], [з
7
]. Буква Зз 

Расширение              и             закрепление 
представлении      о      профессиях      людей, 
работающих      на      стройке.      Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме 
«Профессии настройке» (профессия, работа, 
стройка, архитектор, инженер, строитель, 
рабочий,             каменщик,             крановщик, 
бульдозерист,     экскаваторщик,     плотник, 
стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, 
штукатур;      строить,      копать,     рыть, 
расчищать,            поднимать,            класть, 
штукатурить, красить,    крыть, стеклить, 
проводить;   нужный,   трудный,   полезный). 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи      (составление      сложноподчиненных 

предложений    со    словами    потому    что). 
Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. 

Развитие 
диалогической речи, 
зрительного внимания                
и восприятий, речевого    
слуха    и фонематическою 
восприятия, 
артикуляционной, тонкой и  
общей моторики, 
координации речи с 
движением, ловкости. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. Магнитная доска, предметные   картинки по теме   «Профессии на стройке», тетрадь №1 и 

«светофоры»    с фишками по числу детей, контейнер с карандашами, мяч, контейнер с 

деревянными кирпичиками разного размера. 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия к строящемуся дому.    Наблюдение с безопасного расстояния    за    работой 

подъемного крана и техники, подъезжающей на стройку. Организация сюжетно-ролевой игры «На 

стройке».  Рассматривание  картинок  по теме  «Профессии  на стройке»     в тетради «Занимаемся 

вместе» ( 11 часть) и беседа с использованием  картинок с воспитателями. Разучивание с 

воспитателем упражнении «Маляры» и стихов о строителях. 

Занятие № 46 

(№1стр.432) 

 Расширение представлений о   профессии 
строителя, о строительных специальностях, о     
необходимости     и     важности     труда 
строителей.      Совершенствование      навыка 
рассматривания     картины,    формирование 

Развитие        связной   речи,        

мышления, зрительного 

внимания   и   восприятия,    

обшей моторики. 

Воспитание 

инициативности
, 
самостоятельност
и, навыков 
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целостного представления об изображенном на 
ней. 

сотрудничества      

на занятии. 

 Оборудование. Картина В. М. Каратая «На стройке»
1
, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Расширение и уточнение словаря по теме «Строительные специальности», конструктивная игра 

«Строим    дом»,      разучивание физкультминутки      «Кровельщик». Автоматизация произношения 

звука [р] в словах со течением согласных и с закрытым слогом 

Занятие № 47 

( №1 стр.448) 

Лексическая тема 
«Весна». Звук [ш]. 
Буква Шш 

Закрепление   представлений   о   весне   и   ее 
приметах.      Уточнение,      расширение      и 
активизация словаря по теме «Весна» (весна, 
оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 
проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, 
льдина,     почка,     подснежник,     мать-и-
мачеха,   мимоза,    фиалка,    трава;    грач, 
грачиха, грачата, гнездо, скворец, соловей, 
аист,    кукушка,    ласточка,   утка,    гусь, 
лебедь,     насекомое;     чистый,     голубой, 
прозрачный,   первый,   длинный,   звонкий, 
хрупкий,   белоносый;   наступать,   таять, 
пригревать,   капать,   появляться,   течь, 
грохотать,        набухать,        расцветать, 
прилетать,   вить,   выводить,   растить). 
Совершенствование   грамматического   
строя речи    (образование    однокоренных    
слов). Совершенствование      навыков      
слогового анализа и синтеза слов. 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи (составление простых   
распространенных   предложений). 
Автоматизация   правильного   произношения 
звука {р] в предложении. 

Развитие диалогической 
речи, Зрительного внимания, 
мышления, 
артикуляционной, тонкой     
и     общей моторики, 
координации речи с 
движением, тактильной 
чувствительности. 

Формирова
ние 
навыков 
сотрудничеств
а, 
взаимопонима
ния, 
доброжелательнос
ти, 
самостоятельност
и, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание 
любви и 
бережного  
отношения      к 
природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, звучащий мяч, тазик с пластмассовыми камешками, мелкие предметы для 
составления  предложений,  магнитофон,  кассета  с  записью  пьесы  П.  И.  Чайковского 
«Подснежник», контейнер с полосками и фишками-точками для анализа предложений, мяч, 
тетрадь № I по числу детей, контейнер с карандашами, предметные картинки со звуком [р] в 
названиях предметов, разноцветные бумажные кораблики. 
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 Предварительная 

работа. 

Прогулка в парк, наблюдение за весенними изменениями в природе, беседа о признаках весны.   

Разучивание   упражнения   «Клен».   Слушание   и   обсуждение   с   музыкальным 

руководителем  пьесы  П. И.  Чайковского «Подснежник» из  альбома «Времена года». 

Рассматривание и обсуждение с воспитателями картин С. Герасимова «Последний снег», И. 

Левитана «Март». Изготовление разноцветных бумажных корабликов с воспитателями. 

Занятие №48 
( №1 стр.454) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Весна».  Совершенствование  навыка 
составления     рассказа     по     картине     по 
предварительно       составленному      плану. 
Формирование      целостного      восприятия 
изображенного                на                картине. 
Совершенствование       навыка      звукового 
анализа    и    синтеза.     Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой 
Шш. Профилактика нарушений письменной 
речи. 

Развитие       связной речи,                    
фонематического 
восприятия, 
Зрительного  внимания     и 
восприятия,  мышления, 
артикуляционной,  тонкой     
и     общей   моторики. 

Формирование 
взаимопонимания
, 
доброжелательно
сти, 
самостоятельност
и, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание 
любви и 
бережного    
отношения к 
природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, буквари, рабочие тетради и тетради «Занимаемся вместе» по числу детей, 
контейнеры с фишками и карандашами, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание на занятии по развитию речи картины «Весна», беседа по ней, словарная работа, 

коллективное составление плана рассказа. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание слайдов  и открыток,  страницы  из альбома «Живая  природа.  В  мире растений» 

(Мир природы. Растения. - СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.) , с изображениями весенних цветов, 

уточнение представлений о жизни растений весной, расширение словаря по теме «Первые весенние 

цветы». Разучивание стихов о первых весенних цветах. 

Занятие № 49 

(№1 стр.469) 
«Комнатные растения». 

Звуки  [с],[ш] 

Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. Уточне- 

ние, расширение и активизация словаря по теме 

«Комнатные    растения»    (растение,    кактус, 

розан, толстянка, камнеломка, колеус, кливия, 

герань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; 

подкормка,      рыхление,      полив,      горшок, 

поддон/1ейка;ухаживать,   поливать, рыхлить, 

Развитие  фонематических 

Представлении (подбор      

слов      на заданный           

звук), диалогической    речи, 

зрительного внимания, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой        и        общей 

моторики, координации   речи   

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, 

гладкий,             опушенный,             колючий). 
Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа 

слов  (выделение  согласного  на фоне  слова). 

Совершенствование  навыков  звукобуквенного 

анализа. 

 

с   движением Воспитание  любви   

и 

бережного  

отношения 

к природе 

 Оборудование. Наборное полотно, альбом «Живая природа. В мире растений», предметные картинки по теме 

«Комнатные растения», тетради «Занимаемся вместе»-, № 1, №2 по числу детей, контейнер с 

карандашами, горшок с геранью, игрушечная божья коровка, карточка с ребусом, фломастер. 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия в ботанический сад. Рассматривание комнатных растений в уголке природы, в зимнем саду, их 

изображений в альбоме «Живая природа. В мире растений», расширение словаря по теме 

Занятие № 50 

(№1 стр.476) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Комнатные растения». Совершенствование 
навыка    звукового     анализа     и     синтеза. 
Совершенствование навыка чтения слогов и 
слов  с  новой  буквой   Шш.  Профилактика 
нарушений письменной речи. 

Развитие       связной 

речи,  фонематических 

представлений 

(дифференциация звуков  [с]  

и   [ш]   в предложении), 

зрительного    и внимания                

и  восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой     и     

общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательност

и, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви 

и бережного    

отношения к 

природе. 

 Оборудование. Магнитная  доска,   комплект  фломастеров  к  ней,   коврограф,   предметные  картинки  с 
изображениями комнатных растений, карточки-схемы для игры «Шифровки», картинки-пазлы, 
тетрадь №2 по числу детей, контейнер с карандашами, плоскостное изображение кактуса, мелкие 
картинки со звуками [с]  и [ш]  в названиях,  алгоритм рассказа о  комнатном растении,  
контурные картинки с изображениями комнатных растений. 

 Предварительная 

работа. 

Беседа о комнатных растениях, способах их размножения, уходе за ними на занятии по 
ознакомлению с окружающим. 

Занятие №  51 

(№1 стр.496) 
«Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы». 

Расширение представлений об аквариумных 

рыбах, формирование представлений о  

пресноводных рыбках, их внешнем виде, 

Развитие       связной 

речи,   общих    речевых      

навыков, зрительного 

Формирование 

навыков 
сотрудничества, 
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Звук [ж]. Буква Жж образе жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» (животное, рыба, 

река, пруд, озеро, водоем,   аквариум,   малек,   

икра,   охота, хищник,     меченосец,     гуппи,     

скалярия, гурами, сом, щука, лещ, карп, ерш, 

карась, плотва, окунь, судак, красноперка, 

форель.туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; прозрачный, хищный, зубастый, 

длинный, блестящий,          усатый,          

полосатый, серебристый;         ловить,         

охотиться, плавать,       размножаться,       

питаться, затаиться).    Совершенствование 

грамматического  строя речи (употребление 

имен     существительных     с     предлогами, 

обогащение      речи      словами-антонимами). 

Совершенствование      навыков      звукового 

анализа. Совершенствование навыков чтения и 

«печатания» слов с пройденными буквами. 

восприятия     и внимания,             

артикуляционной, тонкой     и     

общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви 
и 
бережного 
отношения    к 
природе. 

 Оборудование. Магнитная    доска,    игра   «Магнитные    рыбки»,    4    пластмассовых    ведерка,    картина 
«Пресноводные рыбы» (Живая природа. В мире животных.  - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2005.),  книжка-раскраска «Пресноводные  рыбы»  (Нищева П.   В.   Пресноводные  рыбы. Книжка-

раскраска.—    СПб.,    ДЕТСТВО-ПРЕСС,    2005.),    контейнер    с    карандашами, плоскостные 

изображение пресноводных рыб, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия в океанариум. Просмотр слайдов с изображениями аквариумных и пресноводных рыб, 

беседа об образе жизни аквариумных и пресноводных рыб. Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Рыбка». Разучивание стихов о пресноводных рыбах. 

Занятие № 52 

(№1 стр.501) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Пресноводные    рыбы».     Совершенствование 
навыка слогового анализа. Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Жж. 

Развитие        речевого 

слуха,   фонематического 

восприятия, зрительного              

и внимания   и   восприятия,          

мышления,  артикуляционной      

и  тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
доброжелательнос
ти, 
самостоятельности
, 
инициативности
, 
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ответственности
. 

 Оборудование. Магнитная доска, тетрадь №2 и «Мой букварь» по числу детей, контейнер с карандашами, 
предметные картинки с изображениями пресноводных рыб, плоскостные изображения рыбок, 
контейнер с фишками, контейнер с магнитными буквами и элементами буквы Ж. 

 Предварительная 

работа. 

Чтение рассказов Б. Житкова «Кружечка под елочкой», Н. Калининой «Как Вася ловил рыбу», 
«Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Занятие № 53 
Конспект 

«Наш город». 

 Звуки |ш], |ж] 

Формировать представления детей о городе, в кото-ром они живут; уточнить знания о своём микро-
районе. Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях. Расширение и 
акгивизация словаря по теме «Наш город» город, Армавир, Кубань, улица, площадь, музей, театр, 
прекрасный,   красивый,   великолепный;   возникать,   стоять,   раскинуться,   возвышаться, 
впадать). воспитывать любовь к родному городу 

 Оборудование. Фото-стенд «Мой любимый город», альбомные листы для рисования, восковые карандаши 

Занятие № 54 

(конспект) 

 Герб, флаг, гимн Кубани.  Задачи:  познакомить  детей  с  гербом  и  флагом  Кубани;  воспитывать  

патриотические чувства; любовь к малой Родине. 

 Оборудование. иллюстрации с изображением герба, флага Краснодарского края; фотографии  спортивных 

соревнований, трибун, болельщиков. Заготовки прямоугольной формы для флажков (из ватмана) 

10 на 20см; цветная бумага; шаблоны полос. Ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, палочки 

для флажков (древко)  и т.д. 

Занятие № 55 

(№1стр.563) 
«Весенние 
сельскохозяйственные 

работы». Звуки [з], [ж] 

Расширение представлений о необходимости 

и значении труда взрослых людей. Форми-

рование представлений о труде людей весной на 

селе. Расширение и активизация словаря по   

теме   «Весенние   сельскохозяйственные 

работы»    (рабочий,    хлебороб,    овощевод, 

садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, побелка, трактор, 

плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, 

кисть, весенний, черный, влажный, белый; 
пахать,     боронить,    рыхлить,     копать, 
белить,    сеять).     Формирование    навыка 
образования    сложных    слов.    Обогащение 
экспрессивной    речи    сложными    словами: 

Совершенствование   грамматического  строя 

Развитие 
диалогической речи, 
фонематических 
представлений 
(дифференциация  звуков     
[з|—[ж]     в   слогах    и    
словах),  зрительного 
восприятия     и  внимания, 
артикуляционной, тонкой     и     
общей моторики, тактильной     
чувствительности, 
координации речи с 
движением 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности
, 
инициативности, 
ответственности. 
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речи.     Развитие     фонематических     пред- 
ставлений (дифференциация звуков [з] и [ж] в             
словах).              Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление 
предложений               по               картинкам). 
Совершенствование       навыка       слогового 
анализа слов. Автоматизация произношения 
звука   [р]   в   предложении.   Профилактика 
нарушений письменной речи 

 Оборудование. Магнитная доска, наборное полотно, картинки по теме «Труд на селе весной», предметные картинки 
с изображениями инструментов и орудий труда, тетрадь №1 по числу детей, контейнер с 
карандашами, массажный мячик среднего размера, мяч среднего размера. 

 Предварительная 

работа. 

Организация сюжетно-ролевой игры  «Трактористы», расширение и уточнение словаря (трактор, 

плуг, борона, сеялка, пахать, боронить, сеять). Разучивание стихов о труде людей  весной   на  

селе,   подвижной  игры   «Грядка».  Работа  на  участке  детского  сада (рыхление почвы, посев 

семян цветов и овощных растений, высадка рассады). 

Занятие № 56 

(№1стр.569) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме      «Весенние      сельскохозяйственные 
работы».         Формирование         целостного 
впечатления   об   изображенном   на   серии 
картинок.       Совершенствование       навыка 
составления   рассказа   по   серии   картинок. 
Совершенствование  грамматического  строя 
речи     (образование     существительных     с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами).    
Совершенствование    навыка слогового      
анализа.      Совершенствование навыка 
составления и чтения предложений. 

Развитие  фонематических 
представлений, связной             
речи, мышления, 
зрительного внимания     и 
восприятия. 

Формирование 

взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности, 
навыков 
сотрудничества. 

 Оборудование. Пальчиковый бассейн с желудями, магнитная доска, серия картинок «Волшебное семечко» Серии 

картинок дм обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб. ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,   2007.),   слоговые   схемы,   массажный   мяч   среднего   размера,   сундучок   с 

предметными картинками. 

 Предварительная 

работа. 

Уход за всходами на приусадебном участке 

Занятие № 57 «Космос». Звук [э].  Формирование    представлений    о    космосе, Развитие     навыков речевого   Формирование 
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(№1 стр.584) Буква Ээ освоении       космоса       людьми,       работе 
космонавтов.   Расширение   представлений   о 
значении     труда     взрослых.     Расширение, 
уточнение  и  активизация  словаря   по  теме 
«Космос»    (космос,    космонавт,    корабль, 
ракета, станция, иллюминатор, спутник, 
полет,   планета,   звезда,   орбита;  первый, 
космический,     орбитальный;     осваивать, 
летать,     запускать).      

общения, связной            речи, 
Зрительного восприятия             
и  внимания,  мышления, 
Творческого  воображения, 
общей,    тонкой    и 
артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением. 

навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
самостоятельност
и, 
инициативности
. 

 Оборудование. Магнитная доска,  предметные  картинки  по  теме  «Космос»,  картинка В.  М.  Каратая 
«Строительство космической станции» (

]
   Все работы хороши. Детям о профессиях,— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2005.),   тетрадь   №1   по   числу  детей,   контейнер   с   карандашами, 
плоскостные  изображения  звезд  с   написанными  на  них  словами   и  ракет,  маленькие 
предметные картинки со звуком [р] в названиях, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание картинок в любой детской энциклопедии или слайдов с изображениями 
звездного неба, Луны, Млечного пути, некоторых созвездий, беседа по теме «Космос» на занятии 
по развитию речи. Проведение игры «Космонавты» в центре сюжетно-ролевых игр. Разучивание 
упражнения «Ракета». Образование однокоренных слов к слову звезда на индивидуальных 
занятиях с логопедом. 
 

Занятие № 58 

(№1 стр.589) 

 Активизация   словаря   по   теме   «Космос». 

Совершенствование    навыков    звукового    и 
слогового          анализа          и          синтеза. 
Совершенствование   грамматического   строя 
речи       (согласование       числительных       с 
существительными).          Совершенствование 
навыка  чтения  слогов,  слов,  предложений. 
Совершенствование навыка «печатания». 

Развитие  фонематического 
восприятия, 
артикуляционной, тонкой     и     
общей моторики,        коор-
динации движений, ловкости, 
творческого  воображения 

Формирование 

взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности
, инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. Магнитная доска, палочки и полукруги для составления букв на магнитной доске, тетрадь №2, «Мой 
букварь» и плоскостные изображения звезд по числу детей, контейнер с цветными карандашами, 
фишки, предметные картинки по теме  «Космос», резиновый  мяч среднего размера. 

 Предварительная 

работа. 

Разучивание стихотворения В. Степанова «Космонавт», работа над общими речевыми навыками, 
автоматизация произношения звука [р]. 

Занятие №  59 

(№1 стр.605) 
«Хлеб». Звуки [с], [з], 

[ш], [ж] 

Формирование      представлений     о      труде 

хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, 

Развитие    речевого 

слуха,          памяти, 

Формирование 

навыков 
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расширение и активизация словаря по теме 
«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, 
сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, пе-
карь, тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, 
пряник, печенье, пирожное, торт; золотой, 
усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, 
сдобный,   вкусный;  растить,  ухаживать, 
убирать,      молотить,      месить,      печь). 
Совершенствование навыков рассматривания 
картины,          формирование          целостного 
представления об изображенном на ней. Со-
вершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка звукового анализа 
слов.           Автоматизация           правильного 
произношения      звука      [р]      в      игровой 
деятельности. 

мышления,    общих речевых     
навыков, диалогической речи,     
зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой    и    
общей моторики, 
координации речи с 
движением. 

сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви 
и 
бережного 
отношения               
к 
природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, картина В. М. Каратая «Золотая рожь», маленький сноп ржаных колосьев, поднос с 
хлебобулочными изделиями, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Поход с родителями в хлебный магазин. Формирование представлений о труде хлеборобов, 
рассматривание  картин.  Разучивание упражнения  «Золотая рожь»,  загадок по  теме  и 
стихотворения В. Степанова «Слышен летом до заката...» Упражнение «Расскажи о звуке» на 
индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие №  60 

(№1 стр.611) 

 Уточнение  и  активизация  словаря  по  теме 

«Хлеб». Совершенствование грамматического 
строя    речи    (образование    относительных 
прилагательных,   образование  однокоренных 
слов к слову хчеб). Дифференциация звуков 
[с],   [з],   [ш],   [ж]   в   игровой  деятельности. 
Совершенствование навыка чтения. 

Развитие диалогической 
речи, фонематического 
восприятия, тонкой и  
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, тактильной 
чувствительности. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничества       

в 
игре  и на 
занятии, 
самостоятельности
, инициативности, 
ответственности. 

 Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, мяч среднего размера, предметные картинки для игры 
«Разноцветные  квадраты», тетради «Занимаемся вместе» по числу детей, плоскостное изображение 
снопа,   мисочки с зернами по числу детей, 8 маленьких пластиковых стаканчиков. 

Занятие № 61 «Почта». Звуки [к], [г], Формирование      представлений     о     труде Развитие диалогической 
речи,   речевого слуха,          

Формировани
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(№1 стр.626) [х] работников почты, о важности их труда. 
Уточнение, расширение и активизация словаря 
по теме   «Почта»   {почта,   почтальон,   сумка, 

ящик, газета, журнал, письмо, открытка, 

телеграмма,   посылка,   бандероль,   марка, 

конверт; разносить, послать, отправлять; 

почтовый,      свежий,      поздравительный, 

заказной).Совершенствование      навыков 
рассматривания      картины,      формирование 
целостного представления об изображенном на 
ней. Совершенствование грамматического 
строя     речи.     Совершенствование     навыка 
составления     слов      из     данных     слогов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

памяти, мышления,    общих 
речевых     навыков, 
артикуляционной, тонкой    и    
общей  моторики, 
координации речи  с 
движением. 

е 
навыков 
сотрудничеств
а, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательност

и, 

самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности
. 

 Оборудование. Магнитная доска, картина «На почте», мяч, конверты с наклеенными на них картинками, тетрадь 
№1 по числу детей, контейнер с карандашами, плоскостные изображения сказочных героев, три 
маленьких ящика или коробки,  предметные картинки для игры  «Отправь посылку», большой 
игрушечный грузовик, разноцветные картинки с пазлами, карточки со слогами. 
 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия с родителями на почту. Формирование представлений о труде работников почты, 
рассматривание конвертов, открыток, бланков телеграмм, марок, детских газет и журналов. Чтение 
стихотворения СЯ. Маршака «Почта». Расширение и уточнение словаря по теме «Почта». 
Проведение сюжетно-ролевой игры «Кому письмо?» Разучивание загадок по теме и стихотворения 
А. Шибаева «Почтовый ящик». 

Занятие № 62 
(№1 стр.631) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 
«Почта».   Совершенствование   навыка   сло-
гового          анализа.          Совершенствование 
грамматического                строя               речи. 
Совершенствование          навыка          чтения. 
Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематического восприятия, 

зрительного внимания   и   

восприятия, мышления, 

конструктивного праксиса,         

артикуляционной, тонкой     и    

обшей  моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельнос
ти, 
инициативност
и, 
ответственности. 

 Оборудование. Магнитная доска, предметные картинки с  изображениями почтовых принадлежностей, тетрадь 
«Занимаемся вместе», карточка с ребусом, мяч, конверты с карточками для чтения. 
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 Предварительная 

работа. 

Повторение   пальчиковой   гимнастики   «Почтальон».   Составление   плана   рассказа   о 
почтальоне по сюжетной картинке. 

Занятие № 63 

(№1 стр.643) 
«Правила   дорожного 
движения». 
Звуки [в], [ф] 

Расширение     представлений     о     правилах 
дорожного движения. Уточнение, 
расширение и   активизация   словаря   по   
теме   «Правила дорожного   движения»   
(движение,   дорога, тротуар,   переход,   
светофор,   остановка, дистанция,                                         
развязка, милиционер, регулировщик,   
жезл, свисток дорожный,         пешеходный,  
проезжая, соблюдать,    переходить,    
нарушать,    регулировать,    следить).    
Совершенствование грамматического  строя   
речи (согласование числительных с 
существительными).  Совершенствование 
синтаксической стороны речи (обучение     
составлению предложений с противительным 
союзом  а).   Совершенствование навыка 
слогового анализа слов 
 

Развитие      связной 
речи, речевого слуха, 
зрительного внимания и 
восприятия, общих речевых     
навыков, артикуляционной и 
общей моторики, 
координации речи с 
движением. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательнос
ти, 
самостоятельност
и, 
инициативност
и, 
ответственност
и 

 Оборудование. Магнитная   доска,   предметные   и   сюжетные   картинки   по   теме   «Правила  дорожного 
движения», «светофорчики», музыкальный мячик, плоскостные изображения дяди Степы, 
четырех маршрутных автобусов, животных; карточки со словами и буквами (ж...к, см, к...т, б...к, 
у, о, и, ы). 

 Предварительная 

работа. 

Экскурсия на ближайшую к детскому саду улицу, наблюдение за дорожным движением, 
поведением   пешеходов,  работой  сотрудников  ГИБДД.  Беседа  о   правилах  дорожного 
движения, о правилах поведения на улице. Проведение сюжетно-ролевой игры «На улице». 
Разучивание упражнения «Машины». Чтение воспитателями стихотворения С. В. Михалкова 
«Дядя Степа». 

Занятие № 64 

(№1 стр.648) 

 Уточнение,     расширение     и     активизация 
словаря     по    теме     «Правила    дорожного 
движения».   Формирование       целостного 
представления   об   изображенном   на   
серии картинок. Совершенствование 
грамматического   строя   речи {подбор 
однокоренных      слов).   Совершенствование 

Развитие      связной речи, 

зрительного внимания, 
мышления, памяти, обшей      
моторики, координации речи 
с движением. 

Воспитание 
уважительного 
отношения   к  
труду взрослых.   
Развитие навыков 
сотрудничества     
на занятии. 
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навыков  звукобуквенного    анализа. 

 Оборудование. Магнитная доска, серия картинок «Новая машина» ( Н. В. Нищееа. Серии картинок для обучения 
дошкольников рассказыванию. Выпуск2. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.), тетрадь №1 по числу 
детей, контейнер с карандашами, карточка с ребусом, мяч. 

 Предварительная 

работа. 

Разучивание загадок по теме «Правила дорожного движения», работа над общими речевыми 
навыками на индивидуальных занятиях с логопедом. Чтение воспитателями книги А. Иванова 
«Азбука безопасности» и беседа по ней. 

Занятие № 65 
(№1 стр.654) 

«Насекомые и пауки» Расширение  и  углубление  представлений  о 
насекомых, особенностях их внешнего вида и 
образе   жизни.    Уточнение,   расширение    
и активизация    словаря    по    теме    
«Насекомые и пауки» (насекомое, паук, 
бабочка, жук, стрекоза, пчела,  шмель,  оса,  
комар, муха, муравей, гусеница, божья 
коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, 
куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, 
кружиться, жужжать, звенеть, собирать; 
пчелиный, комариный, пестрый,        
разноцветный,   полезный, вредный). 
Совершенствование грамматического    строя    
речи    (образование слов-антонимов).                
Совершенствование синтаксического    строя    
речи    (составление сложносочиненных           
предложении  с противительным       союзом       
а).       Совершенствование       навыков       
звукового       и звукобуквенного анализа 
слов. Профилактика нарушений письменной 
речи. 

Развитие длительного    
плавного выдоха, 
диалогической 
речи, фонематического 
восприятия, зрительного 
внимания, мышления, 
артикуляционной, 
тонкой    и    общей 
моторики, 
координации речи с 
движением, ловкости. 

Формирова
ние 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательнос
ти, 
самостоятельност
и, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения               
к природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, коврограф, модуль с висящими на нем бумажными бабочками, альбом «Мир 
природы. Животные», тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, мяч, предметные 
картинки с изображениями бабочек, жуков, осы, усов жука, готовые звуковые схемы слов, 
карточка с ребусом. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание насекомых во время прогулки, беседа о них, расширение словаря. Чтение сказки 
К. Чуковского «Тараканище», рассказов К. Ушинского «Пчелки на разведках», В. Зотова «Божья 
коровка», «Кузнечик». Разучивание упражнения «Гусеница». Составление сложносочиненных 
предложений с противительным союзом а на индивидуальных занятиях с логопедом. 
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Занятие № 66 

(№1 стр.659) 

 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Насекомые». Совершенствование навыка  

составления рассказов-описаний об объектах 

по предварительно        составленному        

плану. Совершенствование   грамматического   

строя речи. Совершенствование навыка 

звукового и слогового       анализа.       

Совершенствование навыка   чтения.    

Профилактика   нарушений письменной речи. 

Развитие      связной 

речи, речевого  слуха,   

зрительного внимания               

и восприятия, мышления,  

памяти, артикуляционной, 

тонкой    и    общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви 
и бережного    
отношения к 
природе. 

 Оборудование. Магнитная доска,  пальчиковый бассейн с горохом, игра «На полянке» ( Нищева Н.  В. Играйка2.- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.), картинка-загадка, плоскостные изображения девочки, передника и 
предметов со звуком [р

1
] в названиях, трех разноцветных ромашек. 

 Предварительная 

работа. 

Составление плана рассказа о насекомом на занятии по развитию речи. 

Занятие № 67 

(№1 стр.663) 
«Времена года. Лето» Закрепление   представлений   о   лете   и   его 

приметах.       Уточнение,      расширение       и 
активизация словаря по теме «Лето» (лето, 
жара,   солнце,   отпуск,   каникулы,   отдых, 
солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, 
купание;   летний,    жаркий,    прохладный, 
теплый,  горячий,   солнечный, радостный; 
отдыхать,    загорать,    купаться,    играть, 
кататься,     ходить,     ездить,     летать). 
Совершенствование   грамматического   строя 
речи      (согласование      прилагательных      с 
существительными).          Совершенствование 
навыков        слогового         анализа        слов. 
Совершенствование синтаксической стороны 
речи       (составление       сложноподчиненных 
предложений).   Автоматизация   правильного 
произношения     звука     [р']     в     словах     и 
предложении.     Совершенствование     навыка 
чтения. 

Развитие      связной   речи, 

артикуляционной, тонкой    и    

общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательност
и, 
самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 
Воспитание любви 
и бережного 
отношения               
к природе. 
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Используемая литература: 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  

 Оборудование. Магнитная доска, магнитофон, кассета с записью пьесы А. Вивальди «Лето» (из цикла «Времена 

года»), тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, игра «Разноцветные круги», 

маленький детский рюкзак, предметные картинки со звуком [р 'З в названиях, карточки для чтения. 

 Предварительная 

работа. 

Прогулка в парк, наблюдение за приметами наступающего лета, беседа о признаках лета. 
Разучивание упражнения «Угадайте, где мы были». Слушание и обсуждение с музыкальным 
руководителем пьесы А. Вивальди «Лето» из цикла «Времена года». Рассматривание и 
обсуждение    с    воспитателями    картины    И. Левитана    «Березовая    роща».    Чтение    с 
воспитателями рассказа К. Ушинского «В лесу летом». Совершенствование синтаксической стороны   
речи   (составление   сложноподчиненных   предложений)   на   индивидуальных занятиях с 
логопедом. 

Занятие № 68 

(№1 стр.669) 

 Уточнение  и  активизация  словаря  по  теме 

«Лето». Совершенствование грамматического 

строя    речи     (образование    относительных 

прилагательных,   образование  однокоренных 

слов к слову солнце. Дифференциация звуков 

[р]—        [р']         в игровой        деятельности. 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие  диалогической 

речи, фонематического 

восприятия, тонкой   и 

артикуляционной  моторики, 
координации речи с 
движением, тактильной 
чувствительности. 

Воспитывать 

навыки 

сотрудничества       

в 

игре  и  на  

занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 
 

 Оборудование. Магнитная доска,  мяч среднего размера,  изображение  цветка подсолнуха,  карточки  с 
наложенными контурными рисунками по числу детей, контейнер с карандашами, контейнер с 
фишками для слогового анализа, плоскостные изображения кастрюль и ягод, карточки для чтения. 

 Предварительная 

работа. 

Образование однокоренных слов к слову солнце, упражнения в различении звуков [р]—[р
1
] в словах 

на индивидуальных занятиях с логопедом. Разучивание с воспитателями загадок о лете, работа над 
общими речевыми навыками. 
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Перспективное планирование коррекционно-логопедического занятия 

группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

(1 год обучения - старшая группа) 

 
№ Занятия  Коррекционно-образовательные 

задачи 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

Воспитательные 

задачи 

Занятие № 1  

(№1 стр.23) 

 Расширение    представлений        об 

изменениях,     происходящих     в     

природе осенью. Активизация   словаря   

по   темам «Осень»,   «Деревья». 

Совершенствование навыков звукового  и  

слогового  анализа  и чтения слов. 

Совершенствование грамматического   

строя   речи   (образование 

существительных    в    форме    

родительного падежа с предлогом с, 

согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе). 

Развитие длительного 

выдоха, речевого  слуха, 

связной  речи, памяти, 

мышления,артикуляционной, 

тонкой     и     общей 

моторики. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательноcти, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

Бережного отношения     

к природе. 

Оборудование. Наборное  полотно,  синий  шнур диаметром   1   см  и  длиной   1,5  м  с  узелками, завязанными на 

расстоянии 5 см друг от друга, игра «Разноцветные листья», буквари и тетради по числу детей, 

контейнер с цветными карандашами, контейнер с перышками, карточка со словом утка, предметные 

картинки и фишки для слогового анализа. 

Предварительная 

работа. 

Сбор листьев на участке детского сада, образование относительных прилагательных от названий   

деревьев   (березовый,   дубовый,   рябиновый,   кленовый,   еловый,   сосновый). Разучивание 

упражнения «Лесная речушка». Повторение упражнения «Листья». 

Занятие № 2 

Конспект 

 1.Развивать  у детей  представления  о  растительном  мире,   о  хвойных  и  лиственных деревьях. 

2.Закрепить обобщающее понятие "деревья". 

3. Уточнить представления детей о месте произрастания деревьев -лес. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование. Наборное    полотно, наглядный       материал    с   изображениями   деревьев 

Занятие№ 3 

(№1 стр.50) 
 Расширить    представления    детей    о 

трудовых действиях взрослых, важности 

их труда.    Познакомить    с    работой    

Развивать связную            

речь, мышление, 

Зрительное внимание, 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 
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повара. Совершенствовать   навыки   

рассматривания картины,        

формировать    целостное представление   

об   изображенном   на   ней. 

Активизировать  словарь  глаголов  по  

теме «Овощи». 

фонематические 

представления, 

тонкую    и    общую 

моторику,  ловкость, 

координацию движений. 

навыки сотрудничества      

на занятии. 

Оборудование. Картина В. М. Каратая «Повара», мелкие игрушки (инструменты, орудия труда), карточки с тремя 

наложенными изображениями посуды для каждого ребенка, мяч. (Все работы хороши).- (СПб. 

,ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005) 

Предварительная 

работа. 

Экскурсия на кухню детского сада и в кладовую, где хранятся овощи. 

Занятие № 4 

(№1  стр.75) 
 Обеспечение    целостного    восприятия 

картины    «Мы    играем    в     магазин». 

Расширение,     уточнение     и     

активизация словаря по темам «Овощи», 

«Фрукты», «Профессии.   Продавец».   

Обучение  завершению рассказа   по   

картине,   начатого   педагогом. 

Совершенствование   грамматического   

строя речи    (образование     

существительных     и прилагательных        

с        уменьшительными суффиксами,    

образование    относительных 

прилагательных       с       суффиксом       -

ое-). Совершенствование   

фонематического    восприятия,   навыков   

звукового   и   слогового анализа слов. 

 

Развитие 

навыков      речевого общения,    

связной речи,  тонкой 

моторики, координации речи 

с движением, зрительного 

внимания   и восприятия, 

быстроты   и ловкости. 

Воспитание 

самостоятельности, 

активности, эмпатии. 

Оборудование.        Мольберт, картина О. Р. Гофман «Мы играем в магазин»
1
, игрушечные грузовики 

двух цветов, муляжи овощей и фруктов (груша, слива, репа, редька, свекла, чеснок, банан, лимон, 

апельсин, яблоко, виноград, мандарин, баклажан, кабачок, патиссон, абрикос), мяч, 

большая мягкая игрушка-ежик, рабочие тетради №2 по числу детей и контейнер с цветными 

карандашами. 

Предварительная Экскурсия  в  магазин «Овощи — фрукты»,  разучивание  пальчиковой  гимнастики «Магазин», 
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работа. проведение сюжетно-ролевой игры «Магазин». 

Занятие № 5 

Конспект 
 Закрепить знания детей об овощах и фруктах, вспомнить признаки осени, учить любоваться 

красотой   осени  -  как  это   делали   русские   поэты,   воспитывать   слуховое   внимание, образовывать 

существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами и глаголы в прошедшем времени. 

Оборудование. аудиозапись    музыки П.И. Чайковского «Времена года. Осень», иллюстрации осенних пейзажей, 

муляжи овощей и фруктов, карточки с загадками, картины: Лентунова «Овощи», Машкова «Тыква», 

картины художников «Натюрморты» 

Предварительная  

работа 

рассматривание иллюстраций осенних пейзажей, чтение и заучивание стихов и загадок  об осени, 

чтение рассказов о природе в осенний период, работа над лексическими темами: «Осень», «Грибы», 

«Деревья совместное посещение с родителями осенних парков, скверов. 

Занятие № 6 

(№1 стр.102) 
 Расширение         представлений        об 

изменениях,     происходящих     в     

природе осенью. Активизация словаря по 

теме «Лес. Ягоды. Грибы». 

Совершенствование навыков звукового  и  

слогового  анализа  и  синтеза. 

Совершенствование   грамматического   

строя речи    (образование    однокоренных    

слов).Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов. 

Развитие  силы голоса,  

речевого слуха, 

фонематического восприятия, 

связной речи, зрительного и 

слухового внимания, 

артикуляционной, тонкой     и     

общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности 

Воспитание любви и 

бережного   

отношения к природе. 

Оборудование. Наборное  полотно,  тетради  и  буквари  по  числу  детей,   контейнер  с   цветными карандашами, 

сюжетная картинка и изображением заблудившихся в лесу детей, мяч, альбом «Живая природа. В мире 

растений». 

Предварительная 

работа. 

Упражнение в подборе однокоренных слов (дуб-дубок-дудочек-дубовый-дубина; лес- 

лесной-лесник-лесовик-лесок-лесочек). 

Занятие № 7 

конспект 

 

 Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе жизни. 

Уточнение и  активизация   словаря   по   

теме   «Перелетные птицы*  {птица, 

лебедь, журавль, утка, гусь, ласточка,    

стриж,   кукушка,   грач,   скворец; летать,    

зимовать,    собираться,    курлыкать, 

тосковать,     возвращаться:     

перелетный, водоплавающий,        

Развитие фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания   и восприятия, 

связной речи,   памяти, 

мышления, конструктивного 

праксиса, артикуляционной    и 

общей       моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание 

уважительного 

отношения   к   труду 

взрослых. 

Формирование 

представления   о 

важности  труда 

взрослых. 
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пернатый). 

Оборудование. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска, предметные картинки с изображениями перелетных 

птиц 

Занятие № 8 

(№1 стр.125) 
 Обучение    составлению   рассказа    по 

сюжетной       картине    по       коллективно 

составленному     плану.        Формирование 

целостного впечатления об изображенном 

на картине. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Одежда».    

Совершенствование стилистического 

строя речи. 

Развитие     речевого 

дыхания, фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,  

связной  речи, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой     и   общей, 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности 

Оборудование. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска, картина «В универмаге», детали для сборки 

плоскостного изображения куртки, мяч, контейнер с разноцветными плоскостными изображениями  

шапочек, предметные картинки с изображениями одежды и головных уборов. 

Предварительная 

работа. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

Занятие №  9 

(№1 стр.150) 
 Активизация словаря по теме «Обувь». 

Совершенствование   навыков   

звукового   и слогового  анализа    и  

синтеза. Совершенствование   

грамматического   строя речи    

(образование    однокоренных 

слов).Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление        понятия        

предложение). Совершенствование    

навыка    ансамблевого пения. 

Развитие     речевого 

дыхания, фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,  

связной  речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой     и   

общей, моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности 

Оборудование. Наборное  полотно,  буквари  по  числу  детей,   контейнер  с   карандашами,  предметные картинки с 

изображениями одежды и обуви, игрушки-шнуровки «Сапожок» по числу детей, мяч, магнитофон, 

кассета с записью музыкального сопровождения, флажки двух цветов по числу детей. 

Предварительная 

работа. 

Работа с игрушками-шнуровками (ботинок, сапожок). 

Занятие № 10 

конспект 
 Из истории быта русских людей - как освещались дома, познакомить детей с тем, как 

жили в древности, с истории создания осветительных приборов. Обратить внимание детей на   то,   что   
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любая   вещь   создана   трудом   многих   людей;   люди   усовершенствовать осветительные  приборы,  

чтобы  ими  было  удобно  пользоваться,  воспитывать  в  детях интерес к жизни своих предков, к 

истории создания предметов быта. Воспитывать уважение к людям, создававшим различные предметы. 

Оборудование. Мультимедийное устройство, запись русской народной песни, игры на ложках. Материал для 

изготовления поделки «Банченного веника» - ленты, фантики. 

Занятие № 11 

конспект 
 Дать представления детям о способах подготовки диких животных к зиме. Расширить представления об 

образе их жизни, о способах питания зимой. Учить анализировать. Закрепить умение употреблять 

существительные в родительном падеже множественного числа. Упражнять в употреблении 

предлогов у, на, под, в.  Обогащать словарь детей. Закрепить умение  сравнивать числа 3  и 4.  

Воспитывать  любознательность,  заботу о животных. 

Оборудование картинки диких животных в разных местах группы, картинки с изображением жилищ животных, 

кормушек, веточка с пластилиновыми шариками на нитках. 

Предварительная 

работа: 

Чтение стихов и загадок о животных, рассматривание иллюстраций, дидактическая игра «Кто что 

ест?» 

Занятие № 12 

(№1 стр.175) 

 Активизация  словаря  по  теме 

«Игрушки».   Совершенствование    

навыка  слогового    анализа   и   синтеза. 

Совершенствование   грамматического  

строя речи    (образование    однокоренных    

слов). Совершенствование навыка чтения 

слогов и  слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление понятия 

предложение). 

Развитие   речевого дыхания, 

фонематических 

представлений, зрительного 

внимания и восприятия,        

речевого слуха, связной речи, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой     и   общей  моторики. 

 

Формирование 

взаимопонимания, 

инициативности, 

доброжелательности 

самостоятельности 

ответственности 

Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, контейнер с карандашами, предметные картинки с 

изображениями игрушек, сюжетная картинка для игры «Помоги Пете», алгоритм описания игрушки,   

мяч,   пластиковые   бутылочки   для   упражнения   на   дыхание;   картинки   с изображением   игрушек,   

содержащих   в   названиях   звук   [ш];   корзинка,   сундучок   с карточками для чтения, сюжетная 

картинка с изображением девочки с гномиком. 

Предварительная 

работа. 

Проговаривание двусложных слов из двух закрытых слогов (бантик, винтик, фантик и т. п.). 

Занятие № 13 

(№1стр.20) 

 Уточнение         понятий         чайная, 

становая, кухонная посуда. Активизация и 

актуализация   словаря   по   теме   

«Посуда». Совершенствование       навыка       

Развитие     связной 

речи,  речевого слуха, 

фонематического восприятия, 

зрительного   внимания   и   

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 
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слогового анализа     и     синтеза.     

Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой Фф. Профилактика 

нарушений письменной речи.          

Автоматизация          правильного 

произношения звука [ж]. 

восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой     и   

общей моторики. 

инициативности, 

ответственности. 

Оборудование. Наборное полотно,  магнитная доска, тетрадь №2   и «Мой букварь» по числу детей, контейнер с  

карандашами, предметные картинки с изображениями  посуды, кукольная посуда, флажки, фишки, 

элементы для выкладывания букв на магнитной доске, картинка к игре «Помоги Пете». 

Занятие № 14 

(№1 стр.229) 

 

 Активизация    словаря    по    теме    

«Зима. Зимующие   птицы». 

Совершенствование навыков  звукового   и   

слогового  анализа   и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с су-

ществительными в роде и числе, 

образование прилагательных      и     

существительных     с уменьшительными      

суффиксами).      Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов. Развитие     

синтаксической     стороны     речи 

(закрепление понятия предложение). 

Развитие     речевого дыхания,   

связной речи, 

фонематических 

представлений, навыков    

фонематического     анализа, 

зрительного внимания    и 

восприятия, артикуляционной, 

тонкой     и     общей 

моторики. Совершенствование 

слоговой структуры слова   

(трехсложные слова       с   

одним закрытым слогом). 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, тетрадь №2 по числу детей, контейнер с карандашами, предметы со 

звуками [в] и [в'] в названиях, мяч, контейнер с белой фасолью; пластмассовые снежинки с закрепленными 

на них предметными картинками, карточка с изображением частей снеговика,   конверты   с   плоскостными   

частями   снеговика  для   магнитной  доски,   игра «Кормушка», карточки для игры «Снегопад»,  

бумажные снежинки,  половинки кругов с напечатанными на них слогами. 

Предварительная 

работа. 

Составление плана рассказа о зимующей птице. 

Занятие № 15 

(№1 стр.259) 

 

 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Домашние   животные».   

Совершенствование грамматического     

строя     речи. Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Развитие 

Развитие зрительного внимания                 

и восприятия,артикуляционной     

и тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 



 

 

 

 

137 

 

 

 

 

синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия     предложение, составление    

предложений    по    картинкам). 

Совершенствование    умения    

эмоционально передавать        характер        

песни,     чисто  интонировать     мелодию,     

правильно     артикулировать, чисто 

произносить слова, петь сольно и в 

ансамбле. 

ответственности. 

 Оборудование. 
 

Наборное полотно, магнитная доска, плоскостные изображения домашних животных для коврографа, 

картинки с изображениями домашних животных
1
, черно-белая картинка «Коза с козлятами» из книжки-

раскраски по числу детей, контейнер с карандашами, магнитофон, кассета с записью музыкального 

Сопровождения песенки «Конь», карточки со словами для составления предложений. 

Предварительная  

работа. 

Пение с музыкальным руководителем песенки «Конь». 

Занятие № 16 

(№1 стр.282) 

 Актуализация словаря по темам «Зима» и 

«Дикие    животные».   Обогащение    

словаря  лексикой,      обозначающей        

ощущения, эстетические оценки. Обучение 

составлению  рассказа    по    картине.     

навыков звукобуквенного анализа. 

Развитие   связной  речи, 

зрительного   внимания    и 

восприятия, мышления, 

творческого      воображения,  

общей, тонкой    и 

артикуляционной моторики,    

тактильных ощущений. 

Воспитание 

доброжелательности, 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества, 

 самостоятельности, 

инициативности, любви   

и   бережного отношения   

к природе. 

Оборудование. Картина «Кто как зимует»,  подносики  с тонким  слоем  манки,  предметные картинки  с 

изображениями диких животных, алгоритм описания животного, контейнер с чистыми сосками, 

контейнер для использованных инструментов. 

Предварительная 

работа. 

Заучивание загадок о диких животных, разучивание пальчиковой гимнастики «Есть у каждого свой дом». 

Занятие № 17 

(№1стр.308) 

 Активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник». 

Совершенствование навыков звукового    

и    слогового    анализа    и    синтеза. 

Совершенствование слоговой структуры 

Развитие    речевого слуха, 

связной речи, 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового и слогового 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 
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слова (трехсложные    слова    с    одним    

закрытым слогом). Совершенствование 

грамматического строя речи  

(согласование  прилагательных  с 

существительными, образование 

прилагательных и существительных с 

уменьшительными суффиксами).     

Совершенствование     навыка чтения  

слогов   и  слов.  Автоматизация   пра-

вильного произношения звука [ж]. 

анализа, зрительного 

внимания     и восприятия,   

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

ответственности 

 Оборудование. Коврограф, магнитная доска, плоскостные изображения большой и маленькой елочек и игрушек для 

них; комплект плоскостных изображений шаров с написанными на них слогами; контейнеры с 

сосками и ватными палочками, контейнер для использованных инструментов, влажные 

гигиенические салфетки, игра «Что везет лошадка?», картинка «Дорисуй елку» по числу детей,  

контейнер с  карандашами,  магнитофон,  кассета  с  записью музыкального сопровождения. 

Предварительная 

работа. 

Определение места звука [х] в словах на индивидуальных занятиях с логопедом. Пение песенки 

«Синий шар» с музыкальным руководителем. 

Занятие №18 

(№1 стр.330) 

 Активизация   словаря   но   теме   «Мебель». 

Совершенствование       навыков      

слогового       и звукобуквенного анализа 

слов. Совершенствование грамматического      

строя      речи      (образование 

однокоренных слов).  Совершенствование  

навыка чтения слогов и слов. Развитие 

синтаксической стороны       речи       

(закрепление       понятия предложение). 

Развитие речевого слуха, 

зрительного внимания и               

восприятия, мышления; 

артикуляционной, тонкой     и     

обшей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Оборудование. Наборное полотно, картинки с изображениями мебели, схемы слов, музыкальный мячик, резиновый мяч 

среднего размера,  рисунки  по числу детей,  контейнер с  ватными  палочками,  контейнер для 

использованных инструментов, влажные гигиенические салфетки, тетрадь №1  по числу детей, 

контейнер с карандашами, контейнеры с гречкой, карточки с контурным изображением стула. 

Предварительная 

работа. 

Упражнения в назывании частей мебели на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие №19 

(№1 стр. 351) 

 Активизация и актуализации  словаря   по 

теме    «Транспорт».    Совершенствование 

Развитие святой речи, речевого            

слуха, зрительного внимания  и              

Воспитание 

самостоятельности, 
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грамматического   строя   речи 

(употребление глаголов с различными 

приставками, простых предлогов).      

Совершенствование      навыков  звукового         

и         слогового         анализа.  

Совершенствование навыка чтения слов. 

восприятия,  дыхания,  

мышления,  обшей   моторики   

и  координации речи с 

движением. 

инициативности, 

доброжелательности, 

навыков  

сотрудничества. 

Оборудование. Наборное   полотно,   магнитная   доска,   магнитофон,   кассета   с   записью   музыкального 

сопровождения, модуль с игрушками для дыхания, контейнер с ватными палочками, контейнер для 

использованных инструментов, влажные гигиенические салфетки, плоскостные   изображения 

паровозика и вагончиков, карточки с буквами, синие и красные магнитные  кружки для звукового 

анализа, желтый магнитный квадрат, игра «Веселые гонки» (игровое  поле и модели машинок), 

картинки для игры «Найди пару». 

Предварительная 

работа. 

Разучивание песенки «Грузовик» с музыкальным руководителем. Изготовление бумажных 

самолетиков-оригами     с   воспитателем.     Выполнение  упражнения   «Заведи   мотор»   на 

индивидуальных занятиях, с логопедом. 

Занятие № 20 

(№1 стр.374) 

 Актуализация     словари     по     теме 

«Профессии        на      транспорте». 

Совершенствование    грамматического    

строя речи.   Совершенствование      

синтаксической стороны   речи.   

Совершенствование   навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Развитие       связной речи,  

фонематических 

представлений (определение    

места звука      в      слове), 

зрительного внимания   и 

восприятия,  мышления, 

творческого  воображении,    

общей, тонкой     и 

артикуляционной  моторики, 

тактильных  ощущений. 

Воспитание 

доброжелательности, 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности, 

любви  и   бережного 

отношения               к 

природе. 

Оборудование. Магнитная доска, машины и фигурки людей из конструктора «ЛЕГО», предметные картинки с 

изображениями транспорта, тетрадь №2 по числу детей, контейнер с карандашами, сумка 

кондуктора, карточки для определения места звука в слове, модели машинок, карточка с ребусом, 

контейнер с ватными палочками, контейнер для использованных инструментов 

Предварительная 

работа. 

Сооружение с воспитателями поезда, грузовой машины, самолета и корабля из конструктора 

«ЛЕГО».   Распространение   простых   предложений   однородными   сказуемыми   (сидит   и 

смотрит, стоит и думает) на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие№21  

(№1стр.397) 

 Актуализация словаря по теме «Детский 

сад Профессии».    Совершенствование 

Развитие       связной речи, 

фонетического   восприятия, 

Формирование 

доброжелательности, 
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грамматического     строя     речи. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа.      Автоматизация       

правильного произношения звука [р]. 

мышления,  артикуляционной   

и тонкой      моторики, общих          

речевых навыков. 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Развитие        чувства 

справедливости. 

Оборудование. Магнитная   доска,   картинки   с   изображениями   работников   детского   сада,   маленькие предметные 

картинки с изображениями инструментов и орудий труда, светофоры, и кубики для определения места 

звука в слове по числу детей,   синие и зеленые флажки по числу детей, мяч, тетрадь №2 по числу 

детей, контейнер с карандашами. 

Предварительная 

работа. 

Определение места звука [с] в словах и дифференциация звуков [с]—[с ] («Мой букварь», стр.   52)   на   

индивидуальных   занятиях   с   логопедом.   Разучивание   четверостиший   о работниках детского  сада 

с  воспитателями,  работа над общими  речевыми  навыками («Система   коррекционной   работы   в   

логопедической   группе   для   детей   с   общим недоразвитием речи», стр. 305). 

Занятие №22 

(№1  стр.418) 

 Активизация и актуализации словаря по 

Теме «Профессии. Швея». 

Совершенствование     навыка    

составлении рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на  серии            картинок. 

Автоматизация произношения        

шипящих     звуков. Совершенствование   

умения   эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать мелодию,  

правильно артикулировать, чисти 

произносить слова, петь в ансамбле. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие       связной   речи,           

речевого  слуха,    зрительного 

внимания     и восприятия, 

мышления,     тонкой 

моторики. 

Формирование 

Навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. 

Воспитание 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Оборудование. Серия картинок «Штанишки для мишки» магнитофон и кассета с записью музыкального 

сопровождения, выкройки штанишек из пластика и шнурки по числу детей, тетрадь № 1 по числу детей, 

контейнер с карандашами. 

Предварительная 

работа. 

Выполнение шнуровки штанишек из пластика на занятиях с воспитателем. 

Занятие № 23 

(№1 стр.438) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме         «Профессии         на         

стройке». Совершенствование       навыка      

Развитие       связной 

речи,   фонематического 

восприятия,    темпо 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 
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слогового анализа    и     синтеза.     

Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой Зз.   Профилактика   

нарушений  письменной речи.    

Автоматизация    правильного    про-

изношения   звука   [р].   

Совершенствование умения эмоционально  

передавать характер песни,     чисто     

интонировать     мелодию, правильно          

артикулировать,           чисто произносить 

слова, петь в ансамбле. 

ритмической      стороны            

речи, артикуляционной, 

тонкой     и     общей 

моторики. 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

Оборудование. Магнитная доска, тетрадь № 2 и «Мой букварь» по числу детей, контейнер с карандашами, картинки с 

изображениями строителей, схема рассказа о профессии, магнитофон, кассета с записью музыкального 

сопровождения. 

Предварительная 

работа. 

Разучивание песенки «Грузовик» на музыкальном занятии. 

Занятие24 

(№1стр.45) 

 Актуализация словаря по теме «Весна». 

Формирование  целостного  впечатления  

об изображенном        на       картине       

«Грачи прилетели».   Совершенствование      

грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка    звукового    

анализа    (определение места звука в 

слове).  Автоматизация  правильного     

произношения     звука     [р]     в 

предложении.    Совершенствование    

навыка составления и чтения слов. 

Развитие       связной речи,                    

фонематических 

представлений, мышления, 

Артикуляционной моторики. 

Формирование 

доброжелательности 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Развитие        чувства 

справедливости. 

Воспитание 

бережного отношения к к 

природе. 

Оборудование. Магнитная доска, мольберт, альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Знакомим с пейзажной 

живописью. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.),  плоскостные изображения перелетных птиц и 

деревьев, карточки со слогами, «светофорчики» и пластмассовые утята по числу детей. 

Предварительная 

работа. 

Наблюдение   за   перелетными   птицами   во   время   прогулки,   уточнение   понятия перелетные 

птицы, расширение словаря по теме «Перелетные птицы». Наблюдение за весенним небом. 

Проведение опытов со снегом в уголке  экспериментирования,  расширение  словаря  прилагательных  

при  ответе  на  вопрос«Какой снег?»  Разучивание упражнения «Гуси возвращаются». 
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Занятие №25 

(№1 стр.483) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Комнатные растения». 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка 

составления   рассказа   по   серии   ка 

ртинок.  Совершенствование       навыка       

слогового анализа.         Профилактика         

нарушений письменной речи. 

 

Развитие связной речи,      

зрительного внимания                

и  восприятия,   тонкой 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

навыков 

сотрудничества. 

 

Оборудование. Магнитная доска, пальчиковый бассейн с чечевицей, листья комнатных растений, серия картинок 

«Аленький цветочек» (Учимся рассказывать. Серии картинок и конспекты занятий к   ним,—   СПб.,   

ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2007.),   предметные   картинки   с   изображениями комнатных    растений,    

контейнер    с    карандашами,    слоговые    схемы,    карточки    с недорисованными растениями, 

Предварительная 

работа. 

Рассматривание    и    сравнение    листьев    комнатных    растений,    обогащение    словаря 

прилагательными опушенный, мясистый, сочный, глянцевый, гладкий, блестящий. 

Занятие №26 

(№1 стр.508) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Пресноводные     рыбы».  

Совершенствование навыка     слогового   

анализа     и  синтеза. 

Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). 

Профилактика нарушений   письменной  

речи.   Автоматизация правильного       

произношения       звука    Jp]. 

Совершенствование      умения      петь      

легко,  естественным     голосом     с     

динамическими оттенками, не форсируя 

звук, делать логические ударения 

Развитие   связной  речи,         

певческого дыхания, 

зрительного  внимания     и 

восприятия, артикуляционной    

и    тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание  любви   и 

бережного отношения к 

природе. 

Оборудование. Магнитная доска, тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, предметные картинки с 

изображениями   пресноводных  рыб,   игра-застежка  «Ерши»,   магнитофон,   кассета  с   записью 

музыкального сопровождения, мяч, настольный бассейн с водой, бумажные рыбки по числу детей. 

 Предварительная 

работа. 

Составление плана рассказа о пресноводной рыбе на занятии по развитию речи. Изготовление рыбок в 

технике оригами на занятии по конструированию. 
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Занятие №27 

(конспект) 

 Герб, флаг, гимн Кубани.  Задачи:  познакомить  детей  с  гербом  и  флагом  Кубани;  воспитывать  

патриотические чувства; любовь к малой Родине. 

Оборудование. иллюстрации с изображением герба, флага Краснодарского края; фотографии  спортивных 

соревнований, трибун, болельщиков. Заготовки прямоугольной формы для флажков (из ватмана) 10 

на 20см; цветная бумага; шаблоны полос. Ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, палочки для 

флажков (древко)  и т.д. 

Занятие № 28 

(№1  стр.575) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме      «Весенние      

сельскохозяйственные 

работы».    Совершенствование 

грамматического  строя речи 

(согласование числительных        с        

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (составление предложений по 

картинкам).   Совершенствование   навыка   

анализа предложений.    

Совершенствование   навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.       

Автоматизация       правильного 

произношения звука [р}. 

Развитие     речевого 

слуха, диалогической речи, 

фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой     и     

общей моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Оборудование. Магнитная доска, предметные картинки с изображениями орудий труда и инструментов, сюжетные 

картинки,  карточки со схемами предложений, два изображения грузовиков (Виды транспорта. 

Предметные картинки, игры, конспекты занятий.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2007), предметные 

картинки для игры «Разноцветные грузовики», карточки со словами и знаками препинания. 

Предварительная 

работа. 

Разучивание поговорок о весне на индивидуальных занятиях с логопедом, работа над общими 

речевыми навыками, автоматизация звука [р]. 

Занятие № 29 

(№1 стр.595) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Космос». Уточнение представлений 

о труде космонавтов, о необходимости и 

важности их труда.     Совершенствование          

навыков рассматривания      картины,      

формирование целостного  представления 

об изображенном на ней.  

Развитие     связной 

речи,      мышления, 

фонематического восприятия, 

зрительного внимания,      

творческого воображения, 

общей моторики  и 

координации речи с 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

навыков сотрудничества     

на занятии. 
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Совершенствование  навыка чтения. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. 

движением. 

Оборудование. Картина В. М. Каратая «Космонавты», канат, штурвал, «пульт управления космическим кораблем», 

буквари по числу детей, конверт с карточками для чтения. 

Предварительная 

работа. 

Чтение отрывков из книги В. Синицы-на «Первый космонавт» и беседа по ней на занятии по развитию 

речи. Разучивание стихов по теме «Космос» на индивидуальных занятиях с логопедом, работа над 

общими речевыми навыками. Моделирование контура космического корабля из каната. 

Занятие №30 

(№1 стр.615) 

 Формирование представлений о труде 

людей в пекарне,   о   необходимости   и   

важности   их труда. Расширение и 

уточнение словаря по теме.           

Совершенствование           навыков  

рассматривания  картины,  формирование  

целостного представления об 

изображенном на ней.   Профилактика  

нарушений   письменной речи. 

Развитие      связной речи,      

мышления, зрительного 

внимания               и 

восприятия, творческого        

воображения, 

артикуляционной  и 

пальчиковой моторики. 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

навыков 

Оборудование. Картина В. М. Каратая «В пекарне», поднос со свежими булочками, тетрадь № 1 по числу детей, 

контейнеры с карандашами и фишками. 

Предварительная 

работа. 

Закрепление представлений о труде хлеборобов. Экскурсия на кухню в детском саду, знакомство с 

процессом изготовления булочек. Разучивание упражнения «Каша». 

Занятие № 32 

(№1 стр.635) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Почта».    Совершенствование    

грамматиче- ского строя речи 

(согласование числительных с    

существительными).    Совершенствование 

синтаксической   стороны  речи   

(составление простых распространенных 

предложений по картинкам).     

Совершенствование     навыков звукового   

и   слогового   анализа  и   синтеза, анализа        

предложений.        Автоматизация 

произношения звука [р'] в слогах. 

Развитие диалогической 

речи,  зрительного гнозиса                   

и конструктивного праксиса,     

мышления, артикуляционной  

и тонкой моторики. 

Формирование 

навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

Воспитание 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

 Оборудование. Предметные и сюжетные картинки по теме «Почта», контейнеры с фишками полосками и точками для 
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анализа предложений,  мяч,  открытки-пазлы,  конверты  с карточками для составления слов 

Предварительная 

работа. 

Автоматизация произношения звука [р'1 в слогах на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие№ 33 

(№1стр.654) 
«Насекомые и 

пауки» 

Расширение  и  углубление  

представлений  о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и образе   

жизни.    Уточнение,   расширение    и 

активизация    словаря    по    теме    

«Насекомые и пауки» (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела,  шмель,  

оса,  комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, 

усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; 

пчелиный, комариный, пестрый,        

разноцветный,   полезный, вредный). 

Совершенствование грамматического    

строя    речи    (образование слов-

антонимов).                Совершенствование 

синтаксического    строя    речи    

(составление сложносочиненных      

предложении  с противительным     

союзом    а).  Совершенствование       

навыков       звукового       и 

звукобуквенного анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной 

речи. 

Развитие длительного    

плавного выдоха, 

диалогической   речи, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой    и    

общей  моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения               

к природе. 

 Оборудование. Магнитная доска, коврограф, модуль с висящими на нем бумажными бабочками, альбом «Мир 

природы. Животные», тетрадь №1 по числу детей, контейнер с карандашами, мяч, предметные 

картинки с изображениями бабочек, жуков, осы, усов жука, готовые звуковые схемы слов, карточка с 

ребусом. 

 Предварительная 

работа. 

Рассматривание насекомых во время прогулки, беседа о них, расширение словаря. Чтение сказки К. 

Чуковского «Тараканище», рассказов К. Ушинского «Пчелки на разведках», В. Зотова «Божья 
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коровка», «Кузнечик». Разучивание упражнения «Гусеница». Составление сложносочиненных 

предложений с противительным союзом а на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Занятие № 34 

(№1 стр.674) 

 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Лето». Совершенствование 

грамматического строя  речи  

(согласование прилагательных  с 

существительными).    Совершенствование 

навыков звукового анализа. 

Дифференциация звуков [р]—[р'] в 

предложениях. 

Развитие      связной   речи,                   

фонематических 

представлений, мышления, 

артикуляционной  и тонкой 

моторики. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. 

Воспитание 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, любви  

и  бережного отношения  

к природе. 

Оборудование. Магнитная доска, предметные картинки, тетрадь «Занимаемся вместе» по числу детей, плоскостные 

изображения детей и предметов для игры «Что возьмем с собой на пляж», «листья кувшинки» с 

написанными на них предложениями 

Предварительная 

работа. 

Формирование   правильной   артикуляции   звука   [л]   на   индивидуальных   занятиях   с логопедом. 

 

Используемая литература: 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Ребенок и окружающий мир»  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Задачи: формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; учить бережно 

относиться к ним; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 14 

2.Тема: Образовательная ситуация «Как 

заполнять календарь природы?» 

Задачи: Ознакомление детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, обозначающие 

дни недели; развитие интереса к наблюдениям 

за природой. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 24 

 

3.Тема: Моя семья 

Задачи: продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи; побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; 

рассказать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе; воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 26 

4.Тема: Образовательная ситуация 

«Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Задачи: Уточнение представления детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о 

способах их употребления в пищу; 

закрепление представлений о значении 

свежих плодов для здоровья людей; 

формирование умения готовить салат. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

32 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Что предмет расскажет о себе. 

Задачи: развивать умение детей 

выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, 

функциональное назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 15 

6.Тема: Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке природы» 

Задачи: Уточнить представление детей о  

4-5 видах знакомых растений, о необходимых 

для них условиях жизни; познакомить с 

новыми растениями; 

Учит распознавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые экземпляры.  Источник: 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

 

 

7.Тема: О дружбе и друзьях. 

Задачи: воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми (делиться 

игрушками, разговаривать вежливо, 

приветливо, помогать друг другу и т.п.). 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 28 

8.Тема:  Образовательная ситуация 

«Корова и коза – домашние животные» 

Задачи: Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, коровнике), не боятся 

его и позволяют ухаживать за собой; 

приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза 

дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для 

жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, 

поит, заготавливает сено. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

43 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Коллекционер бумаги. 

Задачи: расширять представления 

детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 17 

10.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные жители белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

лес – это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год ( они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в 

зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, белка делает запасы 

орехов, желудей, грибов). Развивать у детей 

представление о 

последовательности событий в жизни лесных 

животных – от лета к зиме. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 51 

11.Тема: Детский сад. 

Задачи: обсудить с детьми, почему детский 

сад называется именно так; показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, т.к. в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада; подчеркивать значимость 

труда сотрудников детского сада, 

воспитывать чувство благодарности за их 

труд, заботу. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 30 

12.Тема: Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 

природы» 

Задачи: Показать детям, что разные 

обстоятельства и люди могут повредить 

живой ели. Очень сильный ветер может 

сломать ствол, ветки, вырвать дерево с 

корнем из земли. Человек может  повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: прикопать к 

стволу снег, бережно с ней обращаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

63 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Наряды куклы Тани. 

Задачи: познакомить детей с разными 

видами тканей, и их свойствами; учить 

устанавливать связь между материалом 

и назначением предметов одежды. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 18 

14.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

в лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 

это время. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 67 

15.Тема: В гостях у художника 

Задачи: формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 32 

16.Тема: «Что за зверь?» 

Задачи: Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес 

к наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 73 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: В мире металла. 

 Задачи: познакомить детей со 

свойствами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 19 

18.Тема: Образовательная ситуация «Как 

люди помогают лесным обитателям» 

Задачи: Формировать у етей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной деятельности 

– зимней подкормке животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 81 

 

19.Тема: Профессия - артист 

Задачи: познакомить детей с творческой 

профессией актера театра; дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, на 

эстраде; рассказать о деловых и личностных 

качествах артиста; воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 34 

 

20.Тема:  Образовательная ситуация «Для 

чего животным хвосты?» 

Задачи: Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; учить слушать чтение 

книги познавательного содержания, 

инсценировать ее, делать выводы, строить 

умозаключения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

45 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Песня колокольчика. 

 Задачи: закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 20 

22.Тема: Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Цели: Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, что 

здоровый ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и 

детям; подсказать, что больному ребенку 

бывает очень приятно получать письма от 

ребят из группы – оно помогает ему 

выздороветь; научить детей писать письма, 

показать конверт и познакомить с процессом 

его оформления для отправки письма по 

почте. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 59 

 

 

 

23.Тема: Россия – огромная страна 

Задачи: формировать представления о том, 

что наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел; чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, 

нужно несколько дней ехать поездом; 

познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей России, ее 

достопримечательностями 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 36 

 

 

24.Тема: Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Цели: Уточнить представления детей о зиме 

как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растения и животных в природе; 

побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

93 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Путешествие в прошлое 

лампочки 

Задачи: познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 21 

26.Тема: Образовательная ситуация «Подарок 

дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 

Задачи: Воспитывать доброе отношение к 

близким людям; побуждать к отражению в 

подарке ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 99 

 

27.Тема: Символика страны 

Задачи: познакомить детей с флагом, 

гербом, гимном России. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 38 

28.Тема: Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Цели: Формировать у детей представления о 

том, что собака -умное домашнее животное, 

предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

97 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Путешествие в прошлое 

пылесоса. 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 23 

30.Тема: Образовательная ситуация «Сравним 

кошку с собакой» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки: она по-другому ведет 

себя и по-другому общается с хозяином 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

108 

31.Тема: Российская армия 

 Задачи: продолжать расширять 

представления детей о Российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством 

офицеров; познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и 

др; рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Источник: О Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 39 

 

32.Тема: Береги деревянные предметы. 

Задачи: дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом; познакомить с богородской 

резной игрушкой.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

121 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

  

Дата: Дата:   

33.Тема: Путешествие в прошлое 

телефона 

Цели: познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Источник Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 24 

34.Тема: Весна кончается – лето начинается. 

Цели: уточнить и обобщить представления 

детей о весне, как о сезоне, когда в природе 

быстро меняются условия жизни. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

148 

  

 

Используемая литература: 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 56 с.; 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Образовательная область  «Физическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  «Физическая культура» и утренней гимнастики 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Дата  Тема  Источник Задачи Оборудование 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №1«Очень любим мы игрушки»  № 2 с. 46 Продолжать учить детей ходить и 

бегать по кругу друг за другом. 

Способствовать накоплению и 

обогащению двигательного опыта 

детей (овладение основными дви-

жениями). Развивать память, вни-

мание, коммуникативные каче-

ства. 

Мешочки с песком 

и мячи по кол. 

детей. 
 Занятие  №1  

Комплекс ОРУ «Птички-невелички» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 7 

 Занятие  (на воздухе) №1 

П\И: «Летает- не летает» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 9 

 Занятие  №2 

Комплекс ОРУ «Птички-невелички»  

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 7 

Утренняя гимнастика Комплекс №2 «Мишка в гости приглашает» № 2 с. 47 Учить детей ползать на 

четвереньках «змейкой» между 

предметами. Развивать умение 

бегать на короткие дистанции. 

Продолжать формировать 

двигательную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Мат, кегли 5-6 шт. 

 Занятие  (№3) 

Комплекс ОРУ «Цыплята» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 89 

 Занятие  (на воздухе) №2  

П\И: «Садовник» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 10 

 Занятие  (№4) 

Комплекс ОРУ «Цыплята» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 89 

Утренняя гимнастика Комплекс №3«Муравьишка-муравей» № 2 с. 48 Продолжать учить детей ходить и 

бегать приставным шагом вправо 

и влево; удерживать равновесие 

при ходьбе по шнуру с мешочком 

с песком на ладони вытянутой 

руки. Продолжать развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Шнур, мешочки с 

песком по кол. 

детей, мячи 10-12 

шт, платок (40х40), 

колокольчик на 

ленточке. 

 Занятие   (№5)  

Комплекс ОРУ «В гости к игрушкам»    

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 8 

 Занятие  (на воздухе) №3  

П\И: «Жмурки с колокольчиком» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 13 

 Занятие  (№6) 

Комплекс ОРУ «В гости к игрушкам»    

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 8 

Утренняя гимнастика Комплекс№4 «Что же это? Это осень» № 2 с. 49 Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей при 

выполнении прыжков в длину с 

места. Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности. 

Гим. скамья, 

корзины (диам.40 

см, высота 80 см)- 

2 шт, мячи 

(диаметр-20 см)- 2 

шт. 

 Занятие  (№7)  

Комплекс ОРУ «У медведя во бору» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 90 

 Занятие  (на воздухе) №4  

П\И: «Забрось мяч в корзину»  

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 14 

 Занятие  (№8) № 1 с. 66-67 



 

 

 

 

153 

 

 

 

 

Комплекс ОРУ «У медведя во бору» № 2 с. 90  

 

 

 

 

Октябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №5 «Урожай» № 2 с. 50 Продолжать развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную 

ориентировку; совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Мешочки с песком, 

мячи по кол. детей, 

обручи малые 

(диаметр 50 см)- 

10-12 шт. 

 Занятие(№9)             

Комплекс ОРУ «Осень золотая»                                                                  

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 10 

 Занятие (на воздухе) №5  

П\И: «Прыжки по кочкам»  

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 16 

 Занятие  (№10) 

Комплекс ОРУ «Осень золотая»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 10 

Утренняя гимнастика Комплекс №6 «Помощники» № 2 с. 51 Формировать умение осознанно 

выполнять движения при  ходьбе 

по кругу друг за другом «змейкой» 

6ез ориентиров; продолжать 

формировать правильную осанку, 

учить элементам спортивных игр. 

Гим. стенка, 

обручи малые по 

кол. детей. 
 Занятие  (№11) 

Комплекс ОРУ «Как то вечером на грядке»    

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 90 

 Занятие  (на воздухе) №6  

П\И: «Успей встать в обруч» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 19 

 Занятие  (№12) 

Комплекс ОРУ «Как то вечером на грядке»    

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 90 

Утренняя гимнастика Комплекс №7 «На лесной полянке» № 2 с. 52 Продолжать учить детей 

перебрасывать мяч из одной руки 

в другую; совершенствовать 

умение передавать мяч друг другу 

по кругу; развивать фантазию и 

творческое воображение. 

Наклонная доска, 

мячи по кол. детей, 

мяч для подвижной 

игры(18-20 см). 

 Занятие  (№13) 

Комплекс ОРУ «Помощники»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 12 

 Занятие  (на воздухе) №7  

П\И: «Веселое яблоко» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 22 

 Занятие (№14) 

Комплекс ОРУ «Помощники»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 12 

Утренняя гимнастика Комплекс №8 «Перелетные птицы» № 2 с. 53 

 Занятие  (№15) 

Комплекс ОРУ «По грибы» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 91 

Учить детей прыгать на одной 

ноге на месте, удерживать 

равновесие; совершенствовать 

умение бегать в разных 

направлениях с изменением темпа, 

развивать ловкость, 

Обручи 2-3 шт, 

маска  шапочка 

мухомора.  Занятие  (на воздухе) №8  

П\И: «Мухомор» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 25 

 Занятие  (№16) 

Комплекс ОРУ «По грибы» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 91 
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сообразительность, внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №9 «Как хорошо, как весело» № 2 с. 54 Закреплять умение легко ходить и 

бегать приставным шагом вправо 

и влево, совершенствовать умение 

бросать и ловить мяч; развивать 

внимание, память. 

Гим. скамья, мячи 

10-12 шт, 

резиновый мяч 

(диаметр 18-20 

см). 

 Занятие (№ 17) 

Комплекс ОРУ «Поход» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 13 

 Занятие  (на воздухе) №9  

П\И: «Чтоб не мерзнуть никогда» 

№ 1 с.66-67 

№ 3 с. 30 

 Занятие  (№18) 

Комплекс ОРУ «Поход» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 13 

Утренняя гимнастика Комплекс №10 «Щенячий футбол» № 2 с. 55 Продолжать учить детей прыгать 

на двух ногах с продвижением 

вперед; совершенствовать умение 

действовать в командах в 

соответствии с правилами игры; 

формировать у детей потребность 

в двигательной активности. 

Гим. стенка, 

маты, парные 

изображения 

следов от 

ботинок туфель 

по кол. игроков, 

обруч бол. 

диаметра. 

 Занятие(№19) 

Комплекс ОРУ «Ботинки у Аринки»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 92 

 Занятие  (на воздухе) №10  

П\И: «Угадай, чьи следы» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 31 

 Занятие  (№20) 

Комплекс ОРУ «Ботинки у Аринки»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 92 

Утренняя гимнастика Комплекс №11 «В зоологическом саду» № 2 с. 56 Совершенствовать умение 

перебрасывать мяч из одной руки 

в другую; действовать в 

соответствии с правилами игры; 

содействовать проявлению 

инициативы. 

Мячи по кол. 

детей.  Занятие (№21) 

Комплекс ОРУ «Очень любим мы игрушки»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 15 

 Занятие (на воздухе) №11  

П\И: «Мы веселые ребята» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 34 

 Занятие  (№22) 

Комплекс ОРУ «Очень любим мы игрушки»   

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 15 

Утренняя гимнастика Комплекс №12 «Осенняя прогулка» № 2 с. 57 Совершенствовать умение ходить 

по кругу друг за другом 

Обручи 2-3 шт, 

шарики для  Занятие(№23)                                           № 1 с. 66-67 
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Комплекс ОРУ «Обед мы с бабушкой сварили»                            № 2 с. 93 «змейкой» 6ез ориентиров; 

продолжать формировать умение 

участвовать в играх – эстафетах; 

развивать ловкость, координацию 

движений. 

тенниса (диаметр 

3-4 см) по кол. 

детей, ложки- 2 

шт, коробки 2 шт. 

 Занятие (на воздухе) №12  

П\И: «Перенеси шарик в ложке» 

№ 1 с. 66-67 

№ 3 с. 38 

 Занятие  (№24) 

Комплекс ОРУ «Обед мы с бабушкой сварили» 

№ 1 с. 66-67 

№ 2 с. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №13 «Белоснежная зима» № 2 с. 59 Совершенствовать умение 

действовать по заданию педагога, 

развивать слуховое внимание; 

продолжать развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, 

ловкость. 

Наклонная доска, 

мячи по кол. детей, 

гим. скамья, маски 

воронов 2 шт. 

 Занятие(№25) 

Комплекс ОРУ «Веселые синицы» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 18 

 Занятие (на воздухе) №13  

П\И: «Воробьи  вороны» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 41 

 Занятие  (№26) 

Комплекс ОРУ «Веселые синицы» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 18 

Утренняя гимнастика Комплекс №14 «День рождения» № 2 с. 60 Продолжать учить детей вползать 

на наклонную доску и сползать с 

нее; продолжать формировать 

умение детей действовать в 

соответствии с правилами; 

развивать координацию 

движений, умение увертываться; 

воспитывать коммуникативные 

качества. 

Веревки 4-6 шт, 

наклонная доска, 

маска шапочка 

кота. 

 Занятие(№27) 

Комплекс ОРУ «Дружная зарядка» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 95 

 Занятие  (на воздухе) №14  

П\И: «Кот и мыши» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 45 

 Занятие  (№28) 

Комплекс ОРУ «Дружная зарядка» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 95 

Утренняя гимнастика Комплекс№15 «Приглашение на чай» № 2 с. 61 Продолжать формировать 

умения детей соблюдать 

правила; развивать навык 

Наклонная доска, 

мячи 4-6 шт, кегли 

6-8 шт, обручи 
 Занятие(№29) 

Комплекс ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 20 
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 Занятие (на воздухе) №15  

П\И: «Заяц без домика» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 48 

пространственной ориентировки, 

мыслительные способности; 

воспитывать умение сдерживать 

себя. 

малые на один 

меньше чем кол. 

детей.  Занятие  (№30) 

Комплекс ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 20 

Утренняя гимнастика Комплекс №16 «В зимнем лесу» № 2 с. 62 Совершенствовать умение 

перепрыгивать последовательно 

на двух ногах 4-5 предметов, 

бросать мяч в горизонтальную 

цель из – за головы; развивать 

согласованность действий в 

подгруппах. 

Кубы 4-6 шт, гим. 

скамья, мячи 

резиновые по кол. 

детей, обручи 2 

шт. 

 Занятие(№31) 

Комплекс ОРУ «Что за чудо-Новый год!» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 96 

 Занятие (на воздухе) №16  

П\И: «Попади в обруч»  

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 53 

 Занятие  (№32) 

Комплекс ОРУ «Что за чудо-Новый год!» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Утренняя гимнастика Комплекс №17 «Чудесный день» № 2 с. 63 Продолжать совершенствовать 

физические качества в 

разнообразных формах 

двигательной деятельности; 

продолжать формировать умение 

бегать в парах по кругу на встречу 

друг другу. 

Рейки, мячи по кол. 

детей, деревянная 

палочка со 

снежинкой из 

картона. 

 Занятие(№33) 

Комплекс ОРУ «Зимние забавы» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 22 

 Занятие (на воздухе) №17 

П\И: «Бег по кругу» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 56 

 Занятие  (№34) 

Комплекс ОРУ «Зимние забавы» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 22 

Утренняя гимнастика Комплекс №18 «Веселое путешествие» № 2 с. 64 Продолжать формировать у детей 

умение действовать по правилам, 

брать на себя роль водящего; 

развивать ловкость, воспитывать 

выдержку. 

Стойка с веревкой, 

мат, набивные мячи 

2 шт, скамейки 2 

шт. 

 Занятие  (№35)  

Комплекс ОРУ «Новоселье» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 97 

 Занятие (на воздухе) №18 

П\И: «Волшебная скамейка» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 59 

 Занятие  (№36) № 1 с. 68-69 
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Комплекс ОРУ «Новоселье» № 2 с. 97 

Утренняя гимнастика Комплекс №19 «Чем пахнут ремесла» № 2 с. 65 Продолжать учить детей ходить по 

кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением 

заданий; совершенствовать умение 

бегать змейкой по одному и 

парами; воспитывать дружеские 

отношения в команде. 

Кубы 5-6 шт, 

ребристая доска, 

мячи по кол. детей, 

кегли 6 шт, 

ориентиры. 

 Занятие  (№37)  

Комплекс ОРУ «В гости с мамой» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 24 

 Занятие (на воздухе) №19 

П\И: «Чей самолет взлетит быстрее?» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 63 

 Занятие  (№38) 

Комплекс ОРУ «В гости с мамой» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 24 

Утренняя гимнастика Комплекс №20 «Зимою на селе» № 2 с. 66 Совершенствовать умение прыгать 

на одной ноге на месте и с 

продвижением вперед; развивать 

ловкость, быстроту движений. 

Мягкие модули, 

дуги 4 шт, обручи 4 

шт, фуражки 2 шт, 

маленькие сумки 2 

шт, билеты 10-12 

шт. 

 Занятие  (№39)  

Комплекс ОРУ «В трамвае»   

№ 1 с. 68-69 

№ 2с. 98 

 Занятие (на воздухе) №20 

П\И: «Кондуктор» (3.с.67)  

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 67 

 Занятие  (№40) 

Комплекс ОРУ «В трамвае»   

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Утренняя гимнастика Комплекс №21 «В деревне у дедушки» № 2 с. 67 Развивать самостоятельность, 

творческие способности; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

совершенствовать умение 

пролезать в обруч и под дугами 

определенным способом. 

Мешочки с песком 

по 2 на каждого, 

обруч подвесной, 

обручи малые 4 шт, 

мячи 2 шт, дуги 2 

шт. 

 Занятие  (№41)  

Комплекс ОРУ «Детский сад! Очень много здесь ребят» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 26 

 Занятие (на воздухе) №21 

П\И: «Бег с препятствиями» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 70 

 Занятие  (№42) 

Комплекс ОРУ «Детский сад! Очень много здесь ребят» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 26 

Утренняя гимнастика Комплекс№22 «Джунгли» № 2 с. 68 Продолжать формировать умение 

бегать с поворотами  по сигналу; 

Мячи набивные 2 

шт, обруч,  Занятие  (№43)  № 1 с. 68-69 
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Комплекс ОРУ «В Доме моды» № 2 с. 99 самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и 

творчество. 

пластиковые 

шарики 30-40 шт, 

контейнеры 2 шт. 
 Занятие (на воздухе) №22 

П\И: «Кто больше?» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 73 

 Занятие  (№44) 

Комплекс ОРУ «В Доме моды» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 99 

Утренняя гимнастика Комплекс №23 «Зеленые крошки» № 2 с. 70 Продолжать учить детей 

перебрасывать мяч из одной руки 

в другую проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

Мячи малые по 

кол. детей, флажки 

красного, зеленого, 

синего, желтого 

цветов- 4 шт. 

 Занятие  (№45)  

Комплекс ОРУ «Аты-баты, шли солдаты» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 28 

 Занятие (на воздухе) №23 

П\И: «Морская азбука» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 76 

 Занятие  (№46) 

Комплекс ОРУ «Аты-баты, шли солдаты» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 28 

Утренняя гимнастика Комплекс№24 «Обитатели морей и океанов» № 2 с. 71 Продолжать учить детей бегать с 

перестроением на бегу в пары, 

звенья; продолжать формировать 

умение действовать в 

соответствии с правилами игры. 

Модули, гим. 

скамья, кубики – 

10-14 шт, обручи – 

2 шт, кегли 6 шт. 

 Занятие  (№47)  

Комплекс ОРУ «На стройке» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 100 

 Занятие (на воздухе) №24 

П\И: «Высокие башни» 

№ 1 с. 68-69 

№ 3 с. 81 

 Занятие  (№48) 

Комплекс ОРУ «На стройке» 

№ 1 с. 68-69 

№ 2 с. 100 

Март 

Утренняя гимнастика Комплекс №25 «С утра сияет солнышко» № 2 с. 73 Продолжать совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей; закреплять умение легко 

ходить и бегать; прививать детям 

интерес к русским народным 

играм; формировать умение брать 

на себя роль ведущего. 

Кубы – 5-6 шт, гим. 

палки и мячи 

малые по кол. 

детей, платок. 

 Занятие  (№49)  

Комплекс ОРУ «Поздравляем с праздником» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 31 

 Занятие  (на воздухе) №25 

П\И: «Птицелов» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 85 

 Занятие  (№50) 

Комплекс ОРУ «Поздравляем с праздником» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 31 

Утренняя гимнастика Комплекс №26 «Родной край» № 2 с. 74 Продолжать формировать умение 

ходить и бегать в колонне по два, 

по три, придерживаясь 

определенного направления; 

способствовать закаливанию 

организма. 

Канат, гим. скамья, 

фланелеграфы 2 

шт, коробки 2 шт, 

изображения 

комнатных цветов 

2 комплекта, обруч 

 Занятие  (на воздухе) №26 

П\И: «Кто быстрее» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 88 

 Занятие(№51) 

Комплекс «В группе на окошке»   

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 102 

 Занятие  (№52) № 1 с. 70-71 
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Комплекс «В группе на окошке»   № 2 с. 102  1 шт. 

Утренняя гимнастика Комплекс №27 «Красная площадь» № 2 с. 75 Продолжать учить детей бросать 

мяч вверх и ловить его двумя 

руками с хлопком; 

совершенствовать умение бегать в 

разных направлениях; развивать 

ловкость, умение увертываться. 

Гим. скамья, мячи 

малые по кол. 

детей 
 Занятие  (на воздухе) №27 

П\И: «Караси и щука» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 92 

 Занятие(№53) 

Комплекс ОРУ «Как – то утром на пруду» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 33 

 Занятие  (№54) 

Комплекс ОРУ «Как – то утром на пруду» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 33 

Утренняя гимнастика Комплекс №28 «Любимый город» № 2 с. 76 Продолжать учить детей ползать 

на четвереньках «змейкой» между 

предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом; совершенствовать 

умение бегать в разных 

направлениях; воспитывать 

дружеские отношения в 

коллективе. 

Кегли – 5-6 шт. 

 Занятие  (на воздухе) №28 

П\И: «Пятнашки» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 95 

 Занятие(№55) 

Комплекс ОРУ «Прогулка по городу» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 103 

 Занятие  (№56) 

Комплекс ОРУ «Прогулка по городу» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 103 

Апрель 

Утренняя гимнастика Комплекс №29 «Терем-теремок» № 2 с. 77 Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта; 

закреплять умение сохранять 

равновесие при перешагивании 

один за другим 5-6 кубов или 

набивных мячей; развивать 

быстроту, силу, ловкость. 

Кубы 5-6 шт, мячи 

малые, гим. палки 

по кол. детей, 

обручи- 10 шт, 

кубики – 14-18 шт, 

корзинки 2 шт. 

 Занятие  (на воздухе) №29 

П\И: «Кто скорее?» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 99 

 Занятие(№57) 

Комплекс ОРУ «Полюшко» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 35 

 Занятие  (№58) 

Комплекс ОРУ «Полюшко» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 35 

Утренняя гимнастика Комплекс№30 «Герои сказок в гостях у ребят» № 2 с. 78 Продолжать учить детей ползать 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; 

развивать координацию движений; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

Канат, гим. скамья. 

 Занятие  (на воздухе) №30 

П\И: «Поймай дракона за хвост» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 103 

 Занятие(№59) 

Комплекс ОРУ «Космонавтами мы станем» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 104 

 Занятие  (№60) 

Комплекс ОРУ «Космонавтами мы станем» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 104 

Утренняя гимнастика Комплекс №31 «Цирк» № 2 с. 80 Совершенствовать умение детей 

бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками с хлопком; 

Гим. скамья, мячи 

по кол. детей.  Занятие  (на воздухе) №31 

П\И: «Золотое зернышко» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 107 
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 Занятие(№61) 

Комплекс ОРУ «Снег растаял на полях» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 37 

прививать детям интерес к играм 

разных народов; развивать 

диалогическую речь.  Занятие  (№62) 

Комплекс ОРУ «Снег растаял на полях» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 37 

Утренняя гимнастика Комплекс №32 «Скворцы прилетели» № 2 с. 81 Продолжать учить детей прыгать в 

высоту с разбега, отталкиваться и 

правильно приземляться; 

развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

Стойки со шнуром, 

мат, кегли 6-8 шт, 

фуражка 

почтальона 

 Занятие  (на воздухе) №32 

П\И: «Почтальон» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 110 

 Занятие(№63)  

Комплекс ОРУ «Посылка» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 105 

 Занятие  (№64) 

Комплекс ОРУ «Посылка» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 105 

Май 

Утренняя гимнастика Комплекс №33 «Веселая пора» № 2 с. 82 Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Гимн. скамья, мячи 

малые по кол. 

детей, палочка 

(длина 20-25 см) 

 Занятие(№65) 

Комплекс ОРУ «Цветущий, яркий, звонкий май» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 39 

 Занятие  (№66) 

Комплекс ОРУ «Цветущий, яркий, звонкий май» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 39 

 Занятие  (на воздухе) №33  

П\И: «Палочка- выручалочка» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 113 

Утренняя гимнастика Комплекс №34 «Под солнышком весенним»   № 2 с. 83 Совершенствовать умение детей 

прыгать с ноги на ногу на месте с 

продвижением вперед; упражнять 

в беге навстречу друг другу двумя 

командами. 

Гимн. скамья, 

фуражка для 

регулировщика, 

палочка с черными 

и белыми 

полосками. 

 Занятие  (№67) 

Комплекс ОРУ «Светофор» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 106 

 Занятие  (№68) 

Комплекс ОРУ «Светофор» 

№ 1 с. 70-71 

№ 2 с. 106 

 Занятие (на воздухе) №34  

П\И: «Пешеходный переход» 

№ 1 с. 70-71 

№ 3 с. 117 

 

Источник: 

1. Ю.А. Кириллова Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до  7 лет - СП: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

2.Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет -  СП: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019.  

      3. Ю.А. Кириллова  Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке  для детей с ТНР с 5 до 6 лет. - СП: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020.
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений»  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 
Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Занятие № 1 

Задачи: закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5; 

совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 13 

2.Тема: Занятие № 2 

Задачи: упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух); 

закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 15 

3.Тема: Занятие № 3 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины); 

упражнять детей в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый 

короткий); уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Источник:. Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 18 

4.Тема: Занятие № 1 

Задачи: учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множе-ством и его частями; закреплять 

представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина); 

совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 19 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 

Задачи: учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, рез-ты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, самый короткий; 

закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина) 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 21 

6.Тема: Занятие № 6 

Задачи: учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7; 

продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, самый узкий; продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Источник: И Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 

23 

7.Тема: Занятие № 7 

Задачи: продолжать учить считать в пределах 6 и 

7, знакомить с порядковым значением чисел  6 и 

7, правильно отвечать на вопросы: сколько?, 

который по счету?, на котором месте?; 

продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий; расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 25 

8.Тема: Занятие № 8 

Задачи: учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8; упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух; 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 27 
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Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Занятие № 9 

Задачи: учить считать в пределах 9, 

показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур; 

продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 29 

10.Тема: Занятие № 10 

Задачи: познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы: сколько?, который по 

счету?, на котором месте?; упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине 

(до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

большой, меньше, самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 30 

11.Тема: Занятие № 11 

Задачи: познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос: 

сколько?; закреплять представления о частях 

суток и их последовательности; 

совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 32 

12.Тема: Занятие № 12 

Задачи: совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10; закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий (и наоборот); 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 34 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Занятие № 13 

Задачи: закреплять представление о том, 

что рез-т счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет 

в пределах 10); дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 36 

14.Тема: Занятие № 14 

Задачи: закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах; совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества 

движений); познакомить с названиями дней 

недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 38 

15.Тема: Занятие № 15 

Задачи: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какое число больше? 

Какое число меньше? На сколько число… 

больше числа…? На сколько число… 

меньше числа…?; продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 40 

16.Тема: Занятие № 16 

Задачи: продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы: сколько? Какое число больше? 

Какое число меньше? На сколько число… 

больше числа…? На сколько число… 

меньше числа…?; развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу; совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 43 

Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник Тема и цель, источник 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

Задачи: продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу; 

закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом; 

упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 46 

18.Тема: Занятие № 18 

Задачи: продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 48 

19.Тема: Занятие № 19 

Задачи: познакомить с составом числа 3 из 

единиц; совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника; продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 50 

20.Тема: Занятие № 20 

Задачи: познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц; продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа; закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 52 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Задачи: познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц; 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках; 

развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению 

к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 54 

22.Тема: Занятие № 22 

Задачи: закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; 

формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, рез-ты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 56 

23.Тема: Занятие № 23 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по образцу; 

продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских); учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной мерки), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 59 

 

 

 

 

 

 

24.Тема: Занятие № 24 

Задачи: закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица; совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, рез-ты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 61 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Занятие № 25 

Задачи: познакомить с записью числа 10; 

продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть; продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной мерки, равной одному 

из сравниваемых предметов; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 64 

26.Тема: Занятие № 26 

Задачи: учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть; совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; развивать представление о том, 

что рез-т счета не зависит от его 

направления; совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед-назад, направо-

налево). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 66 

 

27.Тема: Занятие № 27 

Задачи: продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть; развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 67 

28.Тема: Занятие № 28 

Задачи: познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 70 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10; развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 72 

 

30.Тема: Занятие № 30 

Задачи: продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10; совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 74 

31.Тема: Занятие № 31 

Задачи: совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц; упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении; 

закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 76 

32-34. Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 78 
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