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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности, разработана в со-

ответствии с адаптированной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций примерной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудряв-

цева. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми наруше-

ниями речи. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учи-

тывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права де-

тей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает раз-

витие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка 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 пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей;  
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  позитивная социализация ребенка; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организа-

ции) и детей; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

-  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2.  Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

-  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индиви-

дуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории разви-

тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

-  развивающее вариативное образование; 

-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы.  

 

Значимые характеристики для разработки Программы 

Возрастные особенности детей (5-7 лет) представлены в примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» [стр.36]. 

Контингент группы «Звёздочки». 

Численный состав подготовительной к школе группы компенсирующей направ-

ленности № 7 - 23 человек, в том числе 16 мальчиков и 7 девочек. Возрастной состав де-

тей 2011 - 2012 года рождения.  Набор детей в группу произведён на основе заключения 

ТПМПК в апреле 2017. В ходе речевого обследования детей были получены следующие 

результаты: 

 ОНР - I уровень, моторная алалия – 1человек; 

 Моторная алалия – 1человек; 

 ОНР - II уровень, лёгкая степень дизартрии –  5 человека;  

 ОНР - II - III уровень, лёгкая степень дизартрии – 2 человека; 

 ОНР - III уровень, лёгкая степень дизартрии – 10 человек; 

 ОНР - III уровень – 4 человек. 
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 Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется на-

рушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо 

развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и ар-

тикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-

психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР наблюдается за-

держка темпа психического развития, что проявляется в снижение познавательной дея-

тельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и вос-

произведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощае-

мость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действитель-

ности. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается повышенная  воз-

будимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения, недостаток в развитии навыков самокон-

троля поведения. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 
 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют со-

бой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных дейст-

вий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 

речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное дейст-

вие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зави-

сит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенству-

ется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процес-

сов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает нега-

тивное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его лично-

стных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышле-

ния. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Н. Нищева). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на фор-

мирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях  А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, явля-

ясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется ре-

чевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширени-

ем знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 
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процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода иг-

ры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоас-

пектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организа-

ционной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III 

уровня. 
Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь  с  элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распро-

странять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, 

но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суф-

фиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, простран-

ственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом за-

метно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (осо-

бенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; ха-

рактерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названия-

ми целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамма-

тические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование 

имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числи-

тельных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударе-

ниях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Могут быть  все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны не-

стойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, переста-

новка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к кон-

цу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани-

руемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К семи-восьми годам ребенок:  

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным зна-

чением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необ-

ходимости прибегает к помощи взрослого); 

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродук-

тивные словообразовательные модели; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и ус-

тойчиво взаимодействует с детьми;  

-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

-  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-

ческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знако-

во¬символических графических и других средств на основе предварительного тактильного 
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и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное распо-

ложение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

-  определяет времена года, части суток; 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (кар-

тинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

-  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

-  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности;  

-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: се-

меновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художе-

ственную литературу, фольклор;  

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам;  

-  сопереживает персонажам художественных произведений;  

-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния;  

-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-

де спортивных упражнений;  

-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальней-

шем НОД) в подготовительной к школе группе составляет не более 30 минут. Образова-

тельный процесс организуется в соответствии с учебным календарным графиком: 

I. Продолжительность 2017 – 2018 учебного года 

Возрастная группа Продолжитель-

ность учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

группа 

37 учебные недели 01.09.2018-31.05.2019 

II. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы Срок начала и оконча-

ния каникул 

Количество дней 

Летние 01.06.2019-31.08.2019 92 дня 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
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Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая не-

обходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профес-

сиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходи-

мости получения им информации о динамике развития детей. Педагог имеет право по 

собственному выбору использовать представленные в Программе методики педагогиче-

ской диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в 

результате такой оценки, также являются профессиональными материалами самого пе-

дагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

 Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его воз-

растными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) от-

клонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 03.09.2018 по 

15.09.2018 г. и с 07.05.2019 года по 18.05.2019 г. без прекращения образовательного 

процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Для детей  7-го года жизни не более 1 ч. 30 минут. 
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2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навы-

ков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обо-

гащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

требности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как 

и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра;  2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формиро-

вание представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение спо-

собам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения де-

тей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизи-

руется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-

вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем на-

правлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, артте-

рапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познава-

тельного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У де-

тей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений де-

тей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольно-

го возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с деть-

ми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, рабо-

тающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представ-

лений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установ-

ления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Со-

держание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечи-

вает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элемен-

тарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) фор-

мирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение кол-

лективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактив-

ной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В 

них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-

роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира 

от этих характеристик.  

Вариативная часть:  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам из-

мерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Содержание раздела «Формирование элементарных математических представлений» 

строится на вариативной программе «Математика до школы» Султановой М. Н. / УМК 

«Тропинки». 

Региональный компонент Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с 
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родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живу-

щим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Методиче-

ское пособие «Национально-региональный компонент в детском саду», под ред. Тугари-

ной Т.Н. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобще-

ние предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для раз-

вития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментиро-

ванного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по ил-

люстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словес-

ный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельно-

сти. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодейст-

вия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделиро-

вать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расши-

рения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и иг-

ровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познаватель-

но¬исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-

вательно¬исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрос-

лые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по разви-

тию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педа-

гоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению гра-

фических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» основано на вариатив-

ной  программе «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой (Вариатив-

ная часть). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на про-

явления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов 

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобра-

зительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодо-

скоп; использование мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания раздела 

«Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенство-

вание их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-

расте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки ба-

лета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вы-

разительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки опреде-

ляется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкально-

го образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование для подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности, представлено в виде интегриро-

ванных занятий (8 НОД в неделю) 
н

№ н-

ли 

Тема недели Тема занятия Кол-во НОД 

Сентябрь 

1

1 

 «Моя Родина» 

3.09 -7.09  

 

«Родина моя - Хакасия» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие,  художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«Путешествие по водоёмам Хакасии» (интеграция: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально 

- коммуникативное развитие) 

1 

«Наш город» (интеграция: речевое развитие, социаль-

но - коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

 «Мои друзья» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Наш город» (интеграция: художественно - эстетиче-

ское развитие, речевое развитие) 

1 

 «Наш город» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Образование чисел. Математические знаки: «+», «–», 

«=», «<», «>» (ФЭМП) 

1 

Расположение чисел на числовом луче (ФЭМП) 1 

2

2 

«Грибы. Яго-

ды» 

10.09 -14.09 

«Грибы» (интеграция: познавательное развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Съедобные и ядовитые грибы и ягоды» (интеграция: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально 

- коммуникативное развитие) 

1 

«Грибное лукошко» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

 «Путешествие в лес по грибы и ягоды» (интеграция: 

художественно - эстетическое развитие, речевое раз-

витие) 

1 

«Ягоды» (интеграция: художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Грибное царство, ягодное государство» (интеграция: 

художественно - эстетическое развитие, речевое раз-

витие, познавательное развитие) 

1 

Дробные части.  (ФЭМП) 1 

Сравнение частей (ФЭМП) 1 

3

3 

«Овощи. 

Фрукты» 

«Овощи» (познавательное развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

1 



15 
 

17.09 – 28.09 но-эстетическое развитие) 

«Вершки и корешки» рус.нар.сказка (интеграция: ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Фрукты» (интеграция: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Фруктовая лаборатория» (интеграция: художествен-

но - эстетическое развитие, речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие) 

1 

«Урожай собирай» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие, познаватель-

ное развитие) 

1 

«Фрукты» (интеграция: художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

Сравнение частей (ФЭМП) 1 

Сложение частей (ФЭМП) 1 

4

4 

«Детский сад» 

24.09 – 28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто работает в детском саду» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие) 

1 

«Дружат наши мальчики и девочки » (интеграция: по-

знавательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» (инте-

грация: речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, художествен-

но-эстетическое развитие)  

1 

Л.Толстой  «Филиппок» (интеграция: речевое разви-

тие,  социально - коммуникативное развитие) 

1 

 «Путешествие в страну Мальчиков и Девочек» (инте-

грация: художественно-эстетическое развитие, рече-

вое развитие) 

1 

 «Мои друзья» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Понятия цифры и числа (ФЭМП) 1 

Число и цифра ноль (ФЭМП) 1 

Октябрь 

1

1 

«Моя семья» 

01.10 -05.10 

«Семейные традиции» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие)  

1 

«Моя семья» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие, художественно - эстетическое развитие) 

1 

«Семья» (интеграция: речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно - эстети-

1 
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ческое развитие) 

«Поможем бабушке» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«При солнышке тепло – при матери добро» (интегра-

ция: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Мы - дружная семья» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Чётные и нечётные числа (ФЭМП) 1 

Применение четных и нечётных чисел (ФЭМП) 1 

2

2 

«Мир живот-

ных»  

08.10 -12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

 «Путешествие в сказочный лес» (интеграция: худо-

жественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие) 

1 

«В мире животных» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Как дикие звери к зиме готовятся» (интеграция: по-

знавательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Домашние животные» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

«Откуда молоко пришло?» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

Времена года и месяцы (ФЭМП) 1 

Повторение пройденного материала (ФЭМП) 1 

3

3 

«Осень, пере-

летные птицы» 

15.10 – 19.10 

«Осень» (интеграция: познавательное развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«В гостях у осени» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Пришла осень» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Осенние листья» (интеграция: речевое развитие, со-

циально - коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

«Перелётные птицы» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Как помочь скворцу» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, познаватель-

1 
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ное развитие, художественно - эстетическое развитие) 

Счёт с основанием 2 (ФЭМП) 1 

Счёт с основанием 3 (ФЭМП) 1 

4

4 

«Игры и иг-

рушки» 

22.10 -26.10 

«Тряпичная кукла Утешница» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) 

1 

«Игрушки» (интеграция: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Путешествие в страну игрушек» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Русские народные  игрушки» (интеграция: речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие) 

1 

«Моя любимая игрушка» (интеграция: художественно 

- эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Магазин игрушек» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие) 

1 

Счёт с основанием 5(ФЭМП) 1 

Счёт с основанием 10 (ФЭМП) 1 

5

5 

«Мульт-

фильмы» 

29.10 -02.10 

«Путешествие в страну Мультипликацию» (интегра-

ция: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, музыкальное развитие, физическое 

развитие) 

1 

"Создание мультфильма своими руками" (интеграция: 

речевое развитие, художественно – эстетическое раз-

витие, физическое развитие и социально – коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Волшебный мир кино» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Путешествие по стране Мульти – Пульти» (интегра-

ция: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, музыкальное развитие, физическое 

развитие) 

1 

«Волшебники мультипликации» (интеграция: художе-

ственно - эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие) 

1 

"В студии мультипликации" (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие, со-

циально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие) 

1 

Состав числа (ФЭМП) 1 

Состав числа. Закрепление (ФЭМП) 1 

Ноябрь 
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1

1 

«Дружба» 

05.11– 09.11 

«Дружба» (интеграция: художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

"Что мы знаем о дружбе" (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» (инте-

грация: речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, художествен-

но-эстетическое развитие)  

1 

 «Секреты дружбы» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

 «Где дружба прочна – там хорошо идут дела» (инте-

грация: художественно-эстетическое развитие, рече-

вое развитие, физическое развитие) 

1 

 «Мои друзья» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Эталоны измерения – метр и сантиметр (ФЭМП) 1 

Площадь (ФЭМП) 1 

2

2 

«Посуда.  

Продукты пи-

тания» 

12.11 - 16.11 

«Путешествие в мир посуды» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие) 

1 

«Продукты» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие) 

1 

«Пирог для Карлсона» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

но-эстетическое развитие) 

1 

«Золотая хохлома» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

«Сказочная Гжель» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Магазин полезных продуктов» (интеграция: художе-

ственно - эстетическое развитие, речевое развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

Знакомство с понятием «время» (ФЭМП) 1 

Знакомство с циферблатом часов. Часовая стрелка 

(ФЭМП) 

1 

3

3 

«Я человек» 

19.11 – 23.11 

«Я - человек» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Царство эмоций» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие) 

1 

«Такие разные эмоции» (интеграция: познавательное 1 



19 
 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

«Части тела» (интеграция: речевое развитие, социаль-

но - коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

«Цветик-семицветик» В. Катаев (интеграция: речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

 «Где прячется здоровье?» (интеграция: художествен-

но - эстетическое развитие, речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие) 

1 

Знакомство с циферблатом часов. Минутная стрелка 

(ФЭМП) 

1 

Знакомство с циферблатом часов. Определение вре-

мени по часам (ФЭМП) 

1 

4

4 

«Одежда. Го-

ловные убо-

ры» 

26.11 – 30.11 

«Обувь» (интеграция: познавательное развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Одежда наших предков» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

«Необычный магазин» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«Одежда» (интеграция: речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

«Школа модельеров» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Головные уборы» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие) 

1 

Числовые головоломки (ФЭМП) 1 

Числовые лабиринты (ФЭМП) 1 

Декабрь 

1

1 

«Безопасная 

зима» 

03.12 – 07.12 

 

 

 

«Зима» (интеграция: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Здравствуй зимушка-зима» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие) 

1 

«Волшебница зима» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Проказы зимушки – зимы» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие соци-

ально - коммуникативное развитие) 

1 
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«Зимушка - зима» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

 «Пришла волшебница - зима» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

Закрепление (ФЭМП) 1 

Точки  (ФЭМП) 1 

1

2 

«Зимующие 

птицы» 

10.12 – 14.12 

«Зимующие птицы» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие) 

1 

«Синичка» (интеграция: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Прогулка в зимний лес» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Дятел – президент зимующих птиц» (интеграция: ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

 «Птицы у кормушки» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Зимующие птицы» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

Отрезки (ФЭМП) 1 

 Построение (ФЭМП) 1 

3

3 

Новый год 

17.12 – 21.12 

«Новый год у ворот» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Новогодние подарки» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Новый год» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Что такое Новый год?» (интеграция: речевое разви-

тие, социально - коммуникативное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие) 

1 

 «Я спас Деда Мороза» С. Георгиева (интеграция: ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Скоро, скоро - Новый год» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие) 

1 

Построение (ФЭМП) 1 
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 Круг (ФЭМП) 1 

4

4 

Новый год 

24.12 – 28.12 

«Новый год идет по миру» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

«Новогодние подарки» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Новый год в семье» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«Игрушки для ёлки» (интеграция: художественно - эс-

тетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

 «Новый год у ворот» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Волшебный праздник - Новый год» (интеграция: ху-

дожественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие) 

1 

Закрепление (ФЭМП) 1 

 Закрепление (ФЭМП) 1 

Январь 

2

2 

«Зимние заба-

вы» 

08.01 – 11.01 

«Зимние забавы» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие) 

1 

«Проказы зимушки – зимы» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие соци-

ально - коммуникативное развитие) 

1 

«Зимушка - зима» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, физическое развитие) 

1 

«Святки, да колядки» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

но-эстетическое развитие) 

1 

«Рождественские колядки» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие, художественно-эстетическое раз-

витие) 

1 

«Ой, зима, зима. Зимние забавы» (интеграция: речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие, физическое раз-

витие) 

1 

 Четырёхугольники (ФЭМП) 1 

 Многоугольники. Ломаная (ФЭМП) 1 
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3

3 

«Изобретатели 

и фантазёры»  

14.01 – 18.01 

«Кто такой изобретатель?» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

«Мы - изобретатели» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, физическое развитие) 

1 

«Великие изобретатели нашей страны и их изобрете-

ния» (интеграция: художественно - эстетическое раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие) 

1 

«Я - художник-фантазёр» (интеграция: художествен-

но-эстетическое развитие, речевое развитие, социаль-

но - коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие) 

1 

 «Фантазия и ложь» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие)  

1 

«Фантазеры» Н. Носова (интеграция: речевое разви-

тие, социально – коммуникативное развитие) 

1 

 Квадрат (ФЭМП) 1 

 Углы (ФЭМП) 1 

4

4 

«Неделя доб-

ра» 

21.01 – 25.01 

«Дерево Добра» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Доброта спасёт всё» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие, физическое развитие) 

1 

«В мире доброты» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, художественно - эстетическое развитие, фи-

зическое развитие) 

1 

«В стране Доброты» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское развитие) 

1 

«Вежливые слова» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Спешите делать добро» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие, физическое развитие) 

1 

 Симметричное рисование (ФЭМП) 1 

 Ориентация фигур (ФЭМП) 1 

5

5 

«Мой дом. 

Мебель, элек-

троприборы» 

28.01 – 01.02 

«В нашем доме - чудо всюду!» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие) 

1 

«Мебель» (интеграция: познавательное развитие, ре- 1 



23 
 

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

«Дом, мебель» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Наши помощники - электроприборы» (интеграция: 

художественно - эстетическое развитие, речевое раз-

витие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Как построить надёжный дом» (интеграция: художе-

ственно - эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие) 

1 

«Откуда пришла мебель?» (интеграция: художествен-

но-эстетическое развитие, речевое развитие, социаль-

но - коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие) 

1 

 Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Февраль 

1

1 

«Неделя про-

фессий» 

04.02 – 08.02 

 

«Профессии» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие) 

1 

«Все профессии нужны - все профессии важны» (ин-

теграция: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Вкусная профессия» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

но - эстетическое развитие) 

1 

«Город мастеров» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Инструменты» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Все профессии важны» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

 Знакомство с объёмными телами (ФЭМП) 1 

 Куб (ФЭМП) 1 

2

2 

«Дикие жи-

вотные севера 

и юга» 

11.02 – 15.02 

«Животные Севера» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие) 

1 

«Дикие животные Севера и Юга» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно - эстети-

ческое развитие) 

1 

«Путешествие на северный полюс» (интеграция: по-

знавательное развитие, речевое развитие, социально - 

1 
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коммуникативное развитие) 

«Путешествие в Африку» (интеграция: речевое разви-

тие, социально - коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, познавательное развитие, художест-

венно-эстетическое развитие) 

1 

«Жираф» (интеграция: художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Верблюд в пустыне» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

 Параллелепипед. Проекции фигур (ФЭМП) 1 

 Вершины (ФЭМП) 1 

1 

3 

«День защит-

ника Отечест-

ва» 

18.02 22.02 

«Праздник в феврале» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«День защитника Отечества» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие) 

1 

««23 февраля - День защитника Отечества»» (интегра-

ция: познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие, художественно - 

эстетическое развитие) 

1 

«День защитника Отечества» (интеграция: речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие, ху-

дожественно - эстетическое развитие) 

1 

«Поздравительная открытка» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие, со-

циально - коммуникативное развитие) 

1 

«Сегодня я мальчишка, а завтра я солдат!» (интегра-

ция: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие) 

1 

Рёбра (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

2 

4 

«Водный мир» 

25.02 – 01.03 

«Кто живёт под водой?» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие) 

1 

«Морское путешествие» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское развитие) 

1 

«По щучьему веленью» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие) 

1 

«Как помочь рыбке?» (интеграция: речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художест-

венно - эстетическое развитие) 

1 
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«В подводном царстве» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Животный мир морей и океанов» (интеграция: худо-

жественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие) 

1 

Грани (ФЭМП) 1 

Тела вращения (ФЭМП) 1 

Март 

1

1 

«8 Марта — 

Международ-

ный женский 

день» 

04.03 – 07.03 

 

«Мамин день» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие) 

1 

«Веточка мимозы в подарок маме» (интеграция: по-

знавательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Весенний день 8 марта» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Пусть всегда будет мама!» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

«8 Марта – Международный Женский день!» (инте-

грация: художественно - эстетическое развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Милая мамочка» (интеграция: художественно - эсте-

тическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Многогранники (ФЭМП) 1 

Исследование объёмных фигур (ФЭМП) 1 

2

2 

«Домашние 

любимцы» 

11.03 – 15.03 

«Домашние птицы» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно – эстетиче-

ское развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Животные – наши помощники» (интеграция: речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 

«Путешествие в  Простоквашено» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Мои домашние питомцы» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

«Домашние животные» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Мои домашние любимцы» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие, со-

циально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие) 

1 

Ориентация на плоскости (ФЭМП) 1 

Классификация фигур (ФЭМП) 1 
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5 

3 

«Комнатные 

растения, рас-

тения на подо-

коннике» 

18.03 – 22.03 

«В гостях у феи цветов» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

1 

«Домашние цветы» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское развитие) 

1 

«Садовые цветы» (интеграция: речевое развитие, со-

циально-коммуникативное развитие,  познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

«Первые цветы» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

«Цветочная поляна» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

1 

«Цветы» (интеграция: художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие) 

1 

Исследование листа Мёбиуса (ФЭМП) 1 

Исследование листа Мёбиуса (ФЭМП) 1 

4

4 

«Театр» 

25.03 – 29.03 

«Знакомство с театром» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие) 

1 

«Путешествие в мир театра» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

«Волшебный мир театра» (интеграция: художествен-

но-эстетическое развитие, речевое развитие, социаль-

но-коммуникативное развитие) 

1 

«Театральная мастерская» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие, художественно - эстетическое раз-

витие) 

1 

«Театр» (интеграция: художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие) 

1 

«Профессии в театре» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

но - эстетическое развитие) 

1 

Исследование свойств тел вращения (ФЭМП) 1 

Головоломки на пространственное воображение 

(ФЭМП) 

1 

Апрель 

5

1 

«Школа. 

Учебные при-

надлежности»  

01.04 – 05.04 

 

«Школьные принадлежности» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие, художественно - эстетическое 

развитие) 

1 

«Что предмет расскажет о себе» (интеграция: познава- 1 
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тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) 

«Путешествие в прошлое книги» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

«Школьные краски» (интеграция: речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художествен-

но - эстетическое развитие) 

1 

 «Путешествие в школу» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие) 

1 

 «Школьные принадлежности» (интеграция: художе-

ственно-эстетическое развитие, речевое развитие, со-

циально - коммуникативное развитие) 

1 

Исследование свойств тел вращения (ФЭМП) 1 

Решение геометрических головоломок на разрезание 

(ФЭМП) 

1 

2

2 

«Космос, кос-

монавты» 

08.04 – 12.04 

«Космическое путешествие» (интеграция: познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально - ком-

муникативное развитие, художественно - эстетическое 

развитие) 

1 

«Этот загадочный космос» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

«Космос» (интеграция: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие) 

1 

«Путешествие в космос» (интеграция: речевое разви-

тие, социально - коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие) 

1 

 «Космос» (интеграция: художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Космические пришельцы» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

Головоломки на пространственное воображение 

(ФЭМП) 

1 

Решение геометрических головоломок на разрезание 

(ФЭМП) 

1 

 

3

3 

 

 

 

4 

«Весна» 

15.04 – 19.04 

 

 

 

 

 

«Удивительное вещество - вода» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие) 

1 

«В гостях у Весны» (интеграция: познавательное раз-

витие, речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие, художественно - эстетическое развитие) 

1 

«Весна» (интеграция: познавательное развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие) 

1 
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«Весна - красна» (интеграция: речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

 «Весна идет, весне дорогу» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

«Признаки весны» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Решение геометрических головоломок на разрезание 

(ФЭМП) 

1 

Головоломки на пространственное воображение 

(ФЭМП) 

1 

5 

4

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. 

Безопасность» 

22.04 – 26.04 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие, художественно - эстетическое развитие) 

1 

«Вид транспорта» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие)  

1 

«Я - пешеход» (интеграция: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное раз-

витие) 

1 

 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» (ин-

теграция: речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие) 

1 

«Машины на улицах города» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, соци-

ально - коммуникативное развитие) 

1 

«Лепка автомобилей» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие) 

1 

Головоломки на пространственное воображение 

(ФЭМП) 

1 

Симметричное рисование (ФЭМП) 1 

Май 

1

1 

«Насекомые» 

29.05 – 03.05 

«Насекомые наши друзья» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

1 

«В мире насекомых» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие) 

1 

«В гостях у пчеловода» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие) 

1 

«Насекомые» (интеграция: речевое развитие, социаль-

но - коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие) 

1 

«Эти загадочные насекомые» (интеграция: художест-

венно-эстетическое развитие, речевое развитие, соци-

1 



29 
 

ально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие) 

«Загадочный мир насекомых» (интеграция: художест-

венно - эстетическое развитие, речевое развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

2

2 

«День Побе-

ды» 

6.05 – 10.05 

«Этот День Победы» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«Славный День Победы» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно - эстетическое разви-

тие) 

1 

«Мы склонились низко у подножья обелиска» (инте-

грация: речевое развитие, социально - коммуникатив-

ное развитие) 

1 

 «Салют Победы» (интеграция: художественно - эсте-

тическое развитие, речевое развитие) 

1 

«9 мая. День Победы» (художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

1 

«Этот день Победы» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

3

3 

«В музее» 

13.05 – 17.05 

 

«Здравствуй, музей!»  (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

1 

«Экскурсия в музей» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие) 

1 

«Путешествие в музей природы» (интеграция: позна-

вательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) 

1 

«В музее книги» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие) 

1 

«Музей» (интеграция: познавательное развитие, рече-

вое развитие, социально - коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

1 

«Волшебный мир музея» (интеграция: речевое разви-

тие, социально-коммуникативное развитие, познава-

1 
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тельное развитие) 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

4

4 

«Деревья» 

20.05 – 24.05 

«Наша друзья - деревья» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие,  социально - коммуника-

тивное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) 

1 

«Деревья» (интеграция: познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие, художественно-эстетическое развитие) 

1 

 

«Такие необычные деревья» (интеграция: речевое раз-

витие, социально - коммуникативное развитие,  позна-

вательное развитие) 

1 

«Деревья» (интеграция: художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие) 

1 

 «Знакомимся со свойствами дерева» (интеграция: ху-

дожественно - эстетическое развитие, речевое разви-

тие) 

1 

 «Деревья в лесу» (интеграция: художественно - эсте-

тическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

«Берёзка – символ России» (интеграция: познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие) 

1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 

5

5 

«Здравствуй, 

лето! Безо-

пасность ле-

том» 

27.05 – 31.05 

«Что такое лето?» (интеграция: познавательное разви-

тие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие) 

 

1 

«Экологическая тропа» (интеграция: познавательное 

развитие, речевое развитие) 

1 

«Вот оно, какое наше лето…» (интеграция: речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие) 

1 

«Безопасное лето» (интеграция: художественно - эсте-

тическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие) 

1 

«Здравствуй лето!» (интеграция: художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, познава-

тельное развитие) 

1 

«Вот и лето пришло!» (интеграция: художественно - 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие) 

1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП)  1 

Закрепление пройденного материала (ФЭМП) 1 
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3. Взаимодействие со школой 

Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи между 

смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и 

воспитания. 

 Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 

передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который 

отвечает требованиям школьного обучения, с другой – опору школы на знания, умения, 

качества, которые уже приобретены  дошкольниками, активное использование их для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

 Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать требования, которые 

предъявляются детям в первом классе, и в соответствии с ними готовить старших 

дошкольников к систематическому обучению. 

 Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по 

содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным 

формам учебно-воспитательной работы. 

 

План мероприятий по преемственности 

 

№ 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Экскурсия в школу В течение года  Руководитель ТГ «На пороге 

школы» Нонка Е.А., воспитатели 

подготовительных групп) 

2 Обмен творчеством 

выставка рисунков «Мой 

воспитатель - мой 

учитель» 

В течение года Руководитель ТГ «На пороге 

школы» Нонка Е.А., воспитатели 

подготовительных групп) 

3 Выпуск совместных 

методических 

рекомендаций, памяток, 

консультаций для 

родителей 

В течение года  Воспитатели  

4 Взаимопосещение 

занятий и уроков 

В течение года Руководитель ТГ «На пороге 

школы» Нонка Е.А., воспитатели 

подготовительных групп) 

5 Проведение общего 

родительского собрания 

«Скоро в школу!»  

Март 2019 г.  Руководитель ТГ «На пороге 

школы» Нонка Е.А., воспитатели 

подготовительных групп) 

4. Учебно-методическое оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образо-

вательное пространство разделено на Центры активности: 

- «Игровой дом» - центр сюжетно-ролевой игры; 

- «Галилео» - центр познания; 

- «В гостях у сказки» - театральный центр; 

- «Весёлые нотки» - центр музыки; 

- «Уголок спорта» - физкультурно-оздоровительный центр; 

- «Книжкин дом» - центр книги; 

- «Буквоешка» - центр развития речи; 

- «Страна Математика» - математический центр; 

- «Страна Познавайка» - центр конструирования; 

- «Мир искусства» - центр творчества; 

- «Мы дежурим»; 

- «Уголок природы»; 

- «Веселый светофор» - центр ПДД; 

- «Уголок краеведения». 

 

1. Оборудование: игрушки, предметы окружения, магнитная доска, театральные куклы 

разного вида. 

2. Наглядные пособия: картинки, иллюстрации. 

3. Технические: аудиозаписи с детскими стихами и песнями, магнитофон, телеаппарату-

ра. 

4. Наглядные пособия: картины, иллюстрации, игрушки, муляжи, книги и т.п. 

5. Пирамидки на конусной основе, вкладыши, матрешки, цветные колечки. 

6. Тематичекие наборы картинок: животные и детеныши, средства передвижения, овощи 

и фрукты, посуда, одежда. 

7. Набор «Строитель» из крупных и мелких деталей. 

8. Кубики. 

9. Раздаточный материал. 

10. Специальная литература. 

11. Материалы для рисования (фломастеры, карандаши, восковые мелки, краски «Гу-

ашь», «Пальчиковые краски», кисти. 

12. Оборудование для рисования (Баночки для воды, подставки для кисточек и каран-

дашей, тряпочки или бумажные салфетки для осушения ворса кисти, клеенка для на-

крытия столов) 

13. Материалы для лепки (пластилин). 

14. Оборудование для лепки (доска для лепки, стеки, бумажные салфетки). 

15. Спортивное оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, мешочки с крупой). 
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Приложение 1 

Календарно - тематический планирование основанное на календарных 

праздниках и традициях детского сада 

М
ес

я
ц

 

Срок 

про-

веде-

ния 

Объединяющая 

«рамочная»  

тема 

Подготовительная к 

школе группа (6–7 

лет) 
Итоговое мероприятие Примечание 

Примерные те-

мы 
  

8  

1 2 3 4 5 6 9 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я неде-

ля 
«Моя Родина» 

3.09 -7.09 

«Путешествие по 

родной стране» 

Выставка детских работ по теме. 

Викторина «Я знаю свой город». 

Поле чудес «Знатоки родного 

города». Презентация книжек-

самоделок «Город, в котором я 

живу», «Моя Родина» 

С детьми 1 г. 6 мес - 4 

лет НОД не проводит-

ся 

Педагогическая диаг-

ностика на начало 

года 

2-я 

неделя 
«Грибы. Яго-

ды» 

10.09 -14.09 

«Грибы. Ягоды» Выставка поделок по теме. Досуг 

«Я гуляю во бору». Викторина 

«Лесная путаница» 

Педагогическая диаг-

ностика на начало 

года 

3-я 

неделя 
«Овощи. 

Фрукты» 

17.09 – 28.09 

«Овощи. Фрук-

ты» 

Конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса с грядки» 

Досуг «Во саду ли в огороде» 

 

4-я не-

деля 
«Детский сад» 

24.09 – 28.09 
 

«Поздравляем 

детский сад!» 

Выставка коллекций игрушек 

(любимых и сделанных своими 

руками), рисунков «Портреты 

наших педагогов». 

Концерт для педагогов детского 

сада 

(27 сентября — День воспи-

тателя и всех дошкольных 

работников) 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя «Моя семья» 

01.10 -05.10  

«Моя семья, моя 

родословная» 

Выставка рисунков «Моя семья».  

Выставка «Герб моей семьи» или 

«Родословная моей семьи».  

Концерт для бабушек и дедушек 

(1 октября — Международ-

ный день пожилых людей) 

2-я неделя «Мир живот-

ных»  

08.10 -12.10 

«В мире живот-

ных» 

Выставка рисунков, стенгазет по 

теме. 

Викторина/ КВН «Юные следо-

пыты». 

Проект «Животные в сказках» 

(2 октября — Всемирный 

день животных) 

3-я 

неделя 
«Осень, пере-

летные пти-

цы» 

15.10 – 19.10 

«Осенние путе-

шественники. 

Перелетные 

птицы 

Выставка фотографий семейных 

архивов «Перелетные птицы» 

Выставка поделок или рисунков 

«Перелетные птицы» 
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4-я 

неделя 
«Игры и иг-

рушки» 

22.10 -26.10 

 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Вечер игр и загадок «Играй весе-

лей».  Игровое представление 

«Волшебная шкатулка». Выстав-

ка «Мои любимые игрушки» 

 

5-я 

неделя 
«Мульт-

фильмы» 

29.10 -02.10 

«Страна Муль-

типликация» 

Выставка зарисовок детей «По 

мотивам любимых мульт-

фильмов». 

Дискотека «Мульти-пульти» 

Игра инсценировка «Одну про-

стую сказку хотим вам расска-

зать» 

Презентация коллекции «Положи-

тельные герои мультфильмов» 

29.10.2018 по 02.10.2018 

осенние каникулы (НОД 

в группах общеразви-

вающей направленно-

сти не ведется) 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя «Дружба» 

05.11– 09.11 

 

«Дружат люди 

на планете, дру-

жат взрослые и 

дети» 

Фотовыставка «Дружба креп-

кая…». 

Развлечение «Мы дружные ребя-

та». 

Театрализованное представление 

(4 ноября — День народно-

го единства) 

2-я неделя «Посуда.  Про-

дукты пита-

ния» 

12.11 - 16.11 

«Посуда. Про-

дукты питания» 

Вставка «Расписная тарелочка». 

Выставки коллекций детской по-

суды. 

Проект «Весёлая ярмарка»  

Викторина «Что мы знаем о по-

суде?». Ярмарка. 

(16 ноября — Международ-

ный день толерантности) 

3-я 

неделя 
«Я человек» 

19.11 – 23.11 

«Все о человеке» Викторина «Все о человеке». 

Фотовыставка «Дети в разные 

периоды детства» 

Выставка рисунков «Я пока еще 

ребенок» 

стенгазета «Из чего же сделаны 

наши девчонки (мальчишки)» 

(20 ноября — 

Всемирный день детей) 

4-я  

неделя 
«Одежда. Го-

ловные уборы» 

26.11 – 30.11 

«Одежда. Голов-

ные уборы» 

Викторина «Одежда и обувь» 

Игра – досуг «Маша растеряша» 

Выставка рисунков по теме. «Те-

атр мод». Демонстрация костю-

мов из бросового материала. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я 

 неделя 
«Безопасная 

зима» 

03.12 – 07.12 

«Безопасная зи-

ма» 

Проект «Безопасная прогулка». 

Развлечение на улице «Здравст-

вуй, зимушка-зима». 

Театрализованная игра «Прогул-

ка в зимний лес». Спектакль 

«Зимовье зверей»  

 

2-я 

неделя 
«Зимующие 

птицы» 

10.12 – 14.12 

«Зимующие 

птицы» 

Коллективный коллаж «Зимую-

щие птицы». 

Игра — инсценировка «Птичий 

теремок»  

Акция «Поможем птицам пере-

зимовать».  
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3-я 

неделя 
Новый год 

17.12 – 21.12 

«Мастерская Де-

да Мороза» 

Конкурс «Символ года». 

Коллаж «Наш Новый год». 

 

4-я 

неделя 
Новый год 

24.12 – 28.12 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Новогодний праздник. 

Конкурс «Новогоднее оформле-

ние группы». 

24.12.2018 по 29.12.2018 

Новогодние каникулы 

(НОД в группах общераз-

вивающей  направленно-

сти не проводится) 

Я
н

в
а

р
ь

 

2-я неделя «Зимние заба-

вы» 

08.01 – 11.01 

«Зимние забавы» Викторина «Зимушка – зима» 

Выставка рисунков «Зимние за-

бавы». Развлечение «Пришла ко-

ляда - отворяй ворота!» 

08.01.2019 по 11.01.2019 

Новогодние каникулы 

(НОД в группах общераз-

вивающей  направленно-

сти не проводится) 

3-я 

неделя 
«Изобретатели 

и фантазёры»  

14.01 – 18.01 

«Выдумщики и 

изобретатели» 
Развлечение «Путешествуем по 

стране Мастеров». 

Мюзикл «Сказка о том, как из-

бушка стала дворцом». 

Конкурс сооружений из снега 

Промежуточная пе-

дагогическая диагно-

стика 
(17 января — День детских 

изобретений) 

4-я неделя «Неделя доб-

ра» 

21.01 – 25.01 

«Спешите делать 

добро» 

Развлечение «Путешествие в 

страну доброты». Фотокомпози-

ция «Наши добрые дела». Неделя 

психологии. Акция «День добрых 

дел» 

 

5- я неде-

ля 
«Мой дом. Ме-

бель, электро-

приборы» 

28.01 – 01.02 

«Наш быт» Выставка рисунков по теме. Про-

ект «Наш быт» 

Викторина «Наши помощники - 

бытовые электроприборы». Инс-

ценировка «Сказка о пылесоси-

ке». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя «Неделя про-

фессий» 

04.02 – 08.02 

«Такие разные 

профессии» 

Фотовыставка  «Такие  разные 

профессии» (фото родителей на 

рабочем месте). Викторина 

«Угадай профессию». Инсцени-

ровка стихотворения «Кем 

быть?» В. Маяковский  

 

2 –я неде-

ля 
«Дикие жи-

вотные севера 

и юга» 

11.02 – 15.02 

«Дикие живот-

ные севера и 

юга» 

Выставка рисунков по теме. Игра 

- драматизация «Как звери под-

ружились». Викторина «Дикие 

животные севера и юга» 

 

3-я 

неделя 
«День защит-

ника Отече-

ства» 

18.02 22.02 

«Наша армия 

сильна» 

Праздник «Слава защитникам Оте-

чества». Выставка детских рисун-

ков «Наши защитники». 

Спортивно-развлекательная про-

грамма «А ну-ка, папы!». 

Презентация коллекции «Воен-

ная техника» 

(23 февраля — День 

защитника Отечества) 

4-я 

неделя 
«Водный мир» 

25.02 – 01.03 

«Водный мир» Игра-путешествие «Погружение».  

Проект «Удивительная жизнь мо-

рей и океанов» 

Выставка рисунков по теме неде-

ли. 

(1 марта — День ко-

шек в России) 
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Развлечение «Рыбки» 

М
а

р
т
 

1-я неделя «8 Марта — 

Международ-

ный женский 

день» 

04.03 – 07.03 

«Мамин празд-

ник»  

Выставка детских рисунков «Ми-

лая мамочка моя». 

Праздник для мам, бабушек 

Конкурс «Маленькая мисс и мис-

тер Ёлочка» 

 

2-я 

неделя 
«Домашние 

любимцы» 

11.03 – 15.03 

«Домашние пи-

томцы» 

Презентация групповых альбомов 

«Мой домашний питомец». Кон-

курс декоративно - прикладного 

творчества «Усатый - полосатый» 

или «Пес Барбос». Викторина 

«Домашние питомцы» 

 

3-я неделя «Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике» 

18.03 – 22.03 

«Огород круг-

лый год» 

Конкурс «Огород на подоконни-

ке» 

Викторина «В мире комнатных 

растений».  

 

4-я 

неделя 
«Театр» 

25.03 – 29.03 

«Мир театра» Досуг «День театра». Театрали-

зованные представления. Музы-

кально-драматическая фантазия 

«У самого синего моря». Вы-

ставка театрального реквизита, 

сделанного руками детей 

25.03.2019 по 29.03.2019 

Весенние каникулы 

(НОД в группах обще-

развивающей  направ-

ленности не проводит-

ся) 

(27 марта — Всемирный 

день театра) 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя «Школа. 

Учебные при-

надлежно-

сти»  

01.04 – 05.04 

«Путешествие в 

школу. Школьные 

принадлежности» 

Выставка книжек-самоделок. 

Инсценировки любимых произ-

ведений. Экскурсия в библиотеку. 

Конкурс чтецов. 

(2 апреля — Между-

народный день дет-

ской книги) 

2-я 

неделя 
«Космос, кос-

монавты» 

08.04 – 12.04 

«Покорители 

космических 

высот» 

Выставка детского творчества 

«Земля и её соседи». Презентация 

коллекции «Космонавты». Кон-

курс «Космос, звёзды и другие 

планеты». Физкультурное развле-

чение «В космос скоро полетим» 

(12 апреля — Всемирный 

день авиации и космо-

навтики) 

3-я неделя «Весна» 

15.04 – 19.04 

«Приметы вес-

ны» 

Музыкально-литературная ком-

позиция. Выставка кормушек для 

птиц 

 

4-я 

неделя 
«Транспорт. 

Безопасность» 

22.04 – 26.04 

«Транспорт. 

Уроки безопас-

ности» 

Досуг «Знаки дорожные — наши 

друзья». Викторина «Улица пол-

на неожиданностей». Театрали-

зованное представление «Пута-

ница». Выставка макетов и памя-

ток «Маршрут от дома до шко-

лы» 
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М
а

й
 

1-я неделя «Насекомые» 

29.05 – 03.05 

«Насекомые» Выставка семейных стенгазет 

«Как я дома помогаю», игра-

путешествие.  Конкурс детских 

рисунков «Кем я хочу быть» 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 
(30 апреля — День по-

жарной охраны; 1 мая — 

День труда) 

2-я неделя «День Побе-

ды» 

6.05 – 10.05 

 

«День Победы»  Музыкально-литературная ком-

позиция «Листая страницы исто-

рии». Экскурсия к памятникам 

защитников Отечества, обели-

скам 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 

(9 Мая — День Побе-

ды) 

3-я неделя «В музее» 

13.05 – 17.05 

«Музеи для до-

школят»  

Досуг «Русские народные игруш-

ки». Развлечение «В гостях у го-

родецких мастеров». Музыкаль-

ная гостиная «Русский инстру-

мент» 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 

 (18 мая — Междуна-

родный день музеев) 

4-я 

неделя 
«Деревья» 

20.05 – 24.05 

«Деревья» Выставка рисунков по теме. Вик-

торина «Юные знатоки приро-

ды». Развлечение по теме «Дере-

вья» 

 

 

5-я 

неделя 
«Здравствуй, 

лето! Безо-

пасность ле-

том» 

27.05 – 31.05 

«Скоро в школу! 

ПДД, безопас-

ность в быту, на 

водоемах» 

Досуг «Подарки солнечного све-

та». Викторина «Что мы знаем о 

лете». Стенд «Улыбка лета». 

Досуг «Безопасное лето!» 

 

 


