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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа образовательного процесса 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности (далее 

Программа) (дети с нарушением речи) разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Антошка». 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Целью  программы является: создание образовательных, коррекционно-

развивающих, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих развитие потенциальных возможностей детей, а также успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р.Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

Задачи Программы: 

 создать условия для 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; 

 обеспечить условия для укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечить целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 создать условия для обогащенного развитие ребенка, обеспечивающего единый 

процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 обеспечить условия для развития на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 обеспечить условие для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 создать условия для пробуждения творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 



 обеспечить условия для органического вхождения ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 создать условия для приобщения ребенка к культуре своей страны и воспитания 

уважения к другим народам и культурам; к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 
качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основой данной Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за 
счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 
в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 
учитывая закономерности развития детской речи в норме.  
 Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• 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; 

 • принцип 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.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие принципы и 
подходы: 

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей (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); 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 учитывать гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; 

 направлять на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом обще - 

дидактических и специальных принципов: 
1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

2. Коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи 

3. Формирования элементарного осознания явлений языка 

4. Обогащения мотивации речевой деятельности 

5. Комплексности воздействия на ребенка 

6. Воздействия на все стороны речи 

7. Опоры на сохранные звенья 

8. Учета закономерностей онтогенеза 

9. Учета ведущей деятельности 

10.Учета индивидуальных особенностей ребенка 

11.Воздействия на микро социальное окружение. 
 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 
и развивающими игровыми упражнениями

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 
условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана 
комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности 
каждому ребенку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в 
группе атмосферы эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 
деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

Образовательный процесс выстраивается на основе индивидуального контакта 
воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 
микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста.
 

Общая характеристика подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «Улыбка»: 
Подготовительную группу компенсирующей направленности посещают 19 

человек, мальчиков - 11 , девочек – 8. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Контингент родителей: полных семей, неполных,  многодетных. 



 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
Коррекционная направленность примерных образовательных событий. 
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Диагност

ика 
Праздник 

 «День знаний» 

 Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом 

диагностических альбомов другими 

специалистами. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
4 осень Непосредственн

о-

образовательная 

деятельность с 

использованием 

картин И. 

Левитана 

«Сумерки. 

Луна»  

из цикла 

«Четыре 

времени года» 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью 

Создать  условия для систематизации  знаний   

детей о времени года, об осенних явлениях 

природы. Расширять знания об осени. 

Развивать словарный запас по теме  

«Осень» (осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

период, месяц, туман, листопад, заморозок,  

изморозь, лес, дерево, лист, клен, дуб, рябина, 

тополь, ясень, ель, сосна; осенний,  

сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, прекрасный,  

грустный, богатый, алый, багряный, 

пурпурный, падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть). Закрепить знания 

названий деревьев, которые есть в Хакасии. 

Формировать умение различать по листьям, 

коре, плодам и называть по этим признакам 

деревья (например, яблоня, береза, рябина, 

ель, тополь) и 1-2 кустарника (например, 

сирень, шиповник). Закреплять понятия 

«высокий - низкий», «толстый - тонкий». 

Создать условия для узнавания знакомых 

деревья и кустарники вблизи (по коре, веткам) 

и вдалеке (по внешнему виду). Упражнять в 

умении точно передавать в рисунке 

характерные особенности породы деревьев, 

умение использовать бумагу для оформления 

своей работы по аппликации. Расширять 

представления о неживой природе. 

О
к
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б
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1 Осень Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай!» 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на 

полях и 

огородах 

Способствовать расширению представления о 

труде взрослых на полях осенью, о 

необходимости и важности их труда.  

Закрепить знание основных цветов и 

оттенков. Совершенствовать развитию 

грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже). Развивать умение 

пересказывать небольшого текста, используя 

в речи сложносочиненные и 



сложноподчиненные предложения, а также 

существительные в ед. и мн. числе. Развитие 

мыслительных операций. 
2 Фольклорный 

праздник с 

участием 

родителей. 

Субботник с 

участием 

родителей  на 

прогулочном  

участке.  Уборка 

листьев. 

Фрукты. 

Труд 

взрослых  

в 

садах. 

 

Расширять представления о труде людей по 

уборке урожая в садах и огородах. 

Активизировать словарь по теме  «Фрукты». 

Труд взрослых в садах (фрукты, сад, дерево, 

груша, яблоня, слива, лимон, апельсин, персик, 

абрикос, гранат, садовод, корзина, лестница, 

уборка; красный, желтый, зеленый, синий, 

румяный, спелый, сочный, ароматный, 

душистый; созревать, краснеть, наливаться, 

убирать, укладывать, заготавливать). 

Формировать умение узнавать и называть 4 - 

6 видов овощей и фруктов  (например, 

морковь, огурец, репка, помидор, лук, 

капуста, свекла, картофель; яблоко,  груша, 

апельсин, лимон, персик) , их разнообразные 

качества (цвет, форма, величина, вкус, запах) 

и описывать по алгоритму фрукты и овощи, 

выделяя характерные признаки. Составлять 

условие задачи и решать ее, закрепить 

порядковый и количественный счет в 

пределах10.  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 
Осень 

Осенний 

костюмированн

ый бал «Очей 

очарованье». 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых 

к зиме 

Создать условия для умения называть 

правильно насекомых. Уточнять, 

активизировать словарный запас по теме 

«Насекомые» (насекомое, бабочка, комар, 

муха, оса, пчела, шмель, усы, лапки, крылья, 

личинки; летать, ползать, жужжать, 

собирать, жалить; полезный, вредный). 

Развивать навыки речевого общения,  

монологическую и диалогическую речь, 

выразительность, умение пересказывать и 

инсценировать сказку, передавать в рисунке 

понравившийся образ героя. Формировать 

умение считать предметы в пределах 10, 

распознавать геометрические фигуры. 

Способствовать формированию умения 

составлять условие и ставить вопрос к задаче. 
4 Экскурсия по  

территории 

детского сада. 

Наблюдение  

за 

птицами. 

Перелетные 

птицы, 

водоплаваю

щие птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлету 

Продолжать знакомить детей с перелетными и 

водоплавающими птицами. Уточнить,  знания 

об осенних периодах и изменениях в природе 

поздней осенью. Расширить и активизировать  

словарь по теме «Перелетные и 

водоплавающие птицы», (птица, лебедь, 

журавль, утка, гусь, ласточка, стриж, 

кукушка, грач, скворец; летать, зимовать, 

собираться, курлыкать, тосковать, 

возвращаться; перелетный, водоплавающий, 

пернатый). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже). Формировать знания детей в 

исследовании дыхательной системы человека 

через поисково-исследовательскую 

деятельность (опыты с водой, воздушными 



шарами, трубочками). Знание соседей числа в 

пределах до 10,счѐт двойками. 

Н
о
я
б

р
ь
 

  
1  Выставка 

рисунков, 

стенгазета по теме 

недели. Детская 

научная 

конференция 

«Грибы и ягоды 

нашего региона» 

Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды 

Формировать умение обобщать, 

дифференцировать предметы по внешнему 

признаку, закрепить представление о 

съедобных грибах. Уточнять, расширять и 

активизировать словарь по теме « Ягоды и 

грибы. Лес осенью» (лес, болото, гриб, 

боровик, подосиновик, подберезовик, груздь, 

лисичка, мухомор). Расширять и уточнять 

представления о природе. Закрепить знания 

по соблюдению правил безопасности дома. 

Закрепить знание номеров, которые  

необходимы в случае ЧП дома. Упражнять в 

правильном  выполнении деления  целого на 2 

и 4 части, пересказывать сказку близко к 

тексту, развивать монологическую и 

диалогическую речь. 
2  Изготовление 

альбома с 

фотографиями 

«Мои любимые 

животные. 

Викторина по 

теме. 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержани

е 

домашних 

животных 

Создать условия для умения характеризовать 

по внешним признакам, называть 

отличительные признаки домашних 

животных. Добиться понимания роли 

человека в умении заботиться о них. 

Развивать  стремление выражать свое 

отношение к окружающему миру. Развивать 

связную речь, память, мышление, мелкую 

моторику. Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже, 

совершенствование навыков ориентировке на 

плоскости и в тетради в клетку. 
3  Изготовление 

«Красной книги 

Хакасии». 

Акция  

«Внимание - 

редкие животные»  

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь, и охранять 

природу» 

Дикие 

животные и 

их   

детеныши. 

Подготовка 

зиме 

Создание условии для развития 

представлений о диких животных, их 

предназначения в дикой природе, активизация 

словаря по теме «Дикие животные» (лес, 

зверь, животное, медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, лось, кабан; зубастый, косолапый, 

куцый, рогатый, хищный, интересный). 

Обучение составлению плана рассказа и 

оформление «Красной книги» Хакасии. 

Совершенствовать навыки счета на слух. 

Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных птиц поздней осенью. 



4  Праздник 

«День матери» 

Путешествие по 

стране Мастеров» 

Изготовление 

журнала «Мода на 

все времена» 

Чтение сказки 

Братья Гримм 

«Храбрый 

портной» 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Обеспечить условия для развития 

представлении об окружающем мире. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

назначением предмета и его строением или 

материалом, из которого он изготовлен , о 

процессе производства одежды , обосновать 

свой ответ. Развивать умение пользоваться 

ножницами, соблюдая технику безопасности, 

аккуратность в работе. Формировать умение 

дифференцировать предметы внутри одного 

вида (одежда, обувь (летняя, зимняя), 

описывать по алгоритму, использовать в 

предложении предлоги и сложноподчиненные 

предложения. Формировать навык  счета 

двойками, знание геометрических фигур, 

ориентировка на плоскости. Развитие связной 

речи, творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

Зима 

 

Проект 

«Зимующие 

птицы». 

Экологический 

журнал «Дикие 

животные зимой» 

Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Дикие 

животные 

зимой 

Обеспечить условия для формирования 

целостного представления о зиме, о 

природных явлениях в этот период времени. 

Различать и называть зимующих птиц 

(например: свиристель, синица, снегирь, 

щегол, голубь, дятел, сорока, галка, ворона). 

Развивать умение  находить сходства , и 

различия при сравнении по внешнему виду, 

по величине, окраске, форме хвоста, головы)., 

Формировать умение описывать их, используя 

в речи предлоги и сложноподчиненные 

предложения. 
2 Итоговое занятие 

«Как щенок узнал, 

кто всех важнее» 

из цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части 

мебели. 

Материалы, 

из 

которых 

сделана 

мебель 

Создать условия для расширения и 

систематизации  знаний о предметном мире.  

Обеспечить дальнейшее развитие знаний о   

назначении, деталях, частях, материалах, из 

которых сделана мебель.  

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование и употребление 

относительных прилагательных). 

Совершенствовать  навык слогового анализа 

слов. Закрепить знания о предназначении 

мебели в детском саду. Совершенствовать 

умение пользоваться знаками «меньше», 

«больше». 



3 Коллективная 

аппликация 

«Праздничный 

стол». 

Посуда, 

виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда 

Закрепление представлений о посуде и ее 

предназначении, уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Посуда» 

(чашка, блюдце, кофейник, молочник, 

масленка, супница, салфетница, дуршлаг). 

Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -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, 

закрепить счѐт двойками и знание 

геометрических фигурах, знакомство с 

многоугольником Знакомство с росписью 

«Гжель» Умение выполнять работы из папье-

маше и расписывать заготовки по образцу 

«Гжель» 
4 Новогодний 

костюмированн

ый бал. 

Новый год Закрепить представление о новогоднем 

празднике, обычаях других народов, дать 

знание о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается с 1 января. Развитие связной речи, 

фонематических представлений. Ввести в 

словарь детей новые слова (карнавал, 

серпантин, Дед Мороз, подарок, 

поздравление, куранты, Москва в 

новогоднюю ночь, речь президента) 

Формировать умение пересказывать сказку, 

используя красочные описания, Развивать 

творческую фантазию при выборе и 

изготовлении подарка для близких. 

Совершенствование  навыков 

звукобуквенного, звукового и слогового 

анализа. Обобщить знание детей о понимании 

 «самосохранение», противопожарная 

безопасность. 



Я
н

ва
р

ь
 

2  Изготовление 

макетов 

транспорта из 

бросового 

материала 

(коробки 

спичечные, 

кубики, баночки) 

по образцу. 

Выставка детских 

работ. 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

Создать условия для поисково   

познавательной, двигательной активности, 

речевой и творческой  активности в процессе 

изготовления макетов. 

Расширять представления детей о 

транспортных средствах: наземный транспорт 

- грузовик, легковой автомобиль, автобус, 

троллейбус, поезд; водный транспорт - 

лодка, теплоход, катер; воздушный 

транспорт - самолет, вертолет. Знакомить 

со специальным транспортом: пожарная 

машина, милицейская, скорая помощь. 

Формировать умение делать обобщения; 

группировать транспортные средства по 

назначению (грузовой - пассажирский - 

специальный), по виду (наземный - водный - 

воздушный). Развивать монологическую и 

диалогическую речь при составлении 

рассказа, использовать в речи 

распространенные предложения. Уточнять 

представления об особенностях строения 

разных видов транспорта в зависимости от 

назначения. Дать знания о том, что разными 

видами транспорта управляют люди разных 

профессий: шофер, машинист, летчик, 

капитан. Развитие и закрепление счета 

двойками, геометрических фигур, 

многоугольник 
3  Фотовыставка 

«Профессии 

моих 

родителей» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия 

Создать условия для  закрепления 

представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о различных 

профессиях. Расширение и активизация 

словаря по теме (работа, труд, профессия, 

учитель, воспитатель, врач, инженер, 

строитель, парикмахер) (нужный, полезный, 

трудный, тяжелый, интересный) 

Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование фонематического 

восприятия. Совершенствование навыки 

слогового анализа и синтеза, умение 

пересказывать сказку и отличать ее от другого 

жанра умение считать двойками, 

ориентировка на плоскости и в тетради в 

клетку. 



4  Непосредственн

о – 

образовательная 

деятельность с 

использованием 

Картин русских 

художников из 

цикла «Четыре 

времени года». 

Труд на селе 

зимой 

Создать условия для  создания ситуации 

развития детей  в процессе сюжетно- ролевой 

игры.  Закрепить  представления о 

необходимости и значения труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессиях людей на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Развитие фонематических представлений 

(подбор слов на заданный звук). 

Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Автоматизация произношения 

звука [p] в открытых слогах и словах с ними 

умение пересказывать сказку по плану, 

использовать в речи прилагательные с 

уменьшительно - ласкательным суффиксом 

«еньк», «оньк». Развитие внимание при счѐте 

добрых поступков совершенных Василисой 

Прекрасной в сказке. Закрепить счет и 

ориентировку в пространстве. знакомство с 

приемом вышивания «стежка» 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1  Совместная 

деятельность.  

« Папа, дедушка 

и я – очень 

дружная семья»  

«Делаем 

скворечник». 

Орудия 

труда. 

Инструмент

ы 

Создать условия для закрепления знаний 

детей об инструментах, которые используют 

люди разных профессий, их предназначение. 

Употребление имен существительных в 

единственном и во множественном числе. 

Формировать умение употреблять в речи 

соответствующие существительные, 

прилагательные (молоток, клещи, тиски, 

гайка, болт, кисть, раствор, мастерок, 

валик, выкройка, металлический, острый), 

согласовывая в роде ,числе и падеже. Умение 

придумывать загадки, оформлять книжки 

малышки с «загадками». Закрепить знание 

соседей числа, геометрическая фигура-

многоугольник. 
2  Творческая 

мастерская. 

Нетрадиционны

е техники 

продуктивной 

деятельности.  

Рисунки из 

пряжи, методом 

торцевания, из 

пластилина. 

Животные 

жарких 

стран, 

повадки, 

детеныши 

Расширять представление о животных, через 

просматривания энциклопедии, 

видеофильмов. Пополнять знания о повадках, 

поведении, образе жизни, внешнем виде 

Согласовывать существительные с 

прилагательными и глаголом, правильно 

употреблять предлоги, составление 

описательного рассказа, пересказа близко к 

тексту (животные, детеныши, крокодил, 

слон, жираф, лев, бегемот, тигр). Умение 

ориентироваться в пространстве, сравнение 

предметов по высоте и длине. Воспитывать 

культуру поведения в общественных местах. 

Развитие мелкой моторики при выполнении 

работы по лепке. Развивать интерес к 

творчеству художников, которые оформляют 

знакомые произведения. 



3  Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Фотовыставка 

«Мой папа на 

службе Родине». 

Защитники 

Отечества 

Создание условий для развития 

познавательной, речевой, творческой 

деятельности. Осуществление гендерного 

воспитания. Закрепление представлений о 

важности, необходимости Защитника 

Отечества. Формирование представления о 

российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Наша армия» (армия, Родина, граница, 

защита, работа, специальность, труд, 

профессия, военный, пограничник, летчик, 

моряк, защищать, охранять, любить, 

работать, трудиться, оберегать, служить, 

нести; трудный, опасный, интересный, 

полезным, нужный, необходимый, 

пограничный, государственный,  

внимательный, осторожный; умело, ловко, 

внимательно, осторожно, тщательно). 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [с] - [с'] в словах). 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление предложений по 

картинкам). Автоматизация произношения 

звука [р], развитие памяти ,выразительного 

прочтения стихов .Воспитание ловкости, 

выносливости. Закрепить порядковый счет в 

пределах 10. 
4  . Выставка 

рисунков, 

стенгазета по 

теме недели. 

Детская научная 

конференция 

«Аквариумные 

рыбки» 

Животный 

мир морей 

и 

океанов. 

Пресноводн

ые и 

аквариумны

е рыбы 

Расширение представлений об аквариумных 

рыбах, формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» «Животные океана» 

(животное, рыба, река, пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, икра, охота, хищник, , гуппи, 

сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, окунь, 

судак, 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). Формировать умение подбирать 

соответствующий материал для изготовления 

коллажа и сухого аквариума, аккуратно 

пользоваться ножницами и другими 

предметами, умение создавать изображение 

из геометрических фигур, обратный счет 



М
ар

т 
1 

Весна 

 

Весенний 

костюмированн

ый бал. 

Международны

й женский день 

Ранняя 

весна. 

Весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. 

Мамин 

праздник 

Создание условий для закрепления 

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, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, прозрачный, 

первый, длинный, звонкий, хрупкий, 

наступать, таять, пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, выводить, 

растить). Дать представление о значимости 

матери для каждого человека, заучивание 

стихов и выразительного прочтения. 

Совершенствовать навыки звукового  анализа. 

Автоматизировать правильное произношение 

сонорных звуков. Воспитывать 

доброжелательное отношение к дамам, 

умение изготавливать подарок и правильно, 

красиво дарить его. 

 2 Непосредственн

о – 

образовательная 

деятельность с 

использованием 

иллюстратив-

ного материала 

художников 

«Март». 

Наша 

Родина — 

Россия 

Углубить знание детей о России, воспитывать 

чувство гордости за Родину. Объяснить 

понятие «малая Родина» ввести в активный 

словарь (страна, край, Россия, столица, 

родина, беречь, охранять). Упражнять в речи 

употребление местоимений, 

существительных в нужном падеже, развивать 

речевые навыки, используя описание по теме 

умение составлять небольшие рассказы и 

передавать краткое содержание. Развитие 

навыков координации речи с движениями. 

Сформировать представление о метре как  

мере длины, ориентировка в пространстве. 

Воспитывать уважительное отношение к 

народам мира. 
3 Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва». 

Изготовление 

макета. 

Москва — 

столица 

России 

Расширить представление о столице нашей 

Родины, о достопримечательностях Москвы и 

людях, которыми мы можем гордиться. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности. Пополнение и активизация 

словарного запаса: (Москва, Россия, столица, 

Кремль, Царь-пушка, Царь- колокол, Красная 

площадь, москвичи). 



4  Автобусная 

экскурсия по 

родному городу 

Наш родной 

город 

Создать условия для умения ориентироваться 

на улице, на которой находится наш детский 

сад. Называть родной город, улицу, на 

которой ты живешь. Перечислять 

общественные здания в ближайшем 

окружении, видеть расположение зданий на 

картине, называть предметы, расположенные 

ближе, дальше, понимать заслоненность 

одного объекта другим на изображении и в 

действительности. Вырабатывать умения 

словесно пояснять, описывать 

пространственное положение объектов улицы 

в реальном пространстве, на макете, чертеже. 

Побуждать желание создавать постройки 

большой конструктивной сложности, умение 

просчитывать количество построек, закрепить 

знание порядкового счета. 

А
п

р
ел

ь 

 

1  Викторина по 

произведениям 

С. Я. Маршака. 

День смеха 

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

С. Я. 

Маршака 

Расширять представлений о необходимости и 

значении знать писателей, которые писали 

для детей, понимать содержание и идею, 

правильно оценивать героев, заучивать и 

выразительно передавать содержание, 

понимая смысл, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию, участвовать в викторине. 

Формировать навыки образования сложных 

слов. Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). 

Автоматизация произношения звука [р] в 

предложении. 
2  Драматизация 

фрагментов 

сказок К. И. 

Чуковского. 

День 

космонавтики 

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

К. И. 

Чуковского 

Космос 

Формирование представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, работе 

космонавтов. Расширение представлений о 

значении труда космонавтов. 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). Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, зрительного 

восприятия и внимания, мышления, 

творческого воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. Познакомить с символикой 

созвездий. Вызвать интерес к космическому 

пространству, изготовлению коллажа 

«Звездное небо». Закрепить умение считать 

двойками. Расширить представление детей о 

профессии космонавта. Воспитывать 

уважение к этой профессии. 



3  Выставка 

рисунков  

«Моя любимая 

книжка» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

С. В. 

Михалкова 

Расширять представлений о необходимости и 

значении знать писателей, которые писали 

для детей, понимать содержание и идею 

,правильно оценивать героев, заучивать и 

выразительно передавать содержание, 

понимая смысл, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию. Умение оформлять рисунок, 

отражая содержание выбранного для 

творчества. Формировать навыки образования 

сложных слов. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). 

Автоматизация произношения звука [р] в 

предложении. 
4  Конкурс чтецов  

«Наши любимые 

поэты». 

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

А. Л. Барто 

Расширять представлений о необходимости и 

значении знать писателей, которые писали 

для детей, понимать содержание и идею 

,правильно оценивать героев, заучивать и 

выразительно передавать содержание, 

понимая смысл, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию. Формировать навыки 

образования сложных слов. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [р] и 

[л] в словах). Автоматизация произношения 

звука [р] в предложении 

М
ай

 

1  День весны и 

труда 

1 мая – 

День труда. 

Создать условия для развития социальной 

ситуации в процессе сюжетно-ролевой 

игры. Формировать представление о том, 

что труд, работа занимает в жизни людей 

очень важное место, что труд – это основа 

жизни. 
2  Непосредственн

о- 

образовательная 

деятельность 

«Четыре 

времени года». 

День Победы 

Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы 

весной 

Обобщение представлений о весне и ее 

периодах, о типичных явлениях в природе 

ранней и поздней весной. Актуализация 

словаря по теме «Весна» (весна, месяц, март, 

апрель, май, период, половодье, зелень, 

листва, растительность, животное, птица, 

насекомое; распускается, появляться,  

расцветать, разливаться, прилетать, вить, 

выводить, выкармливать, ранний, поздний, 

весенний, зеленый, перелетный, первый). 

Совершенствование навыка рассматривания и 

сравнения картин, формирование целостного 

представления об изображенном на картинах. 



3  Творческая 

выставка 

поделок «В мире 

сказок  

А. С.Пушкина» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Мы читаем. 

Знакомство 

с 

творчеством 

А. С. 

Пушкина 

Развивать интерес к художественной 

литературе, заучиванию и выразительному 

прочтению полюбившихся стихотворений и 

поэм. Расширять представления о 

необходимости знать писателей, которые 

создают произведения для детей, понимать 

содержание и идею, правильно оценивать 

героев, заучивать и выразительно передавать 

содержание, понимая смысл, уметь отвечать 

на вопросы по содержанию. Формировать 

навыки образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ш] и [ж] в словах). 

Автоматизация произношения звука [х] в 

предложении 
4  Праздник «До 

свиданья, 

детский сад!» 

Высаживание 

рассады на 

территории 

детского 

сада, с участием 

родителей. 

 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежн

ости 

Создать условия для систематизации знаний о 

предметном мире. Расширить и обобщить 

представление детей о школе, учебе, 

принадлежностях, которые необходимы 

ученикам. Воспитывать и прививать 

уважительное отношение к учителю, 

взрослым. Пополнить словарный запас 

(школа, класс, урок, звонок, перемена, ранец, 

портфель учебник, письмо, писать, читать, 

решать) . 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 
В примерном комплексно - тематическом планировании указаны примерные 

сроки, темы и примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной 

деятельности детей. 

Комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным 

областям с учетом событийного подхода: 

 физическое развитие, 

 социально - коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно - эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие детей и конструктивно-модельная 

деятельность  осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно - развивающих 

подгрупповых,  групповых,  интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 

по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 1 с воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СанПИН  (8 часов 30 минут).  

 

 

 



 

 
Сроки Тема Цель Образовательное событие Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

1-3 н. 

Диагностика  Вечер развлечений «День 

знаний» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом 

Сентябрь  

4-неделя 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью 

Создание условий для 

расширения представлений 

детей об осени, как времени 

года; становление у детей 

познавательного, нравственно- 

эстетического отношения к 

природе 

Интегрированное занятие 

с использованием 

картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна»  

из цикла «Четыре 

времени года» 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Цифры от 1-10. 

Осенние месяца ООД Ознакомление с окружающим миром 

«Золотая осень» Речевое развитие: ООД Развитие речи 

«Осень» (Нищева Н.В) Д/и «Скажи иначе» «четвертый 

лишний» Д/и «Назови дерево» Художественно-эстетическое: 

ООД Рисование «Осенние листья» (Лыкова И.А.) ООД 

Аппликация «Листочки на окошке» витраж (Лыкова И.А.) 

Физическое развитие: Пальчиковая гимнастика: «Капуста», 

«Вышел дождик погулять», «По грибы» (Нищева Н.В. 

картотека) Физкультминутка: «Дождик», «Листья», «Ветер и 

листья» (Нищева Н.В. картотека) 

1 неделя 

Октябрь 

Огород. 

Овощи 

Создание условий для 

углубления познаний детей, 

привлечение знаний из разных 

областей, для расширения 

представлений детей об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений 

(почва, влага, тепло и свет). 

Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: порядковый и 

количественный счет в пределах10 игра « В огороде»  

(Нищева) Ознакомление с окружающим миром «Дары 

осени» (Коломина Н.В.) Речевое развитие: ООД Развитие 

речи «Путешествие в зеленую сказку» Восприятие 

художественной .литературы (Нищева Н.В) Рассказы 

«Чипполино»(ДЖ.Родари) 

2 неделя 

Октябрь 

Сад. Фрукты Создание условий для 

углубления познаний детей, 

привлечение знаний из разных 

областей, для расширения 

представлений детей об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений 

(почва, влага, тепло и свет) 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

Субботник с участием 

родителей на 

прогулочном участке. 

Уборка листьев 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: Математические 

знаки и выражения. Фрукты» ООД Ознакомление с 

окр.миром «Фруктовая корзина» (см. папку) Рассматривание 

Фрукты в разрезе, Речевое развитие: ООД Развитие речи 

(Нищева Н.В) Д/и «Доскажи словечко» Д/и «Узнай по 

описанию» Д/и. «Назови ласково» Художественно-

эстетическое: ООД Рисование «Осенние листья» (Лыкова 

И.А.) ООД Рисование «Городской парк» (Дубровская Н.В.) 

Физическое развитие: Закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна Пальчиковая гимнастика: (Нищева 



Н.В. картотека) «Компот» 

3неделя 

Октябрь 

Насекомые 

пауки осенью 

Создание условий, 

раскрывающих 

интеллектуальный и творческий 

потенциал детей, формирование 

представлений детей о 

насекомых, пауках и 

опасностях, которые они могут 

представлять для здоровья 

 Познавательное развитие:  

ООД ФЭМП: «Считай внимательно» ООД Ознакомление с 

окружающим  миром Экологическая викторина «Знатоки 

природы» (О.А.Воронкевич) 

 Речевое развитие: ООД Развитие речи  

(Нищева Н.В) Д/и «Узнай по описанию», «Сороконожки», 

«Стрекоза» ООД Развитие речи «Путешествие в синюю 

сказку» Восприятие худ. литературы (Нищева Н.В) В Зотов 

«Необычный дровосек» Чтение рассказов В. Зотова из книги 

«Лесная мозаика» 

«Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование 

«Сладкоежка» (Дубровская Н.В.) Книжки-раскраски: «О 

насекомых», «В лесу» Мини-выставка рисунков  

Физическое развитие: Закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна Подвижные игры: «попади в 

гусеницу», Пальчиковая гимнастика: « Пчела» (Нищева Н.В. 

картотека) Физкультминутка: «Мухи в паутине», (Нищева 

Н.В. картотека) 

Октябрь, 

4 неделя 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающ

ие птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

птицах, их образе жизни, и 

поведении, а также воспитать 

бережное отношение к 

пернатым друзьям. 

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

птицами. 

Познавательное развитие:  

ООД. ФЭМП «Предыдущий и последующий числа для 

каждого ряда». Рассматривание картины Е. Левитана «Грачи 

прилетели» 

Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», 

«Перелётные птицы» «Правила поведения в природе» 

Беседы о пользе птиц в природе, о том, что птицы это 

«санитары» полей, лесов, степей. Наблюдения за прилётом 

первых птиц. 

Дидактические игры: «Кто где живёт», «Кто как устроен?» 

«Зимующие и перелётные птицы» «Четвёртый лишний» 

«Кто больше?» «Узнай по голосу» Подвижные игры: 

«Птицелов» «Качи», «Воробушки и автомобили». 

Конструирование из бумаги птиц. ООД Рисование «Птицы у 

моего окна» 

Ноябрь, Поздняя Создание условий для Интегрированное занятие Познавательное развитие: ООД. ФЭМП «Грибы, ягоды» (96) 



1 неделя осень. Грибы, 

ягоды 

расширения представлений 

детей о ягодах и полезных 

свойствах. Обобщение и 

систематизация представлений 

об изменениях ,происходящих в 

жизни леса 

с использованием 

картин художников из 

цикла «Осень»  

День народного единства 

 Беседа на тему «Ядовитые грибы» 

 Речевое развитие: Логопедические пятиминутки Упр. 

«Слушай и считай», «Подумай и отгадай», Предметные 

картинки по теме 

 Художественно-эстетическое развитие: ООД Аппликация 

«Грибное царство» (Дубровская Н.В.)  

Физическое развитие: Физминутка «Буратино» Игра малой 

подвижности «Где мы были, мы не скажем…» 

Ноябрь, 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Создание условий для 

знакомства детей с домашними 

животными 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Познавательное развитие: 

ФЭМП: «Домашние животные» (113) 

ООД «Сравнение свойств песка и камня».  

«Речевое развитие: Логопедические пятиминутки Упр. 

«Буренушка» «Четвертый лишний» » 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Аппликация 

«Украсим сапожок» ООД Рисование «Сапожки для 

любимого сказочного героя»  

Физическое развитие: Физкультминутка «Игра в стадо» 

Ноябрь, 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Создание условий для 

знакомства детей с 

обобщающим понятием «дикие 

животные», формирование 

знаний о местах обитания 

,повадках 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с 

родителями творчество). 

ФЭМП: «Дикие животные» (129) 

Познавательное развитие: Беседа «Опасность и польза 

диких животных», «Зачем нужны дикие животные в 

природе?»,» Речевое развитие: Логопедические 

пятиминутки Упр. «У кого больше», «Чего не хватает», 

«жадина» Пальчиковая гимнастика «есть у каждого свой 

дом» Художественно-эстетическое развитие: Е.Чарушин 

.«Кабан-Секач» ООД Лепка по выбору и замыслу детей с. 

(Лыкова И.А.) ООД Рисование «Физическое развитие: 

Подвижные игры «Найди меня», «Найди и промолчи» 

Физкультминутка «Охотники» 

Ноябрь, 

4 неделя 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Создание условий для 

формирования у детей старшего 

дошкольного возраста 

представления о многообразии 

различной обуви, одежды, 

головных уборов 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

День матери 

ФЭМП: «Одежда» (143) 

Познавательное развитие: Просмотр журнала мод Речевое 

развитие: 2. Логопедические пятиминутки 3. Упр. «Слушай 

и считай», «четвертый лишний», «» 4. Чтение сказки 

братьев Гримм «Храбрый портной» Художественно-

эстетическое развитие: ООД Рисование. « Наряд  для куклы 

(по выбору детей) Пальчиковая гимнастика «Ботинки»  Упр. 



«Кто скорее?»   (выкладывание буквы «Я» на магнитной 

доске.. 

Декабрь  

1 неделя 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой 

Создание условий для 

формирования экологических 

знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного 

отношения к ним. 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

о зиме 

ФЭМП: «Зима, Зимующие птицы» (158) 

Познавательное развитие: Речевое развитие: 

Логопедические пятиминутки Упр. «Что лишнее», «Кто 

скорее?» Пальчиковая гимнастика «Пирог», «Снеговик». 

Предметные картинки по теме, альбом «Живая природа», «В 

мире животных». И.Грабарь «Зимний пейзаж» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Аппликация 

«Снегири и яблочки (Лыкова И.А.) Физическое развитие: 

Подвижная игра: «Птицелов» 

Декабрь, 

2 неделя 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части мебели. 

Материалы, 

из 

которых 

сделана 

мебель 

Создание условий для 

обобщения и систематизации 

знаний детей о предметах быта 

и его назначении (мебель) 

Экскурсия в 

краеведческий музей зал 

И. Карачаковой. 

ФЭМП: «Мебель» (172) 

Познавательное развитие: ООД «мебель (спальная, 

гостиная» (Речевое развитие: Логопедические пятиминутки 

Упр. «Расставь по квартире», «» Пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира», «Как мы убрали свою комнату» Чтение 

стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришел» 

ООД. ОЭД: «Проделки Снежной Королевы» (Нищ. 299) 

Декабрь, 

3 неделя 

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда 

Создание условий для развития 

познавательного интереса к 

окружающему уюту в нашем 

доме, и накопление знаний о 

материале,из которого сделана 

посуда 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

ФЭМП: «Посуда» (186) 

Познавательное развитие: ООД «Как звери живут в лесу» 

(Коломина Н.В.) Речевое развитие: Логопедические 

пятиминутки Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД папье-маше 

«Блюдце» (Лыкова И.А.) ООД Рисование «раскрасим 

блюдце по ГЖЕЛЬ Физическое развитие: Подвижная игра: 

«кто вперед». 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Создание условий для 

формирования представлений о 

Новом годе как веселом и 

добром празднике и развития 

познавательных и творческих 

способностей детей в процессе 

подготовки к новогоднему 

Новогодний 

костюмированный бал. 

ФЭМП «Новогодний праздник» (200) 

Познавательное развитие: ООД  

«Как много интересного бывает в Новый год» (Воронович 

О.А.) Речевое развитие: Логопедическая пятиминутка Упр. 

«Подскажи словечко», «Что изменилось» Пальчиковая 

гимнастика «На елочке» Художественно-эстетическое 

развитие: ООД Рисование «Еловые веточки» (Лыкова И.А.) 



утреннику. ООД Аппликация «Подарок другу на Новый год» 

Физическое развитие: Подвижная игра: «Два Мороза», 

«Прилепи нос Деду Морозу» 

Январь, 

1 неделя 

Народный 

праздник - 

Рождество 

У детей зимние каникулы 

Январь, 

2неделя 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия 

Создание условий для  развития 

представления о различных 

видах транспорта, в ходе 

подготовки к экскурсии по 

улицам города 

Сюжетно-ролевая игра 

«На поезде». 

Познавательное развитие: 

 ООД КМД 

ООД ОЭД: «Нужен ли растениям снег» 

ООД ФЭМП: «Транспорт» (215) 

Речевое развитие: ЧХЛ «На машине»  

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Мы едем, едем, едем в далекие края..» (Лыкова 74) 

ООД Лепка: «Едем – гудим! С пути уйди!» (Лыкова 70) 

Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел». 

Составление рассказов по картинкам пособия «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Загадки о разных видах транспорта. 

Январь, 

3 неделя 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия 

Создание условий для 

расширения знаний детей о 

разных профессиях. 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

(совместное с 

родителями творчество). 

ФЭМП: «Профессии» (223) 

Познавательно-исследовательская деятельность «Жилище 

разных народов»  Фотовыставка «Дома нашего города».  

Речевое развитие «Из чего построить дом?» «Дом какой 

он?» Составление творческого рассказа «Дом моей мечты» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий по архитектуре 

зданий. Решение проблемных ситуаций «Ты в незнакомом 

городе» Моделирование / конструирование и разного 

конструктора. 

Восприятие художественной литературы: мифы и легенды 

хакасов; заучивание стихов об Абакане; Л.Воронько «Лучше 

нет родного края», В.Боков «Цветет над речкой яблоня» 

Изобразительная деятельность. Лепка «Статуя медведя для 

украшения дворика дома» 

Рисование «Улица города (перспектива), «Любимый парк», 

«Дом, в котором бы я хотел жить»: 

Январь, Труд на селе Создание условий для Интегрированное занятие Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Труд на селе 



4 неделя зимой расширения знаний детей о 

содержании труда и о роли 

механизации труда. 

Углублять знания детей о 

разных видах 

сельскохозяйственного труда.  

с использованием 

Картин русских 

художников из 

цикла «Четыре времени 

года». 

зимой» (239) 

Речевое развитие: ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

ООД Аппликация:  

ООД КМД: 

ООД ОЭД: «Где прячется крахмал» (Нищ. 181) 

Рассматривание альбома «Наше сельское хозяйство». 

Рассматривание иллюстраций на тему «Машины – наши 

помощники». 

Дид. игра «Кем быть?» 

Стихи: «Угадайте где мы были»  

«Где весны начало» 

Февраль, 

1 неделя 

Орудия труда. 

Инструменты 
Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

людях разных профессий, 

какую работу они выполняют, 

какие инструменты и орудия 

труда им для этого нужны,  что 

инструменты и бытовая техника 

облегчают труд человека дома. 

 

Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Орудия труда» 

(252) 

Речевое развитие: ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

ООД Аппликация:  

ООД КМД: 

ООД ОЭД: «Свет и цвет» (Нищ. 239) 

Беседа «Труд взрослых». 

Загадывание загадок об орудиях труда. 

Рассматривание иллюстраций с изображением людей 

разных профессий. 

Словесное упражнение «Что было бы, если бы….» 

Стихи: «Лучше дела не найти» 

«Слесарь», «Про дворников» 

Февраль, 

2 неделя 

Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

животных жарких стран и их 

детенышей; уточнить внешние 

признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки 

Экскурсия в зоопарк или 

коллективное 

посещение циркового 

представления. 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Животные жарких 

стран» (268) 

Речевое развитие: ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: «А 

в Африке, а в Африке»,   

ООД лепка «Животные жарких стран»  

Просмотр иллюстраций  из атласа «Волшебный мир 

животных» 



Сюжетная игра «Мы идем в зоопарк» 

Подвижные игры «Тигр на охоте», «Лев и антилопы». 

Стихи: «Обезьянка», «Носорог», «Жираф», «Львята», 

«Почему мне нравится слон» 

Пальчиковая игра: «Где обедал, воробей» 

Февраль, 

3 неделя 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

комнатных растениях и их 

значимости в жизни человека я. 

Праздник «День 

защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа 

на службе Родине». 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Комнатные 

растения» (Нищ 282) 

Беседы: «Полезные советы», «Комнатные растения в 

интерьере», «Знакомство с комнатными растениями», 

«Какие комнатные растения живут у вас дома?». 

 Чтение художественной литературы:  

Андерсен Ганс Христиан «Дюймовочка», 

«Привередица» русская народная сказка, 

стихотворения Е.Благинина «Бальзамин»,  

Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра», «Фикус», «Бегония» и 

др., Л. Пилипенко  

«Аспарагус», «Каланхоэ», «Алоэ», «Камнеломка» и др., 

ООД. ОЭК: «Фильтрование воды» (Нищ -219) 



Февраль, 

4 неделя 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

классе рыб (названия, строение, 

способы питания, 

размножение); выделять 

характерные признаки 

различных рыб, 

классифицировать их 

(пресноводные, морские, 

аквариумные);    

Мультимидийный экскур 

в дельфинарий или 

океанариум. 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: Животный мир 

океана» (Нищ 259) 

Речевое развитие: ЧХЛ «Кто живет в бескрайнем океане» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» (Лыкова 134) 

ООД Лепка: «На дне морском» (лыкова 130) 

ООД: «Жители воды» 

ООД ОЭД: «Самое удивительное вещество на Земле –вода» 

(Нищ 258) 

Д.и: «Где, чей дом»; «Узнай рыбу по описанию»; «Как 

появляется рыбка»; «Назови рыбу и ее дом». 

Сюжетно – ролевые игры - путешествия «Путешествие в 

глубины океана» «Путешествие на речку». 

стихи: «Подводная страна», «Аквариум» 

Пересказ рассказа «Левушка рыбак» 

Пальчикавая игра «акула» 

Март, 

1 неделя 

Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. Мамин 

праздник 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, о весенних 

изменениях в природе. 

 

Весенний 

костюмированный бал. 

Международный женский 

день 

ФЭМП: «Ранняя весна» (Нищ 308) 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Букет цветов» (Лыкова 158) 

ООД Аппликация: «Весна идет» (Лыкова 162) 

Восприятие художественной литературы (чтение, 

заучивание на тему семьи, любви к маме, бабушке). 

Изготовление подарков для мам, бабушек, воспитателям.  

ООД. ОЭД «Загадки красавицы Весны» (Нищ. 228) 

С/р игра «Дом», «Супермаркет», «День рождение у мамы». 

Д/игра «Ласковы слова для мамы», «Наряд для мамы» и т.д. 

Ситуации общения «Как помогаете  маме дома?», «Какой 

подарок для мамы ты хотел ба приготовить?» 

«Расскажи какая у тебя мама, бабушка» и т.д. 



Проблемная ситуация «Если мама устала…» «Если мама 

заболела…» «Мама сердится…» 

Восприятие художественной литературы Бианки «Синичкин 

календарь», «Три весны», Пришвин «Светлая капель», Н. 

Сладков «Весенние радости»,  

Л. Толстой «Пришла весна, потекла вода». «Снегурочка», Н. 

Сладков «Медведь и солнце»  

А. Майков «Весна», загадки, заклички, пословицы 

Март 2 

неделя 

Наша Родина 

— Россия 

Создание условий для 

воспитания детей в духе 

патриотизма, приобщение 

дошкольников к истории и 

культуре родной страны – 

России, её 

достопримечательностям; 

воспитание любви и 

привязанности к родной стране. 

 

Интегрированное занятие 

с использованием 

иллюстративного 

материала художников 

«Март». 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Наша Родина – 

Россия» (Нищ. 321) 

Речевое развитие: ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: «С 

чего начинается Родина» (лыкова 38) 

«Городецкая роспись» - роспись подноса 

ООД Аппликация: «Орнаменты для сарафанов и 

кокошников». 

ООД «Наша страна Россия» 

ООД ПИД: 

Беседа: «Какие народы живут в России» 

Дидактические игры: «Узнай наш флаг (герб)»; «Чей 

костюм?»  

ООД.ОЭД: «Природные красители» (Нищ. 187) 

Стихи: «Родина» 

Текст для пересказа «Наше Отечество» 

Хоровод «Береза» 

Март, 

3 неделя 

Москва — 

столица 

России 

Создание условий для 

расширения  знаний детей о 

истории возникновения города, 

с героическим прошлым и 

достопримечательностями 

города Москва. 

 

Просмотр видеофильма 

«Моя Москва». 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «»Москва - столица 

России» (Нищ. 335)  

Речевое развитие: ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование по 

представлению «Москва» 

ООД Аппликация:  

ООД : «Москва – столица нашей Родины» 

Д.и.: «Знатоки города» 

Конструирование «Кремль» 

Презентация «Памятники Москвы» 



Стихи «Москва», «Кольца» 

Тексты для пересказа «Большой театр», «Москва» 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять» 

Март, 

4 неделя 

Наш родной 

город 

Создание условий для развития 

познавательных интересов 

дошкольников в процессе 

 исследования своей малой 

родины. 

Автобусная экскурсия по 

родному городу. 
ООД. ФЭМП:  «Город – Абакан» (Нищ. 348) 

Беседы: «Как всё начиналось», «Город нефтяников». 

Чтение художественной литературы о городе. 

Интегрированные познавательные занятия:  «Улицы нашего 

города», «Мой родной город - Абакан», «Картинки истории 

нашего края», и т.д.. 

Экскурсия в краеведческий музей, автобусная экскурсия по 

улицам города. 

Проведение сюжетно-ролевых игр: «Мы – экскурсоводы»; 

«Лесорубы»; «Археологи» и т.д. 

Рассматривание символики города,  работа с 

картой,  составление схем  «Где я живу?»  (дом – улица – 

город – округ – страна – планета). 

Рассматривание иллюстративного материала с 

видами  достопримечательностей города. 

Рисование и изготовление альбома «Мой город». 

Апрель, 

1 неделя 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С. Я. 

Маршака 

Создание условий для 

знакомства  детей дошкольного 

возраста с 

познакомить детей с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по 

произведениям 

С. Я. Маршака. 

День смеха 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Мы читаем С.Я. 

Маршака» (Нищ. 360) 

Речевое развитие: ЧХЛ: «Откуда стол пришел»,  «Сказка о 

глупом мышонке» 

Стихи «Багаж», «Где обедал воробей?» Вот какой 

рассеянный» «Радуга-дуга» «Ванька-встанька» «Круглый 

год» «Детки в клетке» «Мяч» «Веселый счет» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: по 

произведению «Детки в клетке» 

ООД Аппликация: «Поезд» 

ООДКонструирование «Вокзал» 

ООД ОЭД: «Волшебное электричество» (Нищ.176) 

Д.и. «Подскажи словечко» 

«Будь внимательным» (536) 

Апрель, Мы читаем. Создание условий для Драматизация Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Мы читаем К.И. 



2 неделя Знакомство с 

творчеством 

К. И. 

Чуковского 

знакомства  детей дошкольного 

возраста с 

познакомить детей с 

творчеством К. И. Чуковского 

фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. 

День космонавтики 

«Чуковского» (Нищ 375) 

Речевое развитие: ЧХЛ: «Федорино горе»  

Заучивание отрывков из стихов «Тараканище», «Муха-

Цикотуха» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Любимый персонаж» 

ООД Лепка: «В далеком космосе» (Лыкова 182) 

ООД ОЭД: «Космос» (Нищ. 208) 

Д.и. «Подскажи словечко» 

«Будь внимательным» (538) 

Беседа «Путь в страну книг» 

Апрель, 

3 неделя 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С. В. 

Михалкова 

Создание условий для 

знакомства  детей дошкольного 

возраста с 

познакомить детей с 

творчеством С. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 

(совместное с 

родителями творчество). 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Мы читаем С.В. 

Михалкова» (Нищ. 389) 

Речевое развитие: ЧХЛ: «А что у вас» 

стихотворения «Дядя Стёпа» 

«Про девочку, которая плохо кушала» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Дядя Степа-милиционер» 

ООД Аппликация:  «Изготовление  малышек с детьми 

книжек» 

ООД КМД: 

ООД ОЭД: «Как появилась книга» (Нищ. 204) 

Д.и. «Подскажи словечко» 

«Будь внимательным» (540) 

Беседа «Какие стихи написал С. Михалков» 

Игра «Из какого стихотворения картинка» 

Апрель, 

4 неделя 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А. Л. Барто 

Создание условий для 

знакомства  детей дошкольного 

возраста с творчеством А. Л. 

Барто, формирование у них 

устойчивого интереса к 

художественному слову, 

развитие творческих 

способностей. 

Вечер «Наши любимые 

поэты». 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Мы читаем А.Л. 

Барто» (Нищ. 403) 

Речевое развитие: ЧХЛ А. Барто: «Лучшие стихи для детей», 

«Мы с Тамарой», «Я люблю свою лошадку», «Каруселька» и 

др.  

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Рисуем стихотворение» 

ООД Аппликация: «Самолетик» 

ООД ОЭД: «Волшебное превращение линии» (Нищ. 189) 



Д.и. «Подскажи словечко» 

«Будь внимательным» (541) 

Беседа «Знакомство с творчеством и биографией А. Барто» 

 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы 

 

 

Май, 

2 неделя 

Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной 

Создание условий для 

формирования обобщенных 

представлений о птицах как 

живых существах живущих на 

земле, на воде, имеющие 

типичное строение 

приспособленных к 

определенным климатическим 

условиям. 

Интегрированное занятие  

«Четыре времени года». 

День Победы 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Перелетные 

птицы» (Нищ 415) 

Речевое развитие: ЧХЛ: «Весна – красна» (стр 150) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Журавли» 

ООД Аппликация: «Летят перелетные птицы» (Лыкова 62) 

Стихи «Май», «После половодья» 

Тексты для пересказа «Звери весной», «Рысь», «Прилетели 

грачи», «Скворцы» 

Пальчиковая гимнастика «Весна», «Веснянка» 

Д.и. «Назови перелетных птиц» 

П.и. «Птички в гнездах», «Птички, гнезда, птенцы» 

Май, 

3 неделя 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А. С. 

Пушкина 

Создание условий для 

знакомства с биографией 

А.С.Пушкина и его 

произведениями. Развивать 

воображение, речь детей с 

помощью художественного 

слова, умение выражать свои 

мысли словами. Воспитывать в 

детях патриотическое и 

общечеловеческие чувства: 

любовь к Родине, уважение к 

старшим, милосердие, 

порядочность 

Выставка поделок «В 

мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Мы читаем 

Пушкина» (Нищ. 422) 

Речевое развитие: ЧХЛ сказки «Сказка о царе Салтане», «О 

рыбаке и рыбке» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Золотая рыбка» 

ООД Лепка: «У лукоморья дуб зеленый» (Лыкова 124) 

ООД ОЭД: «Наш друг Летунчик» (Нищ 224) 

Д.и. «Подскажи словечко» 

«Будь внимательным» (548) 

Май, 

4 неделя 

Скоро в 

школу. 

Создание условий для 

формирования у детей 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

Познавательное развитие: ООД ФЭМП: «Школа» (Нищ. 

436) 



Школьные 

принадлежнос

ти 

осознанной мотивации к учёбе. 

Формирование 

психологической готовности 

дошкольников к школе. 

Высаживание рассады на 

территории детского 

сада с участием 

родителей. 

 «Экскурсия в общеобразовательную школу» 

Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 

«Мой будущий портфель» 

ООД лепка: «Лепим буквы» 

 «Каким будет мой первый день в школе?» (фантазийный 

рассказ) 

Речевое развитие: ЧХЛ 

Стихи: «В школу», «Как бы жили мы без книг», 

«Школьнику на память», «Первоклассникам». 

Тексты для пересказа: «После школы» 

Пальчиковая гимнастика «В школу» 

Беседа «Школьная форма», «Какие предметы помощники 

в школе?», «Я хочу играть!», 

«Правила поведения со сверстниками», «Школа прошлого 

и настоящего» 

ОБЖ «Телефоны помощи», «Я упал!», «Волшебные 

слова» 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы  

 

Помещение группы «Улыбка» находится на 2 этаже правого крыла Учреждения. Общая площадь составляет 137.5 кв.м. Групповое 

помещение 50.7 На одного воспитанника приходится ??кв.м площади. 

Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Помещение содержит: групповую комнату, спальное помещение, туалетную комнату, приемную комнату. 

Участок группы не огражден, территория озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеется цветник. Участок группы оснащен 

верандой, песочницей и малыми архитектурными формами для игр и занятия спортом: машина, горка, грибок, качели, стол, скамейки 



Циклограмма образовательной деятельности группы 
Организованная образовательная деятельность с воспитателями и учителем-логопедом осуществляется по подгруппам. Образовательная 

деятельность по речевому развитию отражена в рабочей программе учителя-логопеда. Ежедневная нагрузка в первой половине дня не 

превышает нагрузку 1час 30мин., включая индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 
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Циклограмма образовательной деятельности группы «Улыбка» 
 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.20 Прием детей (в теплый период на улице) коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая деятельность 

8.00 – 8.15 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика, двигательная активность 

8.15 – 8.30 Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 

9.00 – 9.55 Организованная образовательная деятельность 

1 подгруппа  

9.00 – 9.30 

2 подгруппв 

9.35 – 10.05 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознак. с окр. миром  

 

 

Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений(ФЭМП

) 

 

 

Речевое развитие. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений 

 

 

Развитие речи. 
Занятие с учителем-

логопедом  

 

 

2 подгруппа  

9.00 – 9.30 

1 подгруппв 

9.35 – 10.05 

Развитие речи. 
Занятие с учителем-

логопедом  

Развитие речи. 
Занятие с учителем-

логопедом  

Художественно 

эстетическое 

развитие. Рисование 

Развитие речи. 
Занятие с учителем-

логопедом  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 

11.15 Художественно-

эстетическое 

развитие. Музыка 

Физическая культура 

на воздухе  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

развитие 

Физическая культура 

 

Физическая культура  

10.05 – 10.15 Свободная самостоятельная деятельность детей 

10.15 – 10.25 Второй завтрак 

10.25 – 12.00 Занятие музыкального руководителя, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, чтение художественной литературы. Обед 

12.15 – 13.00 Индивидуальные занятия логопеда. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 
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15.00 – 15. 15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16. 00 

16.05 – 16.30 

Дополнительное образование по интеллектуальному и эстетическому развитию детей с овладением приемов техники 

оригами, и способов конструирования из бумаги «Чудесные превращения». «Волшебная клеточка» - формирование у детей 

графических умений, необходимых для обучения письму (по вторникам и пятница) 

16.35 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 17.40 Свободная самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой и взаимодействие с семьями воспитанников 
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Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Традиции группы: 
изготовление праздничных стенгазет, фотовыставках, выставках поделок и 

рисунков; 

организация туристических походов совместно с родителями 

участие в проектах, конкурсах согласно плана; 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Праздники с родителями: 
«Праздник осени» 

«Новогодний карнавал» 

Праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества» 

«Мамин день» 

«День Победы» 

Мероприятия: 
«День знаний» 

«День рождение  Деда Мороза» 

«День шуток» 

«Проводы весны» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Всемирный День здоровья» 

Акция «Георгиевская лента» 

Выпускной бал 

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие 

детей в разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе 

имеются игровые уголки для мальчиков и девочек. 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповая комната: 

образовательная деятельность 

сюжетно – ролевые игры 

самообслуживание 

труд 

самостоятельная творческая 

деятельность 

деятельность в природном уголке 

детская мебель для образовательной и 

практической деятельности,домик 

книжный уголок: 
Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 

картинках, книги писателей. 

Портреты писателей. 

Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Тематические выставки художественной 

литературы разных авторов по сезонам, 

праздникам. 

Подборка иллюстраций о профессиях 

взрослых, связанных с охраной природы 

(лесничий, егерь и т.д.) 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Книги о жизни природы, о животных, 

растениях. 

Книги, которые дети приносят из дома. 

Справочная и познавательная литература. 

Энциклопедии. 

Книжки-раскраски, книжки – самоделки. 

Аудио и CD –диски для прослушивания 

(произведения по программе и любимые 

детьми произведения). 

уголок художественного творчества: 
Изделия народных промыслов, 

Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

Набор карандашей, красок, цветной 

бумаги, мелков, ножниц, пластилина, 

кисточек, фломастеров 

Матрешки разных размеров 

Трафареты, раскраски по темам 

-спортивный уголок: 

Кольцеброс – настольный 

Тележка или стенд для спортинвентаря 

Скакалки детские 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Обручи (малого и большого диаметра) 

Набор спортивных принадлежностей 

Мячи, напольные классики, ребристые 

дорожки, мешочки с песком, 

уголок сюжетно-ролевой игры: 
Игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», «Больница». 

природный уголок: 
Календарь погоды настенный, растения по 

программе, лейки для полива, инструменты 

для рыхления почвы. 

уголок экспериментирования: 
Набор для экспериментирования с песком 

Коллекция бумаги 

Коллекция тканей 
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Спальное помещение 

дневной сон 

гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

Бытовой шкаф, шкаф для дидактического 

материала и методической литературы 

Письменный стол, стул. 

Приемная 

Информационно - просветительская 

работа с родителями 

Индивидуальные кабинки для 

переодевания детей; 

Скамейки; 

Родительский уголок 

Уголок логопеда 

Выставки детского творчества 

 

Методическое обеспечение Программы 
1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н., Спроге О.И. «Ознакомление с 

художественной литературой детей с ОНР.- М.:ТЦ Сфера, 2008.-160с. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-512с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 208с.  

4. Нишева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (6-

7лет). Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2011. – 464с.  

5. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32с. 

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

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. –СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.-448с. 

7. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий 

для детей дошкольного возраста. – 2-е изд., перераб. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с. 

8. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014.-192с. 

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 – 560с. 

10. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод. 

пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24с. 

11. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015. – 320с. 

12. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Сост. Н.В. Нищева. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с. 

13. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской  

деятельности в детском саду/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-304 с. 

 


