
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Жаворонок» 

 

 
Рекомендовано к утверждению 

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок»  

протокол № 1 от 04.09.2018г. 

 

Утверждено заведующей 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

Л.К. Гутовой 

Приказ №60-ОД от 04.09.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

«НЕПОСЕДЫ»(6-7 лет) 
Разработана  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

 С учетом Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок».  

На основе программы Н. В. Нищевой «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 

 

 

срок реализации программы (учебный год) – с 01.09.2018 г. по 31.08.2019г. 

 

 

Составители:  

Ковпак С.С., воспитатель 1 кв. к.,  

Юданова О.С., воспитатель 1кв.к. 

 



2 
 

 

Содержание 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………..3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………….4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы…………………………..5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики………..6 

1.2.  Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы………...8 

1.2.1Система мониторинга достижения детьми с нарушениями речевого развития 

планируемых результатов освоения Программы……………………………………11 

II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательных областей программы……………………………13 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов………………………………………….15 

2.3. Взаимодействие участников образовательного 

процесса……………………….16 

2.4. Взаимодействия с семьями 

воспитанников………………………………………18 

2.5. Преемственность ДОУ и 

школы…………………………………………………..21 

III. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка............23 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды..24 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания………………..26 

3.4. Планирование образовательной деятельности…………………………………..29 

3.4.1. Организация совместной деятельности педагогов и 

воспитанников…………32 

3.4.2.Планирование образовательной деятельности на прогулке………………......33 

3.4.3. Планирование трудовой 

деятельности………………………………………….37 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа………………………………………….39 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении……..40 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий………………41 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Методические рекомендации по использованию примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;  

•  Устав МБДОУ.  

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее-МБДОУ) реализует основную 

общеобразовательную программу в группах общеразвивающей направленности и 

адаптированную образовательную программукоррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ и на основе программы Н. 

В. Нищевой «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Вариативная часть Программы сформирована на основе:  

- Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет./Образовательная область «Физическое развитие».  

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, целью которых 

являются создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепление здоровья 

детей с нарушениями речевого развития путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма. Программа сопровождается 

описанием характеристики детей с нарушениями речевого развития, задач и 

специальных задач физического воспитания, форм и методов работы. Отдельно 

приводятся упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, медико-

педагогические наблюдения и контроль состояния здоровья детей, оценка 

результатов мониторинга физического образования и воспитания. Подробно 

рассматриваются предметно-пространственная развивающая среда физкультурного 

зала, взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

нарушениями речевого развития, работа с родителями. Программа расширена 

приложениями, в которых приводятся примерный двигательный режим, планы-

графики распределения программного материала по основным видам движений, 

описание игровых подвижных движений, примерное перспективное планирование 

проведения ОРУ на свежем воздухе, карты результатов мониторинга, а также 

полный перечень обязательного и дополнительного оборудования для 

физкультурного зала ДОУ. 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года) и предназначена для работы с детьмис ОНР в 

подготовительной группе компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Целью Программыявляется построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи(далее ОНР), предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов МБДОУ и родителей дошкольников, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач: 

- обеспечение охраны психофизического здоровья дошкольников, в рамках 

группового и индивидуального маршрутов развития и воспитания детей через 

взаимодействие узких специалистов и педагогов;  

-выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в 

психофизическом развитии;  
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- создание оптимальных условий для обеспечения коррекции фонетической, 

лексической, грамматической сторон родного языка, формирования правильного 

звукопроизношения, развития связной монологической речи, предупреждения 

дисграфии и дислексии;  

развитие высших психических функций, общей и мелкой моторики, 

графомоторных навыков детей во всех видах детской деятельности;  

-развитие творческих, коммуникативно-речевых способностей, 

психологической базы речи дошкольников, творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром всех видах детской деятельности;  

обеспечение объединения коррекции, обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Целью практической психологической работыс детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – 

условием и средством достижения этой цели. Задачами психологической 

помощиявляются:  

- содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе;  

-обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 

психолого-педагогического изучения;  

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей.  

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка.  

Образовательный процесс строится 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 независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Вариативная часть программы представлена следующими целями и 

задачами:  

Цель-создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 
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физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 Специальные задачи: развитие речевого дыхания; развитие речевого и 

фонематического слуха; развитие звукопроизношения; развитие выразительных 

движений: развитие общей и мелкой моторики, развитие ориентировки в 

пространстве; развитие коммуникативных функций; развитие музыкальных 

способностей. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
При разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные программой Н. В. Нищевой «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Главная идея программыН. В. Нищевой заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. 

Кроме того, 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, 

соответствиятребований, 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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Группа сформирована по одновозрастному принципу (6-7 лет) 
Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  Все воспитанники 

проживают в условиях города.  
Гендерные особенности.  

В группе 12 мальчиков и 12 девочек. Мальчикам нравится «LEGO», дорожно-

строительная техника. Девочки предпочитают сюжетно-ролевые игры. Интересы и 

предпочтения воспитанников были учтены при создании развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

Группу посещают дети из полных семей (86,6%), из неполных семей (13,4%) 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Республики Хакасия и города Абакана. 
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Знакомясь с ближайшим окружением, достопримечательностями родного города 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

беседы, прогулки, проекты.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, 

при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня: холодный и теплый периоды. В содержании образования особое 

внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным 

явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки.  

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

При разработке образовательной программы, в формируемой части введены 

темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей родного края, 

знаменитыми земляками.  

В группе компенсирующей направленностикоррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

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

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

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть 

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексикограмматического недоразвития. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной 

и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 
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(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли 

неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию 

дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование 

зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно 

сформировано недостаточно.  

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.  

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с 

ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память.  

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У 

детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и 

низкий уровень произвольного внимания. У детей со средним уровнем развития 

моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, 

им требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются 

задания по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким уровнем 

развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 

сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

требуют специально организованной работы по их коррекции.  

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности (на этапе завершения дошкольного образования) относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях;  

• ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Вариативная часть программы представлена следующими целевыми 

ориентирами:  

- Знает о принципах здорового образа жизни и старается соблюдать 

- Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

- Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

- Умеет прыгать в дину с места, с разбега, в высоту с места, через скакалку. 

- Умеет перестраивать в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

- Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальные и 

горизонтальные цели, в движущею цель, отбивает и ловит мяч. 

 

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми с нарушениями речевого 

развития планируемых результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Необходимым условием реализации Программы для детей с ОНР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель мониторинга (педагогической диагностики): оценка индивидуального 

развития детей.  

Периодичность мониторинга (педагогической диагностики): сентябрь, апрель.  

Длительность мониторинга (педагогической диагностики): 1-2 недели 

сентября, 3-4 недели апреля.  

Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется также в содружестве 

с педагогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания МБДОУ в начале учебного года.  В конце учебного года 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности.  

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной 

период по всем образовательным областям нами разработаны карты на основе 

Материалов оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член 



11 
 

рабочей группы по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра 

дошкольного, общего и коррекционного образования ФИРО). 

Карта наблюдений детского развития включает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Исходные данные:  

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у 

данного ребенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе 

«Исходные данные».   

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. 

д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей 

каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени 

устойчивости.(Приложение 1) 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.  

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию 

двух этапов работы:  

Первый этап.Диагностико-организационный (входная диагностика в первые 

две недели сентября).  

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование 

детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также 

медицинские работники.  

Обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ: обсуждение 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования для 

получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, 

уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных карт 

развития; формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического 

обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы.  
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На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-

дифференцированный и личностно- ориентированный подходы.  

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование и составление индивидуальных 

маршрутов сопровождения).  

Второй этап.Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая 

диагностика по результатам работы в учебном году – проводится в мае).  

Содержание: анализ качественных показателей усвоения программы, 

изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии.  

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей).  

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении 

логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой 

работы (продление сроков пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности).  

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается 

комплексное изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение 

трудностей ребенка в каждом конкретном виде деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленная в пяти образовательных 

областях, реализуемая с учетом программы Н. В. Нищевой «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и вариативной программы«Парциальной 

программы физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А., 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Примерные виды интеграции образовательных областей:  
- по задачам и содержанию психолого-педагогической работы;  

- по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.  

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
1
(Обязательная часть) 

- Развитие словаря 

                                                           
1
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.87-90 
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- Формирование и совершенствование грамматического с троя речи 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа(развитие просодической стороны речи; коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой слова; совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза) 

- Развитие связной речи и речевого общения 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2
 (Обязательная 

часть) 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребенка. 

- Сенсорное развитие 

- Развитие психических функций 

- Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Развитие математических представлений 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3
 

(Обязательная часть) 

- Формирование общепринятых норм поведения 

- Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры; 

настольно-печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; 

театрализованные игры) 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
 

(Обязательная часть) 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

                                                           
2
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.96-98 
3
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.105-107 
4
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.115-118 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
5
 (Обязательная часть) 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

спортивные и подвижные игры). 

- Овладение элементарным и нормами и правилам и здорового образа жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А. 

Примерный перечень игр,игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений (обязательная часть) 

представлен: Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ автор 

Нищева Н. В.  Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. СТР.151-156 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

еѐ осуществления. 
Образовательная 

область  

Формы работы  Способы  Методы  Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

Игровые действия 

разной степени 

сложности 

Руководство игрой 

(обогащение 

знаниями, опытом 

Использование 

игрушек 

спецназначения, 

                                                           
5
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.125-127 
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игра совместная 

со сверстниками 

игра (в малой 

группе), чтение, 

беседа, 

наблюдение 

рассматривание, 

праздники, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства. 

Речевые 

высказывания 

деятельности, 

передача игровой 

культуры, 

развивающая 

предметно-игровая 

среда, показ 

действий, пример 

взрослого, 

активизация 

проблемного 

общения) 

игрушек 

заместителей 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, 

наблюдение, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование 

развивающая 

игра, беседа 

проблемная 

ситуация 

Проекты Загадки 

Коллекционирова

ние Проблемные 

ситуации 

Анализ, сравнение 

моделирование 

конструирование 

воображаемые 

ситуации сюрпризные 

моменты опыты 

Прогулка 

Развивающая 

среда 

Образовательная 

деятельность 

Эксперимент 

Моделирование 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра Беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдений) 

Игра-

драматизация 

Чтение, 

обсуждение 

Рассказ, игра 

Речевое 

сопровождение 

действий 

Договаривание 

Комментирование 

Звуковое 

обозначение 

действий 

Наблюдение 

Наглядность Чтение 

Заучивание Беседа 

Различные виды игр 

Общение со 

взрослыми 

Художественная 

литература 

Языковая среда 

Обучение на 

занятиях и других 

видах 

деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов, 

игра, 

организация 

выставок, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

музыки, муз.- 

дидактические 

игры, 

совместное 

пение. 

Музыкальная ОД Слушание Пение 

Выполнение 

движений 

Музыкальные игры 

Музыкальные 

инструменты 

Фольклор 

Наглядные 

пособия 

Физическое 

развитие 

Физкультурная 

ОД 

Закаливающие 

процедуры 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутк

и Гимнастика 

пробуждения 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

самостоятельная 

двигательная 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

(сохранение и 

стимулирование 

здоровья; 

обучение ЗОЖ) 

Наглядный (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

Словесный 

(объяснения, 

указания; подача 

команд, сигналов, 

вопросы к детям; 

беседа). 

Практический(повтор

Двигательная 

активность 

Занятия 

физкультурой 

Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий). 
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деятельность 

детей, 

спортивные 

игры, 

развлечения. 

ение упражнений без 

изменения). 

 
 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Основными ведущими специалистами, проводящими коррекционно-

педагогическую работу в группе компенсирующей направленности, являются: 

учитель-логопед, воспитатели группы компенсирующей направленности. 
Участники 

образовательного 

процесса 

Форма  Задачи, направления 

Учитель-логопед  Индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия 

Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута. 

 

Воспитатель  Индивидуальная 

логопедическая работа 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные 

занятия  
По итогам результативности 

фронтальных/подгрупповых занятий. 

Логопедический 

комплекс  

Логопедический комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию учителя-

логопеда) 

В течение дня. Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

образовательной 

непрерывной 

деятельности, 

утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навык 

Музыкальный 

руководитель  

Фронтальные периоды 

по НОД 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. Развитие координации 

движений. Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Педагог-психолог  Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные 

занятия  
Коррекция нарушений познавательной 

сферы 

Медицинская 

сестра  

Ежедневно 

 

Организация проведения 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. Осуществление контроля 
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по соблюдению требований санитарно- 

эпидемиологических норм и правил. 

Осуществление контроля по 

соблюдению режима и качества 

питания. Осуществление оценки 

физического развития детей по данным 

антропометрических 

показателей. Осуществление оценки 

состояния здоровья детей посредством 

регулярных осмотров 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя группы 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.  

Традиционно коррекционный час делится на две части:  

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений 

(логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.  

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения создан 

психолого-педагогический консилиум МБДОУ. Основными направлениями его 

работы являются:  

- диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование 

ребенка по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов 

образовательного учреждения с согласия родителей;  

- консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и 

родителям детей с ОВЗ с целью формирования активно-положительной позиции 

взрослых и эмоционально-положительного фона в детском коллективе;  

- просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ;  

- методическое: формирование банка диагностических и коррекционных 

методик, учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей 

с особенностями в развитии, банка консультационного материала для педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия:  

Социально-правовые:построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения;  

Информационно-коммуникативными:предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ;  

Перспективно-целевые:наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

-  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  
Реальное участие родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год  

 

 

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе Совета родителей, По плану  
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педагогических советах.  

просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем»  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал  

 

 

 

Обновление постоянно  

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

По годовому плану  

 В образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство  

- Выставки совместного творчества.  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

По плану  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

на 2018-2019 учебный год 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы  Название мероприятия  

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе»  

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребѐнка 

6-7 лет».  

3. Памятка для родителей «На пути к школе».  

4. Анкетирование родителей «Готовность ребѐнка к началу 

школьного обучения».  

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая 

осень»  

Октябрь  1. Консультация «Что должен уметь ребѐнок к 1 сентября?».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ»  

4. Консультация «Закаливание».  

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника  

Ноябрь  1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».  

3. Беседа «Одежда детей в группе».  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».  

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц)  

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 
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кормушек».  

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни 

ребѐнка»  

Декабрь  1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала).  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

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

конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».  

Январь  1. Консультация «А вам пора в школу?».  

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребѐнка к 

школе»  

3. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

4. Консультация «Первая помощь при обморожении».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к 

школе группа)».  

Февраль  1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».  

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».  

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к 

людям разных профессий».  

4. Консультация «Азбука дорожного движения».  

5. Памятка для родителей «Если ребѐнок провинился».  

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребѐнка»  

Март  1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла».  

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в 

современных семьях.»  

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

правил для всех (В.Леви)  

Апрель  1 Консультация «Формирование культуры трапезы».  

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах»  

3. Родительское собрание «Итоги года»  

4. Фотовыставка «Вот как мы живѐм!»  

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье»  

Май  1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников»  

2. Подготовка к выпускному утреннику.  

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период».  

4. Памятка родителям будущих первоклассников  
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2.5. Преемственность ДОУ и школы 
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника.  

Преемственность МБДОУ и СОШ №22 представляет собой взаимосвязь 

содержания образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между ДОУ и СОШ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования 

Ежегодно разрабатывается план преемственности МБДОУ и СОШ №22, 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей.  

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности.  

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе.  

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

зачисляются дети в возрасте 6-7 лет. Основанием для зачисления в группу 

компенсирующей направленности является заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Длительность пребывания 

в группе компенсирующей направленности ребенка с ОНР определяется ТПМПК, 

согласно основному диагнозу. Завершение пребывания ребенка с ОНР в группе 

регламентируется заключением ТПМПК.  

Образовательный процесс в подготовительной группе компенсирующей 

направленности включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей с 

ОНР и выполнение государственного стандарта. Организация воспитательной 

работы предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом состояния здоровья детей с ОНР.  

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения 

и воспитания.  

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

функционируют 5 дней в неделю Режим работы групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речевого развития - с 7.00 до 19.00.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

Описание психолого-педагогических условий  
Для успешной реализации Программы в МБДОУ должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  
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уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи в 

МБДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития, оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей. 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для 

исправления и преодоления, адаптации детей с отклонениями в 

развитии.Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности и в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; - возможность самовыражения детей.  
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «ИГРЫ» Игровое оборудование. Игровые модули 

«Поликлиника», «Магазин», «Кафе», «Парикмахерская» и др. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации. Уголки 

театральной деятельности (наборы кукол, маски, атрибутика, 

ширмы, костюмы). Настольно-печатные игры. Уголки 

самостоятельной деятельности детей Сюжетно-ролевые игры. 

Демонстрационный материал (плакаты, картины). 

Пооперационные карты (мытье рук, одевание и т.д.). Уголки по 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения Уголок 

дежурства. Пооперационные карты ухода за комнатными 

растениями. Дидактические игры о профессиях и труде 

Речевое развитие Центр «Речецветик» Тематические наборы картинок. Наборы 

сюжетных картин, схем, моделей для составления рассказов. 

Библиотека художественной литературы. Дидактические, 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры. Рамки и вкладыши 

тематические. Аудиозаписи художественных произведений. 

Портреты писателей. 

Познавательное 

развитие 

Центр природы. Энциклопедии. Настольно-печатные игры. 

Муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, наборы 

строительных элементов. Уголокуединения. Мелкий и крупный 

строительный материал. Мозаики, конструкторы, домино, 

вкладыши, шнуровки, лото и др. Наборы счетного 

материала. Весы, наборы для экспериментирования (пипетки, 

пробирки и др.). Разрезные картинки, мозаики, конструкторы, 

вкладыши. Мини-уголок «Хакасия – мой край родной», центр 

«Экспериментирования», 

«Поликультурный мини центр» в холле ДОУ. 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центры «Детского творчества». Портреты художников. 

Репродукции. 

Детские музыкальные инструменты. 

Аудиозаписи детских песен, музыкальных произведений. Наборы 

перчаточных кукол. Ширмы. Кукольный театр «Бибабо 
Физическое 

развитие 

Физкультурные уголки: мячи, скакалки, городки, кегли, 

кольцебросы, мешочки для метания, обручи и др. Атрибуты для 

закаливающих мероприятий. Наборы шашек 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобыспособствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей,стимулировать их активность и инициативность. В группе 

в кабинете учителя-логопедапредставлено достаточное количество игр и пособий 
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для подготовки детей к обучению грамотеи развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинетастановятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики сбуквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтенияпредложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе ив детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. 
Логопедическое занятие  Содержание 

Коррекция 

звукопроизношения 

(индивидуальная 

образовательная 

деятельность) 

Картотеки упражнений для артикуляционной 

гимнастики, дыхания, голоса. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. Картинки, игрушки. 

Формирование лексико- 

грамматических 

категорий 

Предметные и сюжетные картинки по всем лексическим 

темам. Настольно-печатные игры по лексическим 

темам). Картотеки дидактическихигр по обогащению 

словаря, формированию грамматических категорий, 

связной речи 

Развитие связной речи Картины, репродукции. Наборы сюжетных картин, схем, 

моделей, картинныхпланов для составления рассказов и 

пересказов. Иллюстрации. Тексты. 

Формирование звуковой 

культуры речи 

Предметные и сюжетные картинки. Раздаточный и 

демонстрационныйматериал для формирования навыков 

фонематического анализа и синтеза 

(«звуковички», фишки, звуковые линейки и т.д.). 

Картотеки дидактических игр для формирования 

навыков языкового анализа исинтеза. 

Обучение грамоте Предметные и сюжетные картинки. Раздаточный и 

демонстрационныйматериал для формирования навыков 

фонематического анализа и синтеза 

(«звуковички», фишки, звуковые линейки, счетные 

палочки и т.д.). Касса букв, азбука. Таблицы и тексты 

для чтения. Тетради для печатания букв 

и слогов. Картотеки дидактических игр для 

ознакомления с буквами изакрепления навыков 

языкового анализа и синтеза. 

 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

К материально-техническому обеспечению образовательного процесса по 

обеспечению Программы относятся: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. В группе 
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компенсирующей направленности имеются учебно-методические игры и пособия в 

соответствии с целями и задачами Программы, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. В МБДОУ также имеется оборудованные физкультурный, 

музыкальный зал, спортивная площадка на участке детского сада. Имеется 

оборудованный логопедический кабинет. 

Помещения группы:групповая комната, логопедический кабинет, спальня, 

приемная, буфетная, детский туалет. 

Для осуществления образовательного процесса так же используются: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога (сенсорная 

комната), логопедический кабинет, кабинет-лаборатория «Почемучек». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2017.  

Нищеева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. — 240 с. 
Образовательная 

область 

Методические пособия (литература) Наглядно-дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Речевое развитие Н.В. Нищева «Планирование коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС» 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. – М.Мозаика-Синтез, 

2013. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная  группа. –М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3 – е изд., 

дополн./ Под. Ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 272 с. 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском 

саду и дома» 5-7 лет Москва2009 

«Издательство Оникс» 

Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое 

пособие. Ушакова О.С. 2-е изд., доп. - М.: 

2017 - 288 с 

 С. И. Карпова, В. В. Мамаева «Развитие речи 

и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет» - Издательство: Речь, 

Сфера», 2010. – 192с. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематич. занятий в подг. группе». 

Интегрированный подход- Издательство 

«Скрипторий 2003», 2018,- 447с. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми» М.: Просвещение, 1987. — 207 с.: 

ил. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

-Серия «Рассказы по 

картинкам» 

-Серия «Беседы с детьми» 

-Магнитная азбука 

 

https://www.ozon.ru/brand/2315773/


28 
 

6-7 лет. - СПб.: Речь, 2007 — 144 с.: ил 

О.Крупенчук «Научите меня правильно 

говорить». - Издательство: Литера, 2018 г.. – 

208с. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.  Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». 

Москва 

2004 г. Творческий Центр ―Сфера» 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты 

занятий в подготовительной группе детского 

сада. Познавательное развитие.– Воронеж, 

2004 г., с.68. 

С.Николаева  «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве». – М.: 

Просвещение, 2002. - 144 с. 

Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

"Социальный мир" / авт.-сост. О. Ф. 

Горбатенко. - Волгоград : Учитель, 2006. - 

188 с. : ил.,  

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., 

Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию: Средняя, 

старшая, подготовительная группы. М.: 

ВАКО, с.  

Т.Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 6-7лет». - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2009. – 190 с. 
 

 

 

 

Раздаточный материал 

«Математика в детском 

саду» 

-Методическое пособие: 

Громовой О.Е., 

Лиманской О.Н., Ушаковой 

О.С. и др. по 

познавательно-речевому 

развитию (картины по 

лексическим темам) 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года; 

Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой 

дом; В деревне и др. 

- Набор картинок: «Расскажите 

детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых 

ягодах, деревьях, 

животных жарких стран, 

морских обитателях, 

птицах, насекомых, космосе, 

грибах, домашних 

животных, хлебе, бытовых 

приборах, 

Плакаты: овощи, фрукты, 

животные Африки, 

животные средней полосы, 

птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, 

домашние птицы. 

-Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами, 

свинья с поросятами, собака со 

щенками, кошка с 

котятами. 

Видео ролики 

из интернета 

физминуток, 

разных 

природных 

явлений 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 Н. В. Губанова .Игровая деятельность в 

детском саду. Москва 2016 г. Мозаика-

Синтез 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические 

игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям 

о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с 

методическими 

рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

-Набор картинок: 

государственные символы 

России; День победы. 

-Серия «Рассказы по 

картинкам» 

«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 

(набор картинок). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С.Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

-Серия книг: «Мир в 

картинках»: 

-Филимоновская народная 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
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М.: Мозаика-Синтез, 2015. 64  

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дубровская Н. В.Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Старшая группа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. 

Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.: цв. вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

240 с. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, 

мир! (Окружающий мир). - Москва, изд. 

Баласс, 2016 г, 80 стр 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

192с. 

Л. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию». – Издательство 

«Сфера», 2015 

8.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. г.– 

М.:«КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 2007.-С.46. 

Швайко Г.С. «Занятия по изодеятельности в 

детском саду». - СПб: Детство-Пресс, 2002.  

игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Городецкая роспись по 

дереву. — М,: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

-Каргополь - народная 

игрушка. - М,: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: СПодготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

Кириллова Ю. А.Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-Серия «Информационные 

стенды для ДОУ»: 

Здоровый образ жизни семьи. 

-Наглядное пособие: «Спорт. 

Олимпийские игры» 

/демонстрационный материал/ 

 

 

Технические средства:  

- звуковая аппаратура (аудиотехника - магнитофон);  

- экранно-звуковая аппаратура: компьютер; интерактивная доска 

- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (звуковые 

колонки),  

- дидактические носители информации (флеш-носители);  

- звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись;  

- экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и 

слайды, видеозаписи, телепередачи.  

 

Средства методического обеспечения:  
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- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации программы;  

- мультимедийные презентации;  

- электронные наглядные средства обучения;  

-видео и фотоматериалы с элементами анимации;  

- методические разработки (рекомендации).  

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ и выполнение 

государственного стандарта. Организация воспитательной работы предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом состояния 

здоровья детей с ОВЗ.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

Организационными формами работы в группе компенсирующей 

направленности являются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность.  

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности: для детей 6-

7 лет –не более 30 минут. 

Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности 15 минут 

с каждым ребенком. Ежедневно, во второй половине дня проводится 

индивидуальная и групповая образовательная деятельность воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденнымпостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

N 28564).  

Коррекционно-образовательный процесс условно разделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в подгруппах и в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

и образовательную деятельность в индивидуальной форме;  
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-самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации коррекционной программы.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды  

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать 

содержание образовательной задач в различные виды детской 

деятельности.Комплексно-тематическое планирование и календарно-тематическое 

планирование представлено в Приложении 2,3 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с (ОНР) 

проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. 

Учебный план 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность, ознакомление с 

окружающим миром 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего НОД  Всего СанП

иНУ 

9.00-9.30 

Познавательное 
развитие 

10.15-10.45 

Рисование 
16.10-16.40 

Музыка 

9.00-9.25/10.00 

Развитие 
речи*Логопедичес

кое 

10.15-10.45 ФЭМП 
15.40-16.10 

Физическая 

культура в 

9.00-9.25/10.00 

Развитие 
речи*Логопедич

еское 

10.15-10.45 
ФЭМП 

11.10-11.40 

Физическая 

9.00-9.30 

Физическая 
культура в 

помещении  

10.15-10.45 
Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 

Лепка/аппли
кация 

10.15-10.45 

ООД 
педагога-

психолога 

15.40-16.10 

14/4 

(подгруппов
ых занятия  с 

логопедом) 

8ч.30 

минут 
8ч.30 

минут 
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помещении культура на 
воздухе 

Музыка 

* в группах компенсирующей и комбинированной направленности ООД по развитию речи проводится по подгруппам (учитель-логопед 

и воспитатель) 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности 
По форме логопедическая ООД делится на подгрупповую и индивидуальную:  

- подгрупповые формы организации) проводятся в утренние часы.  

- индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. 

Частота занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

дефекта, и индивидуальными особенностями.  

Результаты и динамика обучения детей в группе компенсирующей 

направленности отмечаются в речевой карте. Выпуск детей производится в конце 

учебного года. 

 

3.4.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 

Циклограмма совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Дни недели 1 половина дня /утренние часы 2 половина дня/вечерние часы 

Понедельник 1. Беседа по ОБЖ. 

2. Артикуляционнаягимнастика. 

3.Д/игры (ознакомлениес 

окружающим). 

4. Индивидуальная 

работа (ОО: социально-

коммуникативное 

развитие: самообслуживание). 

5. Воспитание КГН 

(умывание). 

1. Чтениехудожественной 

литературы. 

2. Театрализованныеигры. 

3. С/р игры. 

4. Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: социальное и 

предметное окружение). 

5. Трудовые поручения. 

6. П/игры, игровые 
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6. Труд в природе(дежурство) упражнения 

Вторник 1. Беседа (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Д/игры (речевое развитие). 

4. Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: предметное 

окружение). 

5. Воспитание КГН (питание). 

6. Труд общественно- полезный 

(дежурство) 

1. Чтение художественной 

литературы. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. С/р игры. 

4. Индивидуальная 

работа (ОО: речевое 

развитие: ЗКР, формирование 

словаря). 

5. Трудовые поручения. 

6. П/игры, игровые 

упражнения 

 

Среда 1. Беседа (ознакомление с неживой и 

живой природой). 

2. Гимнастика для глаз. 

3. Д/игры (мелкая моторика). 

4. Индивидуальная работа 

(ОО: художественно - 

эстетическое развитие: 

изо деятельность). 

5. Воспитание КГН (одевание, 

раздевание). 

6. Труд общественно- полезный 

(дежурство) 

1. Чтение художественной 

литературы. 

2. Развлечения, досуги(ФИЗО). 

3. Строительно- 

конструктивные игры. 

4. С/р игры. 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа (по 

заданию учителя –логопеда). 

6. Трудовые поручения. 

7. П/игры, игровые 

упражнения 

 Четверг 1. Беседа (общение, нравственное 

воспитание). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Д/игры (по ФЭМП). 

4. Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: ознакомление 

с социальным миром). 

5. Воспитание КГН (внешний вид). 

6. Труд общественно- 

полезный (дежурств 

1. Чтение художественной 

литературы. 

2. Развлечения, досуги 

(МУЗО, КД, КП). 

3. Игры-эксперименты. 

4. С/р игры. 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

(по заданию учителя –логопеда). 

6. Трудовые поручения. 

7. П/игры, игровые 

упражнения 

 Пятница 

 

1. Беседа (личный опыт). 

2. Игры на развитие речевого 

дыхания. 

3. Д/игры (сенсорноеразвитие). 

4. Индивидуальная работа 

(ОО: речевое развитие: 

формирование словаря, ЗКР). 

5. Воспитание КГН(питание). 

6. Труд общественно- 

полезный (дежурство) 

1. Чтение художественной 

литературы. 

2. С/р игры. 

3. Театрализованные игры. 

4. Индивидуальная работа 

(ОО: познавательное 

развитие: познавательно - 

исследовательская 

деятельность). 

6. Трудовые поручения. 

7. П/игры, игровые 

упражнения 

Итоговые мероприятия по тематическим блокам проводятся в пятницу в течение дня, на 

усмотрение воспитателя 
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3.4.2. Планирование образовательной деятельности напрогулке 
Цель Наблюдения 

Сентябрь 

Развивать у детей умение 

самостоятельно выделять 

первые признаки осени в 

явлениях природы, 

устанавливать взаимосвязи 

-Наблюдения за изменениями в природе. На прогулках предлагать 

детям самостоятельно находить признаки осени вокружающей 

природе. 

- Наблюдение за температурой и осадками. После длительных 

наблюдений за показаниями термометра подвести детей к выводу, 

что в сентябре холоднее, чем в августе в среднем на 5 градусов. Дети 

находят различие между затяжными и кратковременными дождями. 

- Наблюдения за ветром. Дети самостоятельно дают характеристику 

ветру: сильный, порывистый, слабый. 

- Наблюдения за растениями. Длительные наблюдения за 

созреванием плодов и семян. Подвести к выводу, что это признак 

осени. Рассмотреть разнообразные семена и определить, с помощью 

чего семена разносятся по земле (крылышки, пух, колючки, 

парашютики). в ветреные дни 

проследить за распространением семян. Определить роль ветра в 

распространении семян. 

- Наблюдение за птицами и насекомыми. Обсудить с детьми, почему 

птицы улетают. 

Октябрь 

Развивать у детей умение 

самостоятельно выявлять 

признаки глубокой осени, 

устанавливать причинно- 

следственные и временные 

связи, выявлять 

особенности 

приспособления растений к 

зиме. Учить детей 

активному содействию 

животным, желание 

помочь, 

радоваться, получать 

удовольствие от 

возможности 

оказать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается 

- Продолжать развивать умение у детей самостоятельно выделять 

признаки золотой осени. Предложить определить, с каких деревьях 

листья опадают раньше - с молодых или старых, на каких деревьях 

только краснеют, а на каких желтеют (предложить зарисовать). 

Какие из деревьев быстрее сбрасывают листву? (Береза, рябина, ива, 

клен). Что способствует быстрому опаданию листьев? 

(Ветер,заморозки) 

- Сравнить деревья и кустарники по цвету коры, по плодам, семенам, 

форме кроны. Рассмотреть травянистые растения, их 

приспособление к зиме: отмирают стебли, корни, но сохраняются 

семена. Экскурсия по экологической тропе.  

- Рассмотреть семена, обсудить, почему у семян толстая кожура. 

(Помогает перезимовать). У многих растений отмирают наземные 

части, но корни остаются 

- Установить связь между замерзанием почвы и температурой 

воздуха, зафиксировать в альбоме наблюдений. 

- Также зафиксировать уменьшение долготы дня. С этой целью один 

раз в неделю отмечать время выключения света утром 

и включения вечером. Сравнить полученные данные в течение 

месяца. установить связь между долготой дня и состоянием погоды. 

- Понаблюдать за отлетом птиц. Рассказать детям, что с приходом 

холодного времени года - осени - пищи для птиц стало мало, 

температура воды понизилась, поэтому они улетают туда, где 

тепло и много еды.  

Народные приметы. 

-Осенью паутина - на ясную погоду 

- Много рябины - осень будет дождливая,мало - сухая 

- Если листопад пройдет скоро, надо ожидать морозной зимы 

- Октябрьский гром - к бесснежной зиме 

Народный календарь 

13 октября - Если снег упадет, зима не скоро настанет 

14 октября - Покров день. Каков Покров, 

такова и будет зима: ветер с севера – зима будет холодная, с запада - 
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снежная, с юга- теплая 

Ноябрь 

Продолжать развивать 

удетей умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Развивать умение 

сравнивать и 

обобщать материалы 

собственных наблюдений 

- Наблюдения за осадками. Понаблюдать за изморозью и первым 

снегом. Вспомнить, чем отличаются изморозь, иней, снег. Отметить 

переход дождя в мокрый снег, связать это с изменением 

температуры воздуха. 

-Понаблюдать, какое из деревьев сбросило листву последним. 

Сделать вывод о том, что после того, как температура стала ниже 

нуля градусов, все деревья сбросили листву. Обратить внимание на 

то, что молодые на деревьях не растут, почки на ветках плотно 

закрыты. Экскурсия 

по экологической тропе.  

-Установить кормушки. Обсудить с детьми, какой корм, каким 

птицам нужен. 

Народный календарь 

12 ноября - Синичкин день. Прилетают птицы-зимовки: синицы, 

свиристели,щеглы 

19 ноября- Ледостав. если на ледостав снегопад - зима будет 

снежная 

23 ноября - Если в этот день идет дождь - быть зиме грязной и 

малоснежной 

30 ноября - Каков день - такова и зима 

Декабрь 

С помощью наблюдений 

продолжать развивать у 

детей умение 

самостоятельно 

устанавливать связи: 

между температурой 

воздуха ивидом осадков, 

поведением 

птиц. 

- Наблюдение за долготой дня. Отметить в календаре самый 

короткий день - 22 декабря. Обсудить с детьми, что это по 

народному календарю день солнцеворота. 

- Выяснить зависимость характера состояния снега от погоды. В 

разную погоду рассмотреть снежинки в лупу. 

-Наблюдение за следами на снегу: зверей, людей, птиц, лыж, санок, 

машин. Учиться определять свежий след или он оставлен давно. 

Сравнить следы птиц на рыхлом снегу и утоптанном. Обратить 

внимание на появление инея и морозных рисунков на окнах. 

Экскурсия по экологической тропе.  

Народный календарь 

Декабрь год кончает, зиму начинает. 

С 17 декабря начинаются Ваваринские морозы. Трещит Варюха - 

береги нос и ухо. 

22 декабря - Солнцеворот. День зимнего солнцестояния. Самый 

короткий день в году. 

- Если на Новый год небо звездное - к хорошему урожаю 
Январь 

Совершенствовать навыки 

поисковой деятельности 

детей: измерение 

глубиныснега и 

температуры воздуха, 

измерение направления 

ветра. Развивать умение 

устанавливать связь 

между направлением 

ветраи между свойствами 

снега 

и состоянием погоды 

- Наблюдения за температурой воздуха.Регулярно измерять 

температуру воздуха и заносить ее в дневник наблюдений. В конце 

месяца обобщить эти наблюдения и сделать вывод, почему январь 

называют самым лютым их всех месяцев. 

- Наблюдения за состоянием снега. Уточнить зависимость между 

температурой воздуха и состоянием снега (липкий, рыхлый) 

- Экскурсия по экологической тропе. Остановка «Птичья столовая». 

Наблюдение за поведением птиц на кормушке. Ориентироваться по 

следам на снегу; кто из птиц прилетел к кормушке. Отметить 

особенности поведения воробьев. Если воробей нахохлился - к 

морозу, перышки приглажены - к теплу. В январе уже можно 

услышать песенку синицы. Сделать вывод о том, что первые птицы 

реагируют на прибавление света. Наблюдения за деревьями. После 

сильных морозов рассмотреть кору деревьев, есть ли морозобойные 

трещины на стволе, рассказать детям, как образуются трещины. 



36 
 

Рассмотреть почки на деревьях, напомнить, что дерево -живое, и 

весной из почек распустятся листья. 

Народный календарь. 

Солнце выше - мороз крепче 

18 января - Крещенский сочельник. Еслив ночь на Крещение на 

деревьях многоинея, год будет урожайным. 

19 января - Крещение. Начало Крещенских морозов - самых сильных 

в году. 

Поговорки. 

Попросите детей, объяснить смысл поговорок 

-У зимы с летом ладу нету. 

-Снег глубок - год хорош 

-Снег земле-кормилице, что теплый воздух 

-Январь - вершина зимы 

Февраль 

В наблюдениях 

обобщатьзнания детей о 

зимних явлениях в 

природе, продолжать 

развивать поисковую 

деятельность детей: 

Подвижению веток 

определять силу и на- 

правление ветра; 

сравнивать зимние 

явления: вьюга, поземка 

- Наблюдения за продолжительностьюсветового дня. Дети замечают 

заметноеприбавление светового дня, для этогопродолжается 

фиксация времени включения и выключения электрического света в 

дневнике наблюдений 

Наблюдения за осадками. Во время метели, вьюги выявить 

характерные признакиэтих явлений. Сравнить вьюгу и поземку, 

метель - в чем сходство и различие (в направлении, силе и 

равномерности ветра) 

Наблюдения за снежным покровом. Обсудить защитные свойства 

снега. В теплый солнечный денек понаблюдать запоявлением 

воронок в снегу вокруг стволов деревьев. Обсудить, почему 

появились эти воронки. Для подведения детейк самостоятельному 

выводу предложитьпотрогать темную и светлую одежду иубедиться, 

что темная одежда быстреенагрелась на солнце. Сравнить появление 

воронок у березы и клена. Закрепить впредставлении детей понятие 

«наст», когда он появляется и почему. 

Наблюдение за деревьями. По особенностям ствола, расположения 

веток, особенностям почек дети различают деревья. 

Наблюдение за птицами. В конце месяцадети фиксируют 

оживление в поведенииптиц. 
Март 

 - Наблюдение за увеличением световогодня 

-Сравнительные наблюдения , что изменилось по сравнению с февралем: 

снег 

тает на солнце, рыхлый, ручейки в солнечную погоду, сосульки, капель 

(откуда 

берется, как звенит) 

- Наблюдения за небом. Появляются кучевые облака, в солнечную погоду 

небо голубое. Показать зависимость количества облаков от таяния снега. 

- Наблюдение за птицами. Вороны начинают постройки гнезд, воробьи 

щебечут,синицы поют 

- Длительные наблюдения за деревьями 

Народный календарь 

Март - зимобор 

Март- капельник 

Март - протальник 

Русские народные пословицы и поговорки 

-Весенний ледок, что чужой избы порог, ненадежен 

- Весной сутки мочит, а час сушит 

- Март зиму кончает, весну начинает 

Апрель 

Стимулировать у детей 

Стремлениесамостоятельно 

- Наблюдение за солнцем. Обратить внимание детей на то, что оно 

поднимается с каждым днем все выше. выбрать дерево, несколько раз за 
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находить новые признаки 

весны. Совместно с 

детьми устанавливать 

связи между изменениями 

в 

живой и неживой природе 

месяц в одно и то же время измерить длину его тени и зафиксировать в 

дневнике наблюдений. 

- Наблюдение за деревьями. Объяснить детям, что весной начинается 

сокодвижение. 

- Наблюдение за птицами- прилет грачей; оживляются зимующие птицы, 

постройка гнезд. Учить различать голоса птиц 

-Наблюдения за насекомыми. Установить связь между прилетом птиц и 

появлением насекомых. 

- Подвести к выводу, что апрель - это месяц, когда все просыпается в живой 

природе. 

Пословицы и поговорки 

- Апрельские ручьи землю будят 

- Апрель с водою, май - с травою 

- Апрель всех напоит 

Народные приметы 

- Солнце в туман садится - к дождю 

- Багровые зори - к ветру 

- Птицы ощипываются - к дождю 

- Синие вечерние облака - к перемене по- 

годы 

Народный календарь 

Попросите детей объяснить, почему в народе так говорят 

-Апрель - снегогон 

- Апрель - водолей 

- Апрель - месяц говорливой воды 

Май 

В наблюдениях поощрять 

детей к самостоятельному 

выявлению новых 

признаков весны 

- Наблюдения за солнцем. уточнить, когда солнце греет сильнее: утром, 

днем или вечером 

- Наблюдения за грозой. Обратить внимание на изменения в природе перед 

грозой. 

- Наблюдения за растениями. Понаблюдать за цветением березы. Обратить 

внимание, что сережки разные по цвету: одни - зеленые, другие - 

буроватые. Взять сережки в руки - на руках остается пыльца. Обсудить с 

детьми, для чего березе нужна пыльца. Сравнить цветение листвиницы и 

березы. Что общего? Чем отличается?  

- Понаблюдать за гнездованием птиц 

Народные приметы 

Проверьте вместе с детьми, отметьте в календаре эти дни. 

-В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается 

Народный календарь 

Май - травень 

Май - цветень 

Май - песенник 

 

3.4.3. Планирование трудовой деятельности 
Самообслуживание  Хоз.-быт. труд/ Труд 

взрослых 

Труд в природе 

Сентябрь 

Закрепляем, умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться 

вопределеннойпоследовательности. 

Учимся замечать и устранять 

недостатки вовнешнем виде. 

Формируем привычку бережного 

отношения к 

вещам. Формируем 

отзывчивость, взаимопомощь. 

1) Беседа: «О труде 

работников 

здравоохранения –врач». 

2) Протираем пыль на 

полках. 

3) Ситуация «Мы 

Помощники» (помогаем 

воспитателю в 

подготовке материалов к 

занятию.) 

Сбор семян для 

подкормки. Сушим 

листья для гербария. 

Собираем листья. 

Запасаемся семенами 

цветов 

Октябрь 
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Закрепляем привычку 

ежедневно чистить зубы, 

умываться. Закрепляем умение 

складывать аккуратно вещи в 

шкаф. Учимся тактично говорить 

товарищуо непорядке в 

еговнешнем виде. Учимся 

ухаживать за своей 

обувью 

Беседа: «О труде 

воспитателя». 

Ситуация«Убери свою 

постель»(закреплять 

умение 

самостоятельно убирать 

постель послесна). 

«Труд дворника» 

(формируем умение 

наводить порядок 

научастке д/с.) 

1)Доставляем кол- 

лекцию семян. 

2)Окапываем 

кустарники. 

3)Приводим в по- 

рядок огород. Полив и 

рыхлениецветов в 

грунте. 

4)Уход за 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми 

растениями. 

Ноябрь 

Закрепляем умение 

самостоятельно устранять 

недостатки в своем 

внешнем виде. Учимся 

своевременносушить вещи. 

Развивать желание 

помогать друг другу. 

Закрепляем умение 

самостоятельно складывать вещи 

аккуратно. 

1) Беседа 

«Профессия 

Полицейский». 

2) «Мы дежурные» 

(учимсядобросовестно 

Выполнятьобязанности 

дежурного.) 

1)Собираем ягоды 

рябины. 

2)Изготовляемкормушки. 

3)Подкармливаемптиц 

Декабрь 

Закрепляем умение 

своевременно сушить 

свои вещи. Закрепляем умение 

самостоятельно убирать 

за собой. Закрепляем привычку 

ежедневно умываться, 

чистить зубы, Мыть 

руки. Формируем привычку 

бережного отношения 

к вещам. 

1)Игровая ситуация 

«Знакомимся 

сБиблиотекарем» 

2) Мастерская 

поремонту книг. 

3)Клеем коробки 

длякниг. 

1)Чистим снег с 

дорожек. 

2)Сборка снега для 

зимних построек. 

3)Строим снежные 

фигурки. 

4)Подкармливаемптиц. 

Январь 

Формируем привычку 

бережного отношения 

кчужим вещам. 

Устраняем непорядки 

Вовнешнем виде 

1) Беседа «Кто такой 

волонтер». 

2) Ситуация«Наведем 

порядок»(протираем 

свои 

шкафчики). 

3)Ситуация «Хозяюшки» 

(стираем бельекуклы). 

1)Делаем и поливаем 

ледяные дорожки. 

2)Убираем снег с 

участка. 

3)Рыхлим и поливаем 

цветы 

Февраль 

Формируем привычку 

бережного отношения 

кобуви. Закрепляем 

привычкусамостоятельно 

готовитьматериалы к занятию. 

Формируем отзывчивость, 

взаимопонимание. Самостоятельно 

устраняем непорядок всвоем 

1) Беседа «Труд 

Военнослужащего» 

2)Ситуация «Каждой 

вещи свое место» 

(закрепляем умение 

убирать материал 

приготовленный для 

занятий). 

1) Посадим лук. 

2) Кормим птиц. 

3)Расчищаем дорожки. 

4) 3еленый десант 

накомнатные растения 

(убираем больные 

листья, подкормка). 

5)Посыпка скользких 
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внешнем виде. 3) Моем стульчики. дорожек. 

Март 

Закрепляем умение 

самостоятельно готовитьматериал 

кзанятию. 

Помогаем товарищу в 

устранении недостатков в 

его внешнем виде. 

Закрепляем умение 

последовательно складывать вещи 

в шкаф. 

Формируем отзывчивость и 

взаимопомощь 

1Экскурсия-занятие 

«Труд повара». 

2)Мытье посуды 

длякукол. 

3)Ситуация «Приведем в 

порядоксвое место» 

(протираемстолы после 

занятий иобеда). 

1 Подготавливаем 

землю для рассады. 

2)Поливаем, рыхлим, 

опрыскиваем 

комнатные растения. 

3)Изготавливаем 

скворечники. 

4)Сажаем рассаду 

Апрель 

Учимся помогать друг 

другу складывать вещи в 

шкафу. Учимся заправлять 

свои постели. 

Закрепляем привычку 

правильно использовать 

носовые платки. 

Учимся следить засвоей расческой. 

1)Беседа «Знакомство с 

Профессиейархитектор». 

2)Моем крупный 

строительныйматериал. 

3)Чистим коробкидля 

игрушек. 

1)Поливаем и рыхлим 

растения. 

2)Разбрасываемснег. 

3)Ухаживаем зарассадой 

цветов. 

4)Белим стволыдеревьев. 

5)Убираем сломанные 

ветки. 

Май 

Закрепляем привычку 

полоскать рот после 

еды. Закрепляем привычку 

чистить зубы. Закрепляем 

умениескладывать вещи в 

определеннойпоследовательности.  

Развиваем желание помогать друг 

другу в определенный момент. 

1)Экскурсия«Знакомство 

с 

трудом почтальона» 

(поход на почту). 

1)Трудовой десант 

на экологическойтропе. 

2)Сажаем огород. 

3)Высаживаем цветы в 

цветник. 

4)Пересаживаем 

комнатные растения. 

 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии 

с режимом дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим —

рациональное сочетание различных видов ОД и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
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самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, 

которая согласована с инструктором по физической культуре и медицинским 

персоналом ДОУ. 
Содержание Время проведения Периодичность выполнения 

Утренняя гимнастика Сентябрь-май Ежедневно 

Воздушные ванны В течение года Ежедневно 

Ходьба босиком до сна и 

после сна 

В течение года Ежедневно 

Ходьба по массажным 

дорожкам (после сна) 

В течение года Ежедневно 

Одностороннее сквозное 

проветривание в отсутствии 

детей в групповых комнатах 

В течение года Ежедневно по графику 

Прогулка В течение года Ежедневно 

ОД по физическому 

развитию 

В течение года 3 раза в неделю 

Пребывание в групповом 

помещении в облегченной 

одежде 

В течение года Ежедневно 

Утренний прием на свежем 

воздухе, утренняя 

гимнастика 

Июнь-август Ежедневно 

Солнечные ванны Июнь-август Ежедневно 

Контрастное обливание ног Июнь-август Ежедневно 

Водные процедуры В течение года Ежедневно 

Витаминизация В период повышения 

заболеваемости 

Ежедневно 

 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая2013 г., регистрационный № 28564). 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включаетв себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
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Режимные моменты Подготовительная 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50- 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 – 10.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.55 – 12.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40  - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна  15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. Клубный час 15.40-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  

17.00 – 19.00 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Подготовительная 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.50 

Завтрак  8.40-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.15-12.25 

Обед  12.25-12.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков   15.20-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции и праздники 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 
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события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день 

родного языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   
Май  День Победы   

 

 

 

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

-«День именинника» Цель традиции: формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание;  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные Дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

- Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам;  

- Участие родителей в проектах, конкурсах.  

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

5. Устава МБДОУ.  

6. Положение о рабочей программе воспитателя.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 6-7 лет, подготовительной группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 
Возраст: 6-7 лет (Подготовительная группа) 

Показатели   Проявление   

 Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования  
Сформирован   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде     

2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий     

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного     

4. Проявляет трудолюбие в работе     

5. Доводит начатое до конца     

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы     

7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту     

8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице     

9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге     

10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах     

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях     

12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения     

13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем     

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр     

15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации     

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее     

17. Моделирует необходимую для игры предметно игровую среду     

18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, недель)     

19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером     

20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других     

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе     

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о поведении мужчины/женщины     

23. Стремится следовать положительному примеру     

24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками     

25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  сравнить его с другим     

2. Слышит в произведении развитие музыкального образа     

3. Называет любимые произведения и их авторов     

4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно     
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5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением     

6. Поет сольно и в хоре     

7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно     

8. Участвует в создании творческих этюдов     

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует     

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 
музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра  

   

11. Узнает  Государственный гимн РФ.     

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем,  или с опорой на книгу)  
   

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения     

14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 художников-иллюстраторов     

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений     

16. Различает жанр произведения     

17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений  

   

18. Использует различные материалы и способы  создания изображения     

19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами     

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства     

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры  
   

22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства     

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения     

2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям     

3. Создает разные конструкции из бумаги     

4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы     

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа)     

6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его 
части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по известным 

частям  

   

7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)     

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов     

9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание     

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения     

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы     

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть     

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение     

14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам     

15. Знает состав чисел первого десятка     
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16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы     

17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями  
   

18. Знает о своей семье     

19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.)     

20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира     

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей     

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях     

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники     

24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком     

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений     

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их     

27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями     

V. Речевое развитие   

1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, 
возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны, 

познавательные, личностные и др.)  

   

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов     

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия  
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Приложение 2 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 6-7 лет, подготовительной группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели 
Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной 

деятельности. 1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б

р
ь

 1 День знаний Праздник знаний 

2 Мое тело. Мое здоровье День здоровья 

4 Сад. Фрукты Спортивный праздник «Во саду ли, в огороде…» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка листьев.   

2 
Лес. Грибы. Ягоды 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и 

Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре времени года». 

3 Игрушки Выставка «Лесная полянка» 

4 Одежда Выставка  игрушек из природного материала. 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Обувь Создание игры для маленьких «Найди пару». 

2 
Мебель 

Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схемам 

и описанию. 

3 Посуда Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

4 Морские обитатели Коллективное панно «Морское царство Нептуна»  

Д
ек

а
б

р
ь

 1 
Здравствуй, Зимушка – зима! 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

2 Моя любимая книжка (детские писатели и поэты) Выставка поделок «В мире сказок» 

3 Комнатные растения  Развлечение «В гостях у Феи Цветов»  

4 Новый год. Елка Новогодний утренник. 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Домашние птицы Выставка «На птичьем дворе» 

3 Домашние животные и их детеныши Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями творчество). 

4 Дикие животные наших лесов. Животные жарких и 

холодных стран 

Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Профессии Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество). 

2 Инструменты. Бытовая техника Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем скворечник». 

3 
День Защитника Отечества. Наша Армия 

Праздник «День защитника Отечества». Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине». 

4 Транспорт. Виды транспорта Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

М а
р т
 

1 Весна красна. Первоцветы Весенний пейзаж. (совместное с родителями творчество). 
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2 Мамин праздник. Профессии мам Праздничный утренник «Мамин день». 

3 Моя семья Создание родословного панно «История моей семьи» 

4 Мой город. Моя страна Выставка детского творчества: «Ночной город» 

А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые друзья 

Интегрированное занятие с использованием картин С. Жуковского «Весенняя вода» и 

Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре времени года». 

2 Космос Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение эффективности планирования педагогами 

образовательной деятельности. 3-ая неделя и 4-ая неделя апреля 

3 Народное творчество, культура и традиции Интегрированное занятие : «Все на ярмарку» 

4 Продукты питания. Наша пища Оформление альбома «Наши рецепты вкусностей!» (детско-родительский)  

М
а
й

 

1 
Насекомые 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

2 День Победы Праздник День Победы 

3 Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности Праздник «До свиданья, детский сад!» 



Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 6-7 лет, подготовительной  группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели 

Тема 

Образовательные области /темы ООД 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое  развитие 

Познавательно-исследовательская 

/конструктивно-модельная 

Ознакомление с 

окружающим миром 
Рисование Лепка/аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

День знаний 

Как узнать осень? 

конспект/Детский сад моей мечты 

/из строительного материала 

/конспект 

«Вот и осень наступила» 

Т.Бондаренко 

Стр.66 

Золотая осень. 

Комарова Т.С. стр.146 

Аппликация «Осенний 

ковер» 

Комарова 

Т.С стр. 146 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Чем люди отличаются друг от 

другаГорбатенко О.Ф.с.97 

/Фигурки зверюшек и человечков 
(из природного материала).  

Куцакова №33 

 

«Я- человек» /конспект 

Декоративное 

рисование на 

квадрате Комарова 

Т.С стр. 138 

Лепка предметная 

(на каркасе) с элементами 

конструирования «Пугало 

огороднее» 

Лыкова И.А. стр. 88 

 3 

Огород. Овощи 

Сбор урожая. Овощи.  (конспект) 

/Овощехранилище 
/из строительного материала / 

 

Откуда овощи в магазине? 

А.Вахрушев 

стр.125 

Рисование - 

экспериментирование  

«Овощи – художники» 

(конспект) 

Лепка «Витрина овощного 

магазина» 

Лыкова И.А. стр. 46 

4 

Сад. Фрукты 

Яблоко и лимон- 

друзья/конспект/Тележка (тачка) 

(из деталей конструктора). Куцакова 

№10  

конспект 

Фрукты на прилавках 

магазинов. 

А.Вахрушев 

стр.129 

Рисование предметное  

Яблоко спелое, красное, 

сладкое /конспект 

Аппликация 

«Осенний натюрморт» 

Лыкова И.А. стр. 44 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 

Ветер расселяет деревья по новым 

местам. С.Николаева 

стр.152/Деревья осенью 

(оригами) конспект 

Осень золото роняет 

А.Вахрушев 

стр.107 

Рисование с натуры 

«Ветка рябины». 
Комарова Т.С. стр.142  

 

Аппликация 

«Кудрявые деревья» 

Лыкова И.А. стр. 54 

2 

Лес. Грибы. Ягоды 

Выращивание вешенок. конспект/ 

Клубничка 

(оригами)/конспект 

В лес за грибами 

А.Вахрушев 

стр.113 

Рисование по замыслу  

«Грибок-теремок» 

/конспект 

Лепка 

«Грибное 

Лукошко» 

Лыкова И.А. стр. 40 

3 
Игрушки 

Замеси тесто. конспект/Игрушки 

(из использованных материалов). 

Общение «Моя любимая 

игрушка» 

Рисование по желанию 

«Нарисуй свою 

Аппликация 

Вырежи и наклей 
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Куцакова №24  

 

/конспект 

 

любимую игрушку». 
Комарова Т.С. стр.148  

любимую игрушку. 

Комарова Т.С. стр.  162-

163  

4 

Одежда 

Рассматривание различных видов 

ткани конспект/Пришивание 

пуговиц и петелек к поясу (работа 

с тканью).Куцакова №27  

Во что я люблю 

одеваться? 

О.Горбатенко стр.13 

«Ткань на юбку 

дымковской 

кукле»/ Г.С. Швайко 

с.59 

Лепка 

Дымковские барышни.  

Комарова Т.С стр.160  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Обувь 

Кому нужна вода. Опыты с водой. 
Горбатенко О.Ф.с.149 

/Сапожок/оригами/ 

конспект 

Общение «Во что люди 

обуваются» 

/конспект 

 

«Узор на сапогах из 

бутонов и 

листьев»/конспект 

Аппликация 

по замыслу. Комарова Т.С. 

стр.172  

2 

Мебель 
Измерение высоты стула разными 

предмета- 

ми.конспект/Стул/оригами/конспект 

Какая у меня есть 

мебель? 

О.Горбатенко стр.38 

«Украсим кукольную 

мебель 

городецким узором» / 
Г.С. Швайко с.129,132 

Лепка 

«Сказочный трон» 

/конспект 

3 

Посуда 
Волшебное сито. 

конспект/Коробочка для сладостей 

/оригами/конспект 

Поговорим о 

посуде/конспект 

«Украшение посуды» 

/конспект 

Лепка декоративная 

из колец 

 «Конфетница» 

Лыкова И.А. стр. 148 

4 

Морские обитатели 

Определение возраста рыбы. 
Т.Бондаренко 

стр.172/ Осьминожки  

/оригами/конспект 

Что мы знаем о рыбах? 

Т.Бондаренко 

Стр.110 

«Морские 

глубины»/коспект 

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме»Комарова 

Т.С стр. 150 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

Здравствуй, Зимушка 

– зима! 

Почему снег в одних местах 

глубокий, а в других его почти 

нет? /конспект/Разнообразные 

горки /из строительного материала / 

Лыкова И.А.стр.91 

Идет волшебница 

Зима 

А.Вахрушев 

стр.221 

Зимний пейзаж.  

Комарова Т.С. стр.164-

165  

Лепка «Девочка 

в зимней 

шубке» 

Комарова 

Т.С стр. 103 

2 

Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

Почему большая часть тундры 

покрыта болотами. 

конспект/Волшебный сундучок с 

сюрпризом (из бумаги и картона). 

Куцакова №17 

«Книга- лучший спутник 

мой и друг»/конспект 

Обложка для книги 

сказок.  

Комарова Т.С. стр.184  

Аппликация 

по замыслу. Комарова 

Т.С стр.169  

3 

Комнатные растения 
На свету и в темноте С.Николаева 

стр.79/Тюльпан /оригами/конспект 

Путешествие в царство 

комнатных растений. 

Л.Горькова стр.93 

Рисование с натуры 

«Комнатное растение». 
Комарова Т.С. стр.157  

Лепка рельефная 

декоративная «Чудо-

букет» 

Лыкова И.А. стр. 34 

4 

Новый год. Елка 
Почему у хвойных деревьев 

конусообразная форма. 
конспект/Терем Деда Мороза 

Здравствуй, Новый год! 

О.Горбатенко 

стр.132 

Новогодний праздник в 

детском саду.  

Комарова Т.С. стр.165-

Аппликация 

с элементами 

конструирования 
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/из строительного материала / 

Лыкова И.А. стр. 74 

166  «Цветочные снежинки» 

Лыкова И.А. стр. 102 
Я

н
в

а
р

ь
 

2 

Домашние птицы 
Сравнение куриного и гусиного 

пера.конспект 

/Петух /оригами/конспект 

Обитатели птичника 

А.Вахрушев 

стр.158 

Рисование декоративное  

«Нарядный индюк»/ 
конспект 

Аппликация 

Уточки плавают в пруду.  

Комарова Т.С стр. 164 

3 

Домашние животные 

и их детеныши 

Как кошка языком чистит себе 

шерстку. Т.Бондаренко 

стр.171/Полосатый котик 

/оригами/конспект 

К дедушке на ферму 

О.Дыбина стр.56 

Рисование сюжетное 

«Бычок смоляной 

бочок»/конспект 

Лепка 

«Фигурка 

животного» Комарова 

Т.С стр. 158 

4 
Дикие животные 

наших лесов. 

Животные жарких и 

холодных стран 

Как маскируются животные? 
Т.Бондаренко 

стр.171/Зоопарк 

/из строительного материала 

/конспект 

Мы идем в зоопарк 
Л.Горькова стр.76 

«Три медведя» 
Комарова Т.С. стр.89  

Лепка 

«Животные жарких стран» 

Комарова 

Т.С стр. 173 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 
Как змея меняет 

кожу?конспект/Театр/из 

строительного материала /конспект 

Все работы хороши... 

А.Вахрушев 

стр.138 

Рисование по замыслу.  

«Кем ты хочешь быть».  

Комарова Т.С.с.179  

Аппликация 

декоративная (прорезной 

декор)  

Профессия 

архитектор/конспект  

2 
Инструменты. 

Бытовая техника 

Спичечный телефон. 
конспект/Игольница (работа с 

тканью). Куцакова №30  

 «Техника- наша 

помощница» 

В. Волочкова стр. 89 

Рисование по замыслу 

КомароваТ.С.стр.165 

Лепка по замыслу. 

Комарова Т.С.стр.179 

3 
День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Парашют. Т.Бондаренко  

 Стр.142 /Самолеты и суда/из 

строительного материала / Куцакова, 

стр.18,40 

Защитники Родины 

О.Дыбина стр.46 
Наша армия родная.  

Комарова Т.С.стр.164 

Аппликация 

 «Корабли на рейде» 

Комарова 

Т.С стр. 161 

4 

Транспорт. Виды 

транспорта 

Кораблик плывет по воде. 
Т.Бондаренко  стр.159 

/Грузовой автомобиль /из 

строительного материала/ Куцакова, 

стр.12,14,15 

На чем мы путешествуем? 

О.Горбатенко 

стр.43,85 

Рисование по замыслу 

«На чѐм люди ездят» 
Комарова Т.С. стр.147-

148  

Лепка 

«Едем-гудим, с пути- 

уйди» 

Лыкова И.А. стр. 70 

М
а

р
т

 

1 

Весна красна. 

Первоцветы 

Как расстояние от солнца влияет 

на температуру воздуха. Т.М. 

Бондаренко 

с. 176 /Сюжетная композиция (из 

природного материала). Куцакова 

№35 

В окно повеяло весною 

А.Вахрушев 

стр.167 

Весна.  

Комарова Т.С.стр.188-

189  

Аппликация (пейзаж) 

«Весна идет» 

Лыкова И.А. стр.162 
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2 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Дыхание листа. Т.М. Бондаренкос. 

152 /Кулон из бересты (из 

природного материала). Куцакова 

№34  

Праздник мам и бабушек 

О.Горбатенко 

стр.89,143 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами  

и птицами». 
Комарова стр.183-184  

Лепкарельефная 

декоративная 

(изразцы) «Чудо- 

цветок». Лыкова И.А. стр. 

154 

3 

Моя семья 

Ветки в вазе. С. Николаева стр. 

93/Салфетка (работа с тканью). 

Куцакова №26 

Что такое семья? 

Л.Коломийченко 

стр.169 

Папа (мама) гуляют со 

своим ребѐнком в 

сквере, в парке.  

Комарова 

Т.С стр.144  

Аппликация сюжетная 

«Как папа спал, когда был 

маленьким» 

Лыкова И.А. стр. 144 

4 

Мой город. Моя 

страна 

Как намагнитить 

гвоздь.конспект//Улицы города /из 

строительного материала/ Куцакова, 

стр.26,52 

Страна-мой дом 

Родной 

А.Вахрушев 

стр.266 

Город вечером. 

Комарова 

Т.С стр.152 

Лепка 

«Строим новый детский 

сад для города» 

/конспект 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 
Птицы и нефть. конспект/Ворон 

/оригами/конспект 

Летят перелетные  

птицы 

Л.Горькова стр.211 

«Сказочная птица» 

Комарова 

Т.С стр.153 

Аппликация 

«Голубина 

черепичнойкрыше». 

Лыкова И.А. стр. 174 

2 

Космос 

Магнитная пушка. 

конспект/Ракеты 

/из строительного материала / 

Куцакова, стр.32 

День Космонавтики 

О.Дыбина стр.53 
«Полет на луну» 

/конспект 

Аппликация из 

цветной бумаги, ткани и 

фольги 

«Звезды и кометы» 

Лыкова И.А. стр. 180 

3 

Народное творчество, 

культура и традиции 

Исследование семян бархатцев. 
Т.М. Бондаренко 

с. 166/ Декоративное панно (из 

природного материала) Куцакова, 

стр.19 

Откуда хлеб при- 

шел?/А.Вахрушев 

мир"стр.264 

Кукла в национальном 

костюме.  

Комарова Т.С. стр.145  

Лепка 

Дымковские барышни.  

Комарова Т.С. стр.160  

4 

Продукты питания. 

Наша пища 

Инерция яйца. конспект/ 

Продуктовый магазин 

/из строительного 

материала/ Куцакова, стр.5 

За покупками в 

супермаркет 

О.Горбатенко 

стр.24 

Рисование декоративное  

коллективное «Каравай 

для царя» 

Лепка «Украшаем торт» 

(конспект) 

М
а

й
 

1 

Насекомые 

Жизненный цикл мушек. Т.М. 

Бондаренко с. 172 

/Бабочка /оригами/конспект 

Шестиногие малыши 

А.Вахрушев 

стр.174 

«Жуки, стрекозы, 

гусеницы»/ конспект 

Лепка с элементами 

аппликации 

«Бабочки- 

красавицы» 

Лыкова И.А. стр. 18 

2 

День Победы 

Делаем радугу. конспект/Корабль 

(из деталей конструктора). 

Куцакова, № 11  

Общение на тему: 

«День Победы» (конспект) 

«Георгиевская 

лента»/конспект 

 

Лепка рельефная 

коллективная «Азбука о 

Победе» 
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Лыкова И.А. стр. 160 

 3 

Правила дорожного 

движения 

Чья машина 

быстрее?конспект/Дорожные 

знаки (из бумаги и картона).  

Куцакова №20 

Пешеходы и транспорт 

А.Вахрушев 

стр.206 

«Машины 

специального 

назначения»/конспект 

Аппликация  

«Светофор»/конспект 

4 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Секреты школьного мела Н.Е. 

Веракса стр. 56-57/ Школа. 

из строительного материала/ 

Куцакова стр.5 

Скоро в школу. 
О.Горбатенко стр.105; 

О.Дыбина стр.35 

Как мы занимаемся в 

детском саду. Комарова 

Т.С.стр.158  

 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

«Наша клумба» 

Лыкова И.А. стр. 30 
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Продолжение Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 6-7 лет, подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 
на 2018 – 2019 учебный год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели 

Тема 

Образовательные области /темы ООД 

Речевое развитие 

Развитие речи Восприятие художественной литературы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
День знаний 

Составление рассказа по пейзажной 
картине.  И. Левитан «Золотая осень»  

Н.С. Голицына, с 176 

 «О чем печалишься осень» Чтение рассказов об 

осени. О.С. Ушакова с. 158 

2 

Мое тело. Мое здоровье 

Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок 

«Друзья»/конспект 

Чтение произведенияЛ.Н. Толстого 

«Филиппок»/конспект 

3 

Огород. Овощи 
Рассказывание из личного опыта на тему 

«Летом на даче». Н.С. Голицына, с.26 

«Поможем хозяйке сварить суп». Заучивание  

стихотворения Ю. Тувима  

«Однажды хозяйка с базара пришла…»/конспект  

4 

Сад. Фрукты 

Составление описательного рассказа о 

фруктах и ягодах по плану- 

схеме. О.С. Ушакова 

Чтение Л.Толстой «Косточка».,»Старик сажал 

яблони». /конспект 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Осень. Деревья 

«Осень. Деревья осенью»/конспект 

 

Заучивание стихотворения С. Есенина 

«Береза»Ушакова с. 184 

2 

Лес. Грибы. Ягоды 

Составление описательного рассказа по 

плану- схеме о грибах. С.Карпова 

стр.15 

Чтение стихотворения   

О. Трушкиной «Сказки русского леса»/конспект 

3 
Игрушки 

Составление рассказов на тему «Моя 

любимая игрушка»/конспект 

Обучение рассказыванию.  

Чтение А.Куприна «Слон»./конспект 

4 

Одежда 

Составление рассказа 

по картине «В ателье». С. Карпова 

стр.43,47 

Рассказывание сказки 

К. Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла»/конспект 

Н
о
я

б
р

ь
 1 

Обувь 
Пересказ рассказа Э.Шима «Кто во что 

одет» . О.Крупенчук стр.16 

Чтение К.Чуковский «Вот какой 

рассеянный»/конспект 

2 
Мебель 

Составление описательного рассказа о 

мебели по плану-схеме. С.Карпова 

Чтение произведения С.Маршак «Откуда стол 

пришел?»/конспект 
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стр.71 

3 
Посуда 

Составление сравнительного рассказа о 

посуде. С.Карпова стр.75 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино 

горе»/конспект 

4 

Морские обитатели 
«Что мы знаем о рыбах» В.В.Гербова,  

с.99   

Беседа о творчестве А.С.  

Пушкина. Чтение  «Сказки о рыбаке и рыбке» 

О.С. Ушакова, с.172 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Здравствуй, Зимушка – зима! 

Составление рассказа 

по картине «В зимнем 

парке»/ О.Крупенчук стр.63 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый 

снег» О.С. Ушакова, с.179 

2 
Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты) 

Пересказ произведения 

Н. Калининой «Про снежный 

колобок»/конспект 

Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка» О.С. Ушакова», с.177 

3 
Комнатные растения 

Составление описательного рассказа о 

комнатном растении/конспект 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

О.С. Ушакова, с.190 

4 

Новый год. Елка 

Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок 

«Новогодняя красавица». С. Карпова 

стр.63 

Рассказывание сказки В.И.  

Одоевского «Мороз Иванович» О.С. 

Ушакова,с.180 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

Домашние птицы 

Творческое рассказывание по мотивам 

сказки. Чтение: Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утѐнок»/ В.В.Гербова,  стр.203   

Рассказывание украинской сказки «Хроменькая 

уточка» О.С. Ушакова, с.169 

3 Домашние животные и их 

детеныши 

Пересказ рассказа В.Сутеевой «Три 

котенка». С. Карпова стр. 59 

Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа» О.С. 

Ушакова, с.93 

4 
Дикие животные. Животные 

жарких и холодных стран 

Составление описательного рассказа о 

диких животных по плану- 

схеме. С. Карпова стр. 55 

Чтение сказки «Про зайца –длинные уши» О.С. 

Ушакова, с.166 /Чтение сказки И. Киплинга 

«Слоненок» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Профессии 

Составление творческого рассказа 

«Где работают мама и 

папа?»/конспект 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?»/конспект 

2 Инструменты. Бытовая 

техника 

Составление рассказов из опыта «Наши 

добрые дела»/конспект 

 Чтение произведения С.Маршак "Как печатали 

вашу книгу»/ конспект 

3 День Защитника Отечества. 

Наша Армия 

Составление рассказа 

по картине «На заставе». С. Карпова стр.91 

Чтение произведения С. Михалкова «Быль для 

детей»/конспект 

4 
Транспорт. Виды транспорта 

Составление рассказа «Путешествие на 

воздушном шаре». С. Карпова стр. 124 

Чтение произведения Лейла Берг «Рассказы о 

маленьком автомобильчике»/конспект 

М а
р т
 

1 Весна красна. Первоцветы Составление рассказа «Весна идет». 
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на тему«Весна» с помощью 

опорных картинок.С. Карпова стр.99; О.С. 

Ушакова стр.348 

Чтение рассказов и стихотворений о весне. О.С. 

Ушакова, с. 122, 192 

2 
Мамин праздник. Профессии 

мам 

Пересказ рассказа 

В.Осеевой «Женский День»/ О.Крупенчук 

стр.142 

Заучивание стихотворения С. Есенина 

«Черемуха»О.С. Ушакова, с. 123 

3 

Моя семья 
Составление творческого рассказа «Моя 

семья». С.Карпова   стр.67 

Чтение русской народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» О.С. Ушакова, 

с.116 

4 
Мой город. Моя страна 

Составление рассказа 

«Я живу в России»./конспект 

Чтение произведения З. Александрова 

«Родина»/конспект 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 

Пересказ рассказа 

Т.Шорыгиной «Кукушка». О.Крупенчук 

стр.183 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» О.С. Ушакова,с.181 

2 
Космос 

Пересказ рассказа «Ракета» В.Бороздина. 

В.В.Гербова стр 138 

Чтение рассказаА. Митяева «Первый 

полет»/конспект 

3 
Народное творчество, 

культура и традиции 

Ознакомление с малыми фольклорными 

формами. В.В. Гербова стр.164 

Беседа о русском устном народном творчестве. 
Сказка С. Аксакова  «Аленький цветочек» О.С. 

Ушакова, с.202 

4 Продукты питания. Наша 

пища 

Пересказ рассказа 

В.Осеевой «Печенье»/конспект 

Чтение произведения З. Александрова «Вкусная 

каша»/конспект 

М
а

й
 

1 
Насекомые «Внешние признаки насекомых»/конспект 

Знакомство с басней Крылова «Стрекоза и 

муравей».О.С. Ушакова, с.170 

2 
День Победы 

Обучение рассказыванию. «День победы» 
В.В.Гербова,с.159 

Чтение рассказа В.  Драгунского «Тайное 

становится явным» О.С. Ушакова,.183 

3 
Правила дорожного движения 

«Транспорт. Правила дорожного 

движения» /конспект 

Чтение произведения Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу»/ конспект 

4 
Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Составление рассказа 

по сюжетной картине на тему «Лето». 

В.В.Гербова,с.59 

Чтение рассказа «После школы»/конспект 

 


