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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Сибирячок» (далее - МБДОУ) осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

комбинированных групп. 

Рабочая Программа подготовительной группы комбинированной направленности 

(далее – Программа) осуществляет совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с общим недоразвитием речи) (далее – 

ОНР) разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад «Сибирячок» (далее – ООП МБДОУ) и Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Сибирячок» (далее – АОП МБДОУ) на 2021 – 2022 

учебный год», в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа объединяет две программы: для детей с ТНР разработана АОП МБДОУ, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей; 

остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по ООП МБДОУ. 

Используются программы: 

1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой (обязательная часть Программы). Данная 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6–7 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. В ней 

учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой). 

2.Основная образовательная программа МБДОУ города Абакана «Детский сад 

«Сибирячок» утверждена приказом Заведующего от «27августа 2021г. №47. Принята 

Педагогическим советом с учетом мнения родителей протокол №1 от «26» августа 2021г.. 

3.Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной. – Спб., 2014 – 386с. 

(обязательная часть Программы). 

4.Адаптированная основная образовательная программа в группе комбинирующей 

направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ города Абакана «Детский сад 

«Сибирячок» утверждена приказом Заведующего от «27 августа 2021г. №47. Принята 

Педагогическим советом с учетом мнения родителей протокол №1 от «26» августа 2021г.. 

2016.-192с. 

Вариативная часть Программы сформирована на основе: 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 192с. 

 Парциальная программа «Умные пальчики:  конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО.  И.А.Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 200с., 2-е 

издание, перераб. и доп. 

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

 Парциальная программа развития познавательно-исследовательской деятельности  

детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова и др. – Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – М.: «Карапуз», 2010. 

 Программа «Математические ступеньки»: Учебно-методический комплект – 

Математика  для детей 6-7 лет, Е.В.Колесникова. – 30-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2014.– 

96 с. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Конституция РФ, ст. 43, 72; 

2.Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

3.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013г. 

№1155; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. №26г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20. Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

7.Положение о рабочей программе педагогических работников (специалистов) ДОУ. 

Содержание образования и психолого-педагогическая работа в Программе 

представлены по образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, включающая деятельность по квалифицированной коррекции 

общего недоразвития речи с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей и социальную адаптацию воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется через адекватные формы детской деятельности: 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, восприятия 

художественной литературы); 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей; 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Образовательный процесс осуществляется по режиму, с учетом теплого и холодного 

периода года; с учетом климатических, национально-культурных, региональных 

особенностей в образовательном процессе. Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание 

детей, пятидневная рабочая неделя, выходные дни суббота, воскресенье. 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Основная цель программы в группе комбинированной направленности: комплексирование 

программ, создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, выстраивание целостного педагогического 

процесса. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
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Задачами деятельности по выполнению Программы в группе комбинированной 

направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление 

здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими целями и задачами: 

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие 

с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования.  

Задачи: способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности и 

способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире и 

адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной постановке и решению 

задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в сложных взаимосвязях, более 

высокой психологической устойчивости; восприятия и признания этого многообразия, 

социальных, культурных и этнических различий между людьми, восприятия и признания 

физических, психологических и интеллектуальных различий и пр. 

1. Кириллова Ю.А. Программа физического развития в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 

3-7 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» для детей 3-7 лет по разделу 

Физическая культура на прогулке реализуется по пособию Фролова В.Г., Юрко Г.П. 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. 

Цель - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического 

развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 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. 

2. Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Главная цель речевое развитие ребѐнка – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

 
• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи; 

• Развитие лексической стороны речи; 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы; 

• Развитие звуковой стороны речи; 

• Развитие связной монологической речи; 

• Развитие детского словесного творчества. 

• Развитие образной речи. 
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3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016.-192с. 

Основной целью программы является: - воспитание гуманной, социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к 

природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному 

отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного поведения в природе и 

в быту; 

- закрепление приобретѐнных первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание 

последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

4. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». Соответствует ФГОС ДО. И.А. Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 200с., 

2-е издание, перераб. и доп. 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

 

5. Парциальная программа развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова и др. – Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

Цели: обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе 

осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – 

формирование их; личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, 

оценочного отношения к нему; знакомство с родным языком и развитие речи. 

Задачи: 

 Воспитывать в детях аккуратность словоупотребления и дисциплину мышления, 

помочь осознать смысл произносимых детьми слов, что в свою очередь готовит их 

к будущему освоению научного языка; 

 Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире; 

 Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной 

действительности, предметах материальной культуры, свойствах и разновидностях 

материалов, явлениях природы и др.; 

 Развивать наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к 

доступным объектам окружающей действительности, что даст ребенку 

возможность разумно действовать в реальной жизни; 

 Воспитывать бережное ответственное отношение к природе; 

 Учить следовать экологическим правилам поведения в природе, эстетическим 

правилам поведения в обществе. 

 

6. Программа «Математические ступеньки»: Учебно-методический комплект – 

Математика для детей 6-7 лет, Е.В.Колесникова. – 30-е изд.,М.: ТЦ Сфера, 2014. –96с. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, с учетом возрастных особенностей детей 

3-7лет в соответствии с требованиями ФГООС. 
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Задачи: 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, 

 сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее 

усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 

представлений, так и в процессе организации разных видов деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, общения). 

 

7. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова – М.: «Карапуз»,2010. 

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

их художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 2.Создание условий 

для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной 

выразительности; 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции- 

творца» 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 
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2. Реализует принцип   возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном   взаимодействии   взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей части 

Программы 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов программы является 

принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

При создании Программы воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе 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; 
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 принципы интеграции усилий специалистов; принцип конкретности и доступности 

учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; принцип 

постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, развитие ребѐнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 

подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 

разные определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма 

организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 

встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

 

4. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.
2
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Подходы к реализации программы, определенные в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

1.Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание наилучших 

условий для них. 

2.Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы для работы 

с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена многолетней 

педагогической практикой. 

3.Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к проектированию 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

1.5. Кадровые условия реализации рабочей Программы и Программы 

комбинированной направленности 
Реализация программ группы «Берѐзка» обеспечивается педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками детского сада. С детьми группы «Березка» работают 
следующие сотрудники: 

№ ФИО Должность Пед.категория Образование 

1 Дроздова Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 1 категория Среднее- -

специальное 

2 Николаева Татьяна 

Петровна 

Воспитатель Высшая 

категория 

Высшее 

3 Шишляникова Наталья 

Валерьевна  

Логопед Высшая 

категория 

Высшее 

4 Гирш Ирина Семѐновна Педагог-

психолог 

Высшая 

категория 

Высшее 

5 Ворошилова Елена 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

1 категория Высшее 

6.  

 

 

Сулима Людмила 

Алексеевна 

Младший 

воспитатель 

Без 

категории 

Среднее-

профессиональное 

7. Гутова Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Без категории Высшее 

Качество реализации Программ обеспечивается за счет непрерывного сопровождения 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения в течение всего 

времени их реализации. Деятельность педагогических работников, реализующих 

программы, во многом зависит от преемственности в их работе. И прежде всего, она 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия детей через: уважительное 

отношение к каждому ребенку; поддержку индивидуальности и инициативы через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. Помимо целей и задач, которые решаются в группе комбинирующей 

направленности добавляется цель полностью или частичное устранение  речевых 

нарушений у детей с ОВЗ.  

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей 

группы «Берѐзка». 

В подготовительной группе «Берѐзка» комбинирующей направленности для детей с 

нарушениями речи списочный состав 25 детей: 11девочек и 14 мальчиков. Состав группы 

– 25 человек. 
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Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. По результатам комплексного обследования территориальной 

психолого – педагогической комиссии города Абакана выявлено 15детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 ОНР III уровня, легкая степень дизартрии – 10 детей;  

 ОНР III уровня – 5 детей. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке. Все воспитанники проживают в 

условиях города. 

Наша группа комбинированного вида, создана для детей с общим недоразвитием речи, 

которым необходим комплекс специальных оздоровительных, профилактических и 

корректирующих мероприятий. В группе комбинированного вида осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии речи и дошкольное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, при полной интеграции всех специалистов, а 

также с учетом физического развития и возможностей каждого ребенка. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности. В МБДОУ при реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» введены темы, направленные на ознакомление с 

архитектурой города, с профессиональной деятельностью взрослых (медицина, 

образование, торговая сфера). 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу. 

Общий объем Программы для детей с ОВЗ, в группе комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает: 

- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и др.); -

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе ОД и режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям по подгруппам (подгруппа 

общеразвивающей направленности и подгруппа детей с ОНР). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогов, специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

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

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 



 

12  

В комбинированной группе для детей с ОВЗ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой. 

 

1.7.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель- мама или покупатель- шофер и т.п.. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую раннее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их световая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольника формируется художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее пополнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщения, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильной организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.8.Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

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 (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 
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«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 ОВЗ значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОВЗ быстро устают, нуждаются 

в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной 

тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОВЗ значительно хуже, 

чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 

пространственные представления, внимание и память. 

Дети с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДОУ.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных 

потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1. 

Стандарта). 

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь, 

тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.10.Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно- падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 



 

17  

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 
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1.11. Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Парциальная программа развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова и др. –Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

Цели: обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе 

осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – 

формирование их; личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, 

оценочного отношения к нему; знакомство с родным языком и развитие речи. 

Задачи: 

1. Воспитывать в детях аккуратность словоупотребления и дисциплину мышления, 

помочь осознать смысл произносимых детьми слов, что в свою очередь готовит их к 

будущему освоению научного языка. 

2. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире. 

3. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной 

действительности, предметах материальной культуры, свойствах и разновидностях 

материалов, явлениях природы и др.. 

4. Развивать наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к 

доступным объектам окружающей действительности, что даст ребенку возможность 

разумно действовать в реальной жизни. 

5. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе. 

6. Учить следовать экологическим правилам поведения в природе, эстетическим 

правилам поведения в обществе 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое развитие» 

являются: / Кириллова Ю.А. Программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи(ТНР) с 

3-7 лет: знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима; соблюдает элементарные правила личной гигиены; умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; ловит мяч на расстоянии, 

метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает от пол; строится по 

заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; определяет 

положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит 

правую и левую руку. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных 

требований по нему является эффективное применение всех педагогических ресурсов для 

достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их особенностей 

обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования (далее-ИОМ) 

дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, которая направлена на 

обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества. 

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это 

формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на позитивную 

социализацию и социально-личностное развитие воспитанников. 

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи: 

-создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических кадров, 

администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и личностному 

развитию дошкольника; 

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, доброжелательной 

основе; 
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-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям; 

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих ситуациях: 

для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную программу 

дошкольного образования; для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, 

а также для детей- инвалидов. 

Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук; 

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических навыков; 

развитие представлений о времени, пространстве; 

создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. Благодаря 

включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной деятельности 

воспитанники приобретают навыки создания аппликаций ,лепки разных предметов, 

рисования. 

Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов: 

 игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств; 

 управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально- личностной сфер. 

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 

повышает самооценку. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированное у ребенка того или иною параметра 

оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 

качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в 

группе или, когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. 

 

1.12.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

Система мониторинга содержит образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
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достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей 

направленности для подготовки  групповому медико-психолого-педагогическому 

совещанию), а также для ведения  учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру данной образовательной 

области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
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Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом используются «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. Другие специалисты группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н.В. Верещагиной. 

Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физическое 

развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУ по 

«Программе физического развития в группе комбинированной направленности для 

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

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Приложение 1). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников  
Содержание Программы обеспечивает развитие 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. 

В соответствии с профилем группы образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) разделено по 

образовательным Программам МБДОУ: 

Образовательная  деятельность по Адаптированной Образовательной 

Программе 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря 

- Совершенствование грамматического строя речи 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

-           Обучение элементам грамоты 

- Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен в программе «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой), стр.256-258 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Сенсорное развитие 
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- Развитие психических функций 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие математических представлений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-           Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

- 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 основ экологического сознания 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, спортивные и подвижные игры). 

- Формирование основ здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность Основной Образовательной Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-           Формирование первичных ценностных представлений 

- Развитие коммуникативных способностей 

- Развитие регуляторных способностей 

- Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развитие когнитивных способностей. 

-Формирование элементарных математических представлений. 

- Конструктивно-модельная деятельность 

-Ознакомление с окружающим миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Музыкальное развитие 

- Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Физическая культура 
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2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи 

при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 
 

Образовательная 

область 
Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

игра 

совместная со 

сверстниками игра 

(в малой группе), 

чтение, беседа, 

наблюдение 

рассматривание, 

праздники, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства. 

Игровые действия 

разной степени 

сложности 

Речевые 

высказывания 

Руководство игрой 

(обогащение 

знаниями, опытом 

деятельности, 

передача игровой 

культуры, 

развивающая 

предметно-игровая 

среда,   показ 

действий, пример 

взрослого, 

активизация 

проблемного 

общения) 

Использование 

игрушек 

спецназначения, 

игрушек 

заместителей 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, 

наблюдение, 

исследователь- 

ская деятельность, 

конструирование 

развивающая игра, 

беседа проблемная 

ситуация 

Проекты Загадки 

Коллекционирован

ие  

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 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

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 

Физкультминутки 

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

самостоятельна я 

двигательная 

деятельность 

детей, спортивные 

игры, развлечения. 

Здоровье 

сберегающие 

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 

(повторение 

упражнений без 

изменения). 

Двигательная 

активность 

Занятия 

физкультурой 

Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигие-

нические 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий). 

 

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). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации ОД и культурных 

практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, 

реализация проектов, образовательная 

деятельность. 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники, развлечения 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты. решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. 

Речевое развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

худ.литература 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно- речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, индивидуальные 

и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов. 

 

2.3.Организация и формы взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) воспитанников 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников позволяет совместно 

выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. 

В подготовительной группе «Берѐзка» используются разные формы взаимодействия с 

родителями: проектная деятельность, участие родителей в совместных досугах и 

праздниках, акциях и конкурсах; анкетирование, родительские собрания, конференции 

для родителей, наглядная и печатная продукции и др. Планирование работы с родителями 

ведается ежемесячно. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

-           Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

- Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные; 

наглядные; практические. 

К словесным формам относятся: 

- Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

- Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать   у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Если Ваш 

ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 
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- Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(педагога психолога, медработника и др.). 

- Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед. 

- Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут, проводится в форме классического собрания (донесение информации 

для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

- Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

-Рубрика «Домашнее задание» даѐт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например, как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

-Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

- Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который 

передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учѐтом индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним взаимоотношения в 

период дошкольного детства. 

- Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

- Открытые занятия. 

- Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога 

психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые 

обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

- Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас «телефоном 

доверия» - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб 

здоровью ребѐнка 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к работе с детьми 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно в индивидуальных тетрадях детей, 

ежемесячно на родительских собраниях и в родительских логопедических папках «Советы 

логопеда». Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
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рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного дальнейшего развития ребенка. Материалы 

родительских логопедических папок помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Для установления доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами 

учреждения широко используются различные формы совместной деятельности: 

- тематические праздники;  

- тематические выставки рисунков;  

- тематические выставки поделок;  

- утренники и концерты;  

- театрализованная деятельность;  

- семейные праздники для семей с детьми раннего возраста;  

- благоустройство территории детского сада и группы;  

- спортивные праздники и соревнования. 

Перспективный план работы с родителями в группе комбинированной 

направленности на 2021- 2022 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.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

5.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». 
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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 

Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

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

разных профессий». 

Консультация «Азбука дорожного движения». 

Памятка для родителей «Если ребѐнок провинился». 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

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

Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем 

Апрель 

Консультация «Формирование культуры трапезы». 

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

Родительское собрание «Итоги года» 

Фотовыставка «Вот как мы живѐм!» 

Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 

Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

Подготовка к выпускному утреннику. 

Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

Памятка родителям будущих первоклассников 

 

2.4.Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются 

с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с 

помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются 

условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в группе комбинированной направленности 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации 

всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Единственный путь 

осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при 

разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 
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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). 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиН 2.4.3648-20 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия 

Согласно индивидуального коррекцион-

ного маршрута. 

Воспитатель 

Индивидуальная 

логопедическая работа 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронталь-

ных/подгрупповых занятий. 

Логопедический комплекс Логопедический комплекс Артикуляцион-

ная, пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастика (по заданию 

учителя-логопеда) 



 

30  

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 навыков 

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 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 

 

В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают 

выработку речевых навыков и их введение в самостоятельную речь воспитанников как в 

повседневных ситуациях общения, так и в ситуациях специально организованных занятий, 

досуга. 

Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют задачам его 

профессиональной деятельности и его профессиональным методическим средствам. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.0.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи зачисляются 

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

направленности является заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК). Длительность пребывания в группе комбинированной 

направленности ребенка с ОВЗ определяется ТПМПК, согласно основному диагнозу. 

Завершение пребывания ребенка с ОВЗ в группе регламентируется заключением ТПМПК. 

Образовательный процесс в подготовительной группе комбинированной направленности 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ и выполнение 
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государственного стандарта. Организация воспитательной работы предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом состояния 

здоровья детей с ОВЗ. 

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 комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

функционируют 5 дней в неделю.  

Режим работы групп комбинированной направленности для детей с нарушением речевого 

развития - с 7.00 до 19.00. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, режимом дня, рабочими программами. 

 

3.1.Описание организации жизнедеятельности воспитанников 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным 

переходом от одного к другому. Зимний период (холодный) определен с первого сентября 

по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с 

первого июня по тридцать первое августа. 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Это новый 

для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг - 

это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей (холодный период) 

 

Режимные моменты 
Подготовительная 

группа 

Приѐм детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25-08.45 

Утренний круг 08.45-09.00 

Игры (свободная игра), самостоятельная деятельность детей - 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами (включая 

перерыв) 

09.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 
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Подготовка к прогулке, Прогулка 10.50-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-15.40 

Образовательная деятельность, игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.20-19.00 

 

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. 

 

Дни недели 1 половина дня /утренние часы 2 половина дня/вечерние часы 

Понедельник 

Беседа по ОБЖ. 

Артикуляционная гимнастика. 

3.Д/игры (ознакомление с 

окружающим). 

Индивидуальная работа (ОО: 

социально- коммуникативное 

развитие: самообслуживание). 

Воспитание КГН (умывание). 

Труд в природе(дежурство) 

Чтение художественной 

литературы. 

Театрализованные игры. 

С/р игры. 

Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: социальное и предметное 

окружение). 

Трудовые поручения. 

П/игры, игровые упражнения 

Вторник 

Беседа (ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением). 

Пальчиковая гимнастика. 

Д/игры (речевое развитие). 

Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: предметное окружение). 

Воспитание КГН (питание). 

Труд общественно- полезный 

(дежурство) 

Чтение художественной 

литературы. 

Настольно-печатные игры. 

С/р игры. 

Индивидуальная работа (ОО: 

речевое развитие: ЗКР, 

формирование словаря). 

Трудовые поручения. 

П/игры, игровые упражнения 
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Среда 

Беседа (ознакомление с неживой и 

живой природой). 

Гимнастика для глаз. 

Д/игры (мелкая моторика). 

Индивидуальная работа (ОО: 

художественно - эстетическое 

развитие: изо деятельности). 

Воспитание КГН (одевание, 

раздевание). 

Труд общественно- полезный 

(дежурство) 

Чтение художественной 

литературы. 

Развлечения, досуги(ФИЗО). 

Строительно- конструктивные 

игры. 

С/р игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа (по заданию учителя –

логопеда). 

Трудовые поручения. 

П/игры, игровые упражнения 

Четверг 

Беседа (общение, нравственное 

воспитание). 

Пальчиковая гимнастика. 

Д/игры (по ФЭМП). 

Индивидуальная 

работа (ОО: познавательное 

развитие: ознакомление 

с социальным миром). 

Воспитание КГН (внешний вид). 

Труд общественно- полезный 

(дежурств 

Чтение художественной 

литературы. 

Развлечения, досуги (МУЗО, КД, 

КП). 

Игры-эксперименты. 

С/р игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа (по заданию учителя –

логопеда). 

Трудовые поручения. 

П/игры, игровые упражнения 

Пятница 1. Беседа (личный опыт). 1. Чтение художественной 

 2. Игры на развитие речевого литературы. 

 дыхания. 2. С/р игры. 

 3. Д/игры (сенсорноеразвитие). 3. Театрализованные игры. 

 4. Индивидуальная работа 4. Индивидуальная работа 

 (ОО: речевое развитие: (ОО: познавательное 

 формирование словаря, ЗКР). развитие: познавательно - 

 5. Воспитание КГН(питание). исследовательская 

 6. Труд общественно- деятельность). 

 полезный (дежурство) 6. Трудовые поручения. 

  7. П/игры, игровые упражнения 

   

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

усмотрение воспитателя 

 

Самостоятельная деятельность детей 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

-социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

-познавательное развитие: сюжетно- ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно- печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки- вкладыши, парные картинки); 

-художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно в второй половине 

дня); рассматривать репродукцию картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
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играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчики пр.), 

слушать музыку. 

 

3.2. 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.  

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивноигрового оборудования. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика.  

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой 

ДОУ. 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приѐм на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика 

ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика, ритмика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны 

(перебежки) 

ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха 

(17-19 градусов) 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и 

после сна 

ежедневно в течение года 

Ходьба босиком по массажным 

дорожкам (после сна) 

ежедневно в течение года 

Полоскание рта, после каждого 

приема пищи 

ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой, 

полоскание рта после сна 

ежедневно в течение года 

Гимнастика в кровати после сна ежедневно в течение года 

Игры с водой  2-3 раза в 

неделю 

в течение года 

Ароматизация помещения 

(чесночные и луковые букетики) 

ежедневно в период заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе 

независимо от погоды 

ежедневно в течение года 

Точечный массаж биологически 

активных точек по системе 

ежедневно в течение года 
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профессора Аллы Алексеевны 

Уманской 

Гимнастика для глаз ежедневно в течение года 

 

Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях ДОУ осуществляется по 

нескольким направлениям.  

1.Лечебно-профилактическое (витаминотерапия и прививки в соответствии с 

комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для 

детей).  

2.Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов 

релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов).  

3.Оздоровительная направленность образовательного процесса (учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов, валеологизация образовательного пространства для 

детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных 

особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и волеизъявления, 

создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка и т.п.).  

4.Точечный массаж является разновидностью рефлексотерапии и представляет 

собой лечение и профилактику заболеваний через давление на биоактивные точки 

тела. Метод высоко эффективен для профилактики и лечения гриппа и ОРЗ, его 

эффект обусловлен усилением кровообращения в слизистых полости носа и ее 

пазухах. При точечном массаже происходит стимуляция биоактивных зон и в кровь 

выбрасываются интерфероны, секреторные антитела иммуноглобулины, а так же и 

другие биологически активные вещества, усиливающие неспецифическую защиту 

организма. Точечный массаж необходимо выполнять строго в последовательности, 

соответствующей нумерации на схеме.  

Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж рекомендуется делать 3 раза в 

день. Массаж выполняется кончиком указательного или среднего пальца. В 

профилактических целях производится слабое надавливание, в лечебных - 

максимальное надавливание. Затем производятся вращательные движения 9 раз 

по часовой стрелке и 9 раз против часовой стрелки - то в одну, то в другую 

сторону. Воздействие на симметричные зоны можно проводить сразу двумя 

руками.  

5.Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).  

Совместно с инструктором по физические культуре в группе проводятся как 

традиционные, так и нетрадиционные виды физкультурных занятий, где 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при 

определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 

здоровья, половые особенности.  

Для оптимального двигательного режима кроме традиционной двигательной 

деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение 

подвижных игр, прогулки, музыкально-ритмические занятия) мы включаем в 
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образовательный процесс технологии оздоровления и профилактики: пятиминутки 

здоровья; двигательные переменки между занятиями; проведение дней здоровья; 

физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице. 
 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс в группах комбинированной 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 комбинированной направленности 

регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, режимом дня, рабочими программами. 

Организационными формами работы в группе комбинированной 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 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573). 

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; 

-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. 
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Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны 

с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно 

младшего и среднего дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются 

варианты объединения детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным 

усложнением педагогических задач для детей разного возраста. 

В освоении темы участвуют дети младшего и среднего возраста, но характер их участия, 

педагогические цели определяются в соответствии с возрастными возможностями каждой 

подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей 

разных возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания 

всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. 
 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц неделя № Тема Звуки и Буквы 

Сентябрь 

6-10 1 Овощи Звуки речи 

13-17 2 Фрукты Звук [а]. Буква А.а 

20-24 3 Сад-огород Звук [у]. Буква У.у 

27-1 4 Деревья Звук [и]. Буква И.и 

Октябрь 

4-8 5 Ягоды  Звук [о].Буквы О.о 

11-15 6 Грибы  Звук [ы]. Буква ы. 

18-22 7 Осень  Звуки [м],[мь] . Буква М.м 

25-29 8 Человек  Звуки [н], [нь]. Буква Н.н. 

25-31.10 Каникулы  

Ноябрь 

 

1-5 9 Посуда Звуки [х] [хь]. Буква Х.х  

8-12 10 Продукты питания Звуки [к] [кь]. Буква К.к 

15-19 11 Одежда  Звуки [т] [ть]. Буква Т.т  

22-26 12 Обувь Головные уборы Звуки [п] [пь]. Буква П.п  

Декабрь 

29.11-3.12 13 Зима Зимние забавы Звуки [в] [вь]. Буква В.в 

6-10 14 Зимующие птицы Звуки [г] [гь]. Буква Г.г 

13-17 15 Дикие животные Звуки [б] [бь]. Буква Б.б 

20-24 16 Новый год Звуки [д] [дь]. Буква Д.д 

27.09.01 Каникулы 

Январь 

10-14 17 Домашние животные Буква Е. 

17-21 18 Домашние птицы Звуки [ф] [фь]. Буква Ф.ф  

24-28 19 Дом.   Мебель Звуки [д] [дь]. Буква Д.д 

Февраль 

31.01-04 20 Электроприборы Звуки [с] [сь]. Буква С.с   

7-11 21 Транспорт Звук [й]. Буква Й.й 

14-18 22 Профессии. Инструменты Звуки [з] [зь]. Буква З.з  

 21-25 23 23 февраля Звуки [л]. [ль]. Буква Л. 

Март 

28-4 24 Семья Звук [ш]. Буква Ш.ш 

7-11 25 8 марта Звуки [р], [рь]. Буква Р.р  

14-18 26 Весна  Звук [ж]. Буква Ж.ж    

21-25 27 Каникулы 

28-1 28 Перелетные птицы Буква  Ё.  

Апрель 

4-8 29 Школьные принадлежности Звук [ц]. Буква Ц.ц. 

11-15 30 День космонавтики Буква Я 

18-22 31 Цветы Звук [ч]. Буква Ч.ч   

25-29 32 Насекомые Звук [э]. Буква Э.  

Май 
2-6 33 Рыбы Звук [щ]. Буква Щ , щ 

9-13 34 Лето Буква  Ю. 
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16-20 35 Повторение Буква Ь, Буква Ъ 

23-27 36 Диагностика Гласные и Согласные «з» и «б» 

30.05-

03.06 

37 Диагностика Графический диктант 

 

 

В подготовительной к школе группе, комбинированной для детей с (ОВЗ) проводится в 

неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Учебный план данной группы составлен на основе Инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2020 года издания) и Основной 

образовательной программе МБДОУ города Абакана «Детский сад 

«Сибирячок». 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной (Обязательная часть 

Программы). Адаптированная основная образовательная программа в группе 

комбинирующей направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ г.Абакана 

«Детский сад «Сибирячок» 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

состоит в организации ОД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с 

расписанием ОД. Для детей группы комбинированной направленности проводятся ОД 

совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам деятельности: 

музыкальная и изобразительная деятельность, физическое развитие. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по АОП для 

воспитанников, относится обучение по всем разделам базовой программы МБДОУ, но, 

учитывая специфику данной группы, организованная образовательная деятельность, ее 

содержание осуществляется с учетом коррекционных задач по особой системе. 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, 

направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, особенностей 

речевого профиля и возможностей детей группы, компонента ДОО, оптимальной 

недельной нагрузки на ребенка. 

Образовательная деятельность «Развитие речи» (образовательная область 

«Речевое развитие») проводится воспитателем 2 раза в неделю. В подгруппе для детей по 

АОП коррекцией, формированием и развитием речи занимаются и учитель - логопед, и 

воспитатели и проводится воспитателем 2 раза в неделю. 

Учебный план 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в неделю 

Обязательная часть ООП АОП 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1,5/0,5 2 

Познавательное развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность 
0,75 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 2 

Речевое развитие 

Развитие речи/основы грамотности 
1,5/0,5 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация/ ручной труд 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 
1 на свеж.воздухе 
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Вариативная часть  

Познавательное развитие 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Парциаль-ная 

программа развития познавательно-исследовательской деятель-ности раннего 

и дошкольного возраста «Здравствуй мир!» А.А. Вахрушев) 

0,25 

Физическое развитие 

Программа физического развития в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 

лет»/Кириллова Ю.А. 

2 

Максимальное число видов образовательной деятельности 14 13 

 

Учебный план включает следующие виды организованной образовательной деятельности 

(названия занятий соответствуют Основной образовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.АВасильевой) В 

подготовительной группе, работающей по АОП ДО для воспитанников, имеющих ОНР, 

коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Темы организованной образовательной деятельности планируются в рамках лексической 

тематики, предлагаемой учителем-логопедом в соответствии с программой. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Также воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог осуществляют мероприятия, предусмотренные 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Расписание образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

 

 

9.35 – 10.05 

Рисование 

 

 

10.00-10.30 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Логопедическое/ 

подгруппа АОП/ 

основы 

грамотности 

9.35-10.05 

Логопедическое 

10.10-11.40 

Конструирование 

 

 

15.50-16.20 

Физкультура 

 

9.00-9.30 

Математическое 

развитие 

9.35 – 10.05 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

10.10-10.40 

Музыкальное 

15.50-16.20 

Физкультура на 

воздухе 

 

 

9.00-9.30 

Математическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

15.40-16.10 

Рисование 

9:00  –  9:30 

Логопедическое 

(1 подгруппа) / 

Основы грамотности 

9:40 – 10:10 

Логопедическое 

(2 подгруппа) 

10.15-10.45 

Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд 

15.50-16.20 

Физкультура 

 

 

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. 
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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. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год предусмотрено: Начало 

учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Конец учебного года: 31 мая 2022 г. Всего: 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году  

Осенние 25.10.2021 - 31.10.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 - 09.01.2022  14 дней 

Весенние 21.03.2022 - 25.03.2022 5 дней 

Летние 01.06.2022 - 31.08.2022  93 дня 

В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, театрализованные, 

литературные развлечения. 

 

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 комбинированной направленности 

отмечаются в речевой карте. Выпуск детей производится в конце учебного года. 

 

 

 

3.4. Описание особенностей организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Развивающая образовательная предметно-пространственная среда строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных 

наук. 

В групповом помещении, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды и требованиями ФГОС дошкольного 

образования, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями данного возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.  
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Развивающая среда построена на следующих принципах:  

1. насыщенность;  

2. трансформируемость;  

3. полифункциональность;  

4. вариативность;  

5. доступность;  

6. безопасность.  

Для организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» используются: комплекты демонстрационных карточек с 

цветными иллюстрациями и примерами бесед, текстами литературных произведений; 

дидактические сказки с цветными иллюстрациями, познавательными беседами. 

В группе имеются следующие предметно-пространственные центры: 

 

Центр Предназначение Оснащение 

Центр 

спортивный 

Общее физическое развитие 

детей, расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия Для 

прыжков. Для катания, бросания, ловли. Для 

ползания и лазания. Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. Нетрадиционное 

физкультурное оборудование,  разнообразные 

дорожки. 

Центр природы 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями Сезонный 

материал. Стенд с меняющимся материалом на 

экологическую тематику. Макеты. Литература 

природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. Материал для проведения 

элементарных опытов. Обучающие и 

дидактические игры по экологии. Инвентарь для 

трудовой деятельности. Природный и бросовый 

материал. 

Познавательный 

центр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. Дидактические игры.  Настольно- 

печатные игры. Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования. 

Игровой центр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Строители», «Шоферы» 

Предметы-заместители Полифункциональный 

материал. 

Центр «В гостях у 

книжки» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Иллюстрации по 

темам образовательной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой. 

Центр «Юные 

театралы» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, различные виды 

театров: пальчиковые и т.д. Предметы декорации. 

Полифункциональный материал. 
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Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (доски для лепки). Наличие цветной 

бумаги и картона. Достаточное количество клея, 

клеенок, кисточек, тряпочек, салфеток для 

аппликации. Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) Место для сменных 

выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей.  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства.  Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки, 

предметы народно – прикладного искусства. 

Центр речевого 

развития 

Развитие речи детей, 

индивидуальная работа с 

детьми с разным уровнем 

речевого развития 

Стационарное зеркало в логопедическом уголке, 

маленькие зеркала, наборы сюжетных картинок, 

наборы палочек, полифункциональные игрушки и 

предметы, ѐмкости с крупой и игрушками, Стол и 

стульчики для занятий у зеркала, детские книги, 

лото по темам, волшебные мешочки, мячи, пазлы. 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Игрушки-самоделки. 

Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия. 

Центр 

краеведения 

Способствовать развитию 

личности ребенка на основе 

народной культуры. 

Музыкальные инструменты. Символы России. 

Наглядно-демонстрационный материал. Куклы в 

национальных костюмах. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы 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  

Март Международный женский день «Масленица» 

Апрель День Авиации и Космонавтики  

Май День Победы, Международный день 

семьи (15 мая) 

 

 

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 
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«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание; 

- «Приятного аппетита!» Приглашение детей к столу, объявление меню и 

пожелание приятного аппетита 

Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам; 

Участие родителей в проектах, конкурсах.  

В подготовительной группе «Берѐзка» в годовой цикл включены:  

- традиционные праздники  

- - Тематическое развлечение «День Знаний»;  

- - Утренник «Здравствуй, осень золотая»;  

- - Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;  

- - Утренник «Здравствуй, Новый год!»;  

- - Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;  

- - Утренник «8 Марта»;  

- - Музыкальный праздник «День Победы»;  

- - Утренник «Выпускной бал»;  

- фольклорные праздники:  

- - Тематическое развлечение «Покров – первое зазимье»;  

- - Тематическое развлечение «Колядки»;  

- - Развлечение «Веселая Масленица». 

 

3.6.Описание обеспеченности рабочей Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 

 Образовательное пространство в группе и на участке оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с образовательной

 программой учреждения и обеспечивают: Игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

спортивных играх и соревнованиях; 

- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно- 

пространственным окружением; 

- Возможность самовыражения детей. 

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

Виды помещения 
Функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

Сюжетно-ролевые игры.  

Самообслуживание. Трудовая 

деятельность . Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе. Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности. Книжный центр. 

Центр для изобразительной 

деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

Природный центр. Конструкторы 

(пластмассовые, металлические). 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно- печатные игры, лото. 

Развивающие  игры по математике, 

логике. Различные виды театров. 
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Спальное помещение 

Дневной сон Игровая 

деятельность Гимнастика после 

сна 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: дорожка, 

массажные коврики. 

Приемная 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 

Специализированные помещения ДОУ: кабинет педагога-психолога, учителя- логопеда, 

музыкальный и физкультурный залы полностью приспособлены для разнообразной 

деятельности детей. 

 

3.7. Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 

Программы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014. 

 

Образовательная 

деятельность 
Методическая литература 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. 

 «Безопасность»-СБП 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа(6-7лет). 

 Алябьева Е.А. Нравствено- этические беседы и игры с 

дошкольниками. Творческий центр Сфера. Москва 2004. 

 Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

 Николаева С.Н. Юный эколог-М.; Мозаика-Синтез,2016 

Познавательное 

развитие 

 Дыбина О.Б.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа(6-7лет).Издательство Синтез 

Москва ,2014 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Творческий 

центр Сфера, 2015. 

 Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

 О.В.Дыбина. Ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе). Изд. Мозайка-Синтез М., 2014 

 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет 

-2-е изд.,- М.: ТЦ Сфера, 2016 

 Вахрушев А.А. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. –Изд.2- е, доп. 

–М.; Баласс, 2016. 

Речевое развитие 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7лет). Издательство Мозаика- Синтез Москва, 2014 

 Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2011 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа(6-7лет).). 

 Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

 Лыкова И.А. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» – М.: «Карапуз». 2010 

 Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным 

искусством. 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7лет. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 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». 

 Устава МБДОУ. 

 Положение о рабочей программе педагогических работников (специалистов) ДОУ. 
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Приложение 1 

К рабочей программе организации деятельности. 

Воспитателя с детьми 6-7 лет, подготовительной группы 

 комбинированной направленности  на 2021-2022 уч. год. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа жизни 

(двигательная 

активность, закаливание, 

здоровое питание, 

правильная осанка) и 

старается их 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 

длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет перестраива-

ться в 3-4 колонны, в 

2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчета, соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итог 

1.         

2.         

3.         

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Фамилия 

имя 

 ребенка 

Передаѐт 

различными 

изобразитель-

но 

Реализует 

творческие 

замыслы, 

свободно  

сочетает 

разные виды 

художествен-

но 

продуктивной  

деятельности 

Уверенно 

использует 

освоенные 

художественн

ые техники и 

изобразитель- 

но 

выразительные 

средства 

Охотно 

сотрудничает 

 с другими 

детьми в 

процессе 

создания 

коллективной 

композиции 

Интересуется 

изобразительны

ми декоративно- 

прикладным 

искусством, 

выражает своѐ 

отношение. 

Умеет 

 выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента, 

индивидуально 

 и коллективно 

Итог 

1.           

2.           

3.           
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Фамилия 

 Имя 

 ребенка 

Называет некоторые жанры 

детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по плану 

и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой 

выбор употребляет 

обобщающие слова, 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итог 

1.       

2.       

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Фами-

лия 

имя 

ребен-

ка 

Проявляет 

познавател

ьный 

интерес в 

быту и в 

организо-

ванной 

деятельнос

ти, ищет 

способы 

определе-

ния 

свойств 

незнако-

мых 

предметов 

Знает 

свои имя 

и 

фамилию

, страну и 

адрес 

прожи-

вания, 

имена и 

фамилии 

родите-

лей, их 

место 

работы и 

род 

занятий, 

свое близ 

кое 

окруже-

ние 

Знает герб, 

флаг, гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государстве

нные 

праздники и 

их значение 

в жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некоторые 

достопри-

мечатель-

ности 

родного 

города/посе

ления 

Имеет 

представление 

о космосе, 

планете Земля, 

умеет 

наблюдать за 

Солнцем и 

Луной как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеятельн

ости всего 

живого на 

планете (смена 

времен года, 

смена дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц, 

пресмыка 

ющихся, 

земново-

дных, 

насеко-

мых 

Количест

венный и 

порядко-

вый счет 

в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц и 

из двух 

меньших 

(до 5) 

Составля

ет и 

решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользует-

ся 

цифрами 

и 

арифме-

тически-

ми 

знаками 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины, 

массы. 

Пользует-

ся 

условной 

меркой 

недели 

Называет 

отрезок, 

угол, круг, 

овал, мно- 

гоуголь-

ник, шар, 

куб, 

проводит 

их срав-

нение. 

Умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлять 

целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день- неделя 

- месяц, 

минута- час 

(по часам), по- 

следовательно 

сть времен 

года и дней 

недели 

Итог 

1.              
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Внимательн

о слушает 

взрослого, 

может 

действовать 

по правилу 

и образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в т. 

ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенны

м 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональные 

состояния 

партнеров по 

общению в т. ч. 

на иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких 

взрослых, детей, 

персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочте

ние в игре, 

выборе 

видов 

труда и 

творчества

, может 

обосновать 

свой выбор 

Договариваетс

я и принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет 

Оценивает 

свои 

возможности

, соблюдает 

правила и 

преодолевае

т трудности 

в играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

сверстникам 

правила 

игры 

Следит за 

опрятность

ю своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме 

пищи, 

выполнении 

гигиени-

ческих 

процедур 

Итоговый 

показатель 

1.           
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Приложение 2  

К рабочей программе организации деятельности Воспитателя с детьми 6-7 лет, 

подготовительной группы комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год 

  Календарно-тематическое планирование 

 

 Недели Тема 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ/Тема ОД 

Речевое развитие. 

Приобщение 

художественной 

литературы 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

ФЭМП  

Рисование 

Лепка/Аппли

кация/ 

Ручной труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День 

знаний 

Рассказывание из 

личного опыта на тему 

«Летом на даче». 

Н.С.Голицына «Конспек-

ты комплексно-тематич. 

занятий в подг. группе», 

с.26/О чем печалишься 

осень». Чтение расска-

зов об осени. 

О.С.Ушакова, В.Гавриш 

«Знакомим дошколь-

ников с литературой» 

стр.158 

«Вот и осень 

наступила» Т. 

Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет с.66, 

А,Аджи 

Интегрированные 

занятия с.38 

«Разные здания» 

(из строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.80, 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала 

подготов.к школе гр 

стр.15 

Вводное 

занятие 

«Лето» 

/ Декоративное 

рисование на 

квадрате  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в д/ саду», с.137, 

138 

Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Декоративное 

панно» 

Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/саду стр.91 

№32 

2 Мое тело. 

Мое 

здоровье 

«Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» Интернет-

ресурс/  

Весѐлые рассказы 

Н.Носова В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду, с.40 Рассказывание 

Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

«Кто такой 

человек». 

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные 

занятия 

«Социальный 

мир» 

«Мост» (из 

строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала 

подготов.к школе гр 

стр.42 

Порядковый счет в 

пределах 10. Состав числа 

в пределах 5. Сравнение 

чисел. Деление предмета 

на равные части 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, 

подг. гр», с.8, 9 

Метлина Л.С. «Занятия 

«Натюрморт» 

И.В.Трюфанова 

«Мастерская 

юных 

художников», 

с.10/ 

«Автопортрет» 

Интернет- 

ресурс 

Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Л.В.Куцакова 

Конструирова-

ние и ручной 

труд в д/саду 

стр.91 по математике в 

д/саду», с.161 
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3 Огород. 

Овощи 

«Огород. Овощи» 

Интернет- ресурс/ 

«Поможем хозяйке 

сварить суп». 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Тувима 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла…». 

Чтение Дж. Родари 

«Чиполлино». 

«Овощи» 

Интернет- 

ресурс 

«Тележка (тачка)» 

(из деталей 

конструкторов) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр 82№ 10 

Сравнение чисел 9 и 

10. Отсчитывание 

предметов по образцу. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематически х занятий, 

подг. гр», с.22 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений»,с.138 

«Какой я 

представляю себе 

королеву Осень» 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий в подг. 

группе», 

с.15/«Загадки на 

грядке» 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду», с.15 

Лепка/ 

Аппликация  

«Овощи 

(витрина 

магазина)» 

Лыкова И.А. 

стр. 46 

 4 Сад. 

Фрукты 

«Фрукты» 

Л.Н.Зыврянова, 

Т.В.Лужбина «Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях». стр.35/ 

Заучивание 

стихотворение 

Е.Трутневой 

«Осень» 

О.С.Ушакова. Н.В.Гавриш 

«Знакомим дошкольников 

с литературой» стр.161.  

Чтение В.Сутеев 

«Мешок яблок» 

«Фрукты» 

Интернет- 

ресурс 

«Рамка для 

натюрморта» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в подготовительной 

группе детского 

сада. 

ИЗО. 

Знакомство цифрами 1, 

2, 3. Представление об 

отношениях между 

числами в пределах 4. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Дни недели. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, 

подг. Гр», с.35, 37 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математических 

представлений»,с.80, 83, 

86, 135, 136 

Л.С.Метлина «Занятия 

по математике в детском 

саду», с.166 

«Что созрело в 

саду» Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду», с.16/ 

«Арбуз» 

И.В.Трюфанова 

«Мастерская юных 

художников», с.12 

Лепка/ 

Аппликация  

«Фрукты» 

(витрина 

магазина)» 

Лыкова И. А. 

 стр. 46 
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5 Осень. 

Деревья 

Составление рассказа по 

пейзажной картине. 

И. Левитан «Золотая 

осень» Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематич. занятий в подг. 

группе», с 176 / 

«Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Береза» 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

«Знакомим дошкольников 

с литературой», с.184 

«Деревья на 

нашем участке» 

Конспект из 

опыта работы, Т. 

Бондаренко НОД 

«Познание» с.167 

«Декоративное 

панно» Волчкова 

В.Н., Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

ИЗО. 

Отношения между 

числами в пределах 5. 

Состав числа 6. 

Нахождение предыдущего 

и последующего чисел. 

Деление предмета на 

 4 части. 

Четырехугольники. 

Н.С.олицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, 

подг. гр», с.52, 54 

Т.А.Фалькович 

«Формирование математич. 

представлений», с.61, 

138,176 Метлина Л.С. 

«Занятия по математике в 

детском саду», с.164 

«Золотая 

осень» 

/«Осеннее 

дерево»  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду», 

с.140 

Лепка/Апплик

ация  

Осенний 

натюрморт 

(Лыкова И.А. 

стр.44). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Лес. 

Грибы. 

Ягоды 

Рассматривание 

картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. Лексико 

грамматические 

упражнения В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду, с.46, 47/Чтение 

стихотворения 

О.Трушкиной 

«Сказки русского леса». 

Чтение П.Синявский 

«Грибная электричка» 

«По грибы, по 

ягоды» 

В.Волчкова 

Познавательное 

развитие с.198 

«Кузовок для 

грибов» (оригами)/ 

Интернет ресурс 

Состав числа 7. 

Раскладывание 

предметов по 

возрастающей длине. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, 

подг. гр», с.68 

«Деревья 

смотрят в 

озеро». стр.56 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель-

ная деят-ность в 

д/саду» (подгот. 

группа). 

Г.С.Швайко 

 стр.29,38/ 

«Мухомор» 

Интернет- 

ресурс 

Лепка/ 

Аппликация  

Плетѐная 

корзина для 

натюрморта 

(Лыкова И.А. 

стр.42). 
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 2 Игрушки Игрушки. 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» О. С. 

Ушаковой, 2001 «Занятия 

по разв. речи в д/саду» 

стр. 200/ Чтение 

Д.Родари «Волшебный 

барабан» (Гавриш,115); 

В.Драгунского «Друг 

детства» (Гавриш,196) 

«Просто 

игрушки» 

Интернет-ресурс 

«Игрушки из 

соломы» Волчкова 

В.Н., Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

ИЗО. 

Состав числа 8. Прямой и 

обратный счет в пределах 

10. 

Дни недели. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, подг. 

гр», с.96, Т.А.Фалькович 

«Формирование математич. 

представлений», с.115, 164 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». Т.С. 

Комарова 

Изобраз. деят. в 

д/саду подгот. к 

школе гр.стр.41/ 

«Весѐлые 

игрушки» Т.С. 

Комарова стр.39 

Ручной труд 

(из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Л.В.Куцакова 

Конструир-ние 

и ручной труд в 

детском саду 

стр.87 № 24 

3 Одежда Составление детьми 

рассказов 

на тему «Одежда» В.В. 

Гербова Занятия по 

развитию речи, стр.122/ 

Повторение «Чтение 

понравившихся 

произведений» (по 

выбору детей) Чтение 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

«Одежда людей 

осенью» 

Интернет- ресурс 

«Шапка» (оригами) 

/ Интернет ресурс 
Состав числа 9 из единиц. 

Отношения между 

числами в пределах 5 в 

обратном порядке. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, подг. 

гр», с.112 Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. представлений», 

с.119 

«Ткань на 

юбку дымков. 

кукле» с.59/ 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изодеят. в 

д/саду» 

«Платье и 

рубашка» 

стр.38 

Н.Голицына  

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Пришивание 

пуговиц и 

петелек к поясу 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.89 №27 

4 Обувь «Что наденем на 

прогулку?» Н.Голицына 

стр.42 / Чтение сказки-

притчи «Какая обувь 

самая нужная» 

Н.Агафонов.; произвед-я. 

К. Чуковского 

«Чудо-дерево» 

Обувь 

Крухлет М.В. 

«Дошкольник и 

рукотворный 

мир» 

«Обувь» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Знакомство с цифрой 

6. Состав числа 5 из двух 

меньших. 

Состав числа 10 из 

единиц. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий, подг. 

гр», с.126 Т.А.Фалькович 

«Формирование математич. 

представлений», с.122 

Рисовать с 

натуры(сапог) 

Интернет-

ресурс/ «Узор 

на полосе из 

бутонов и 

листьев» 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изодеят-сти в 

д/саду», с.122 

Лепка/ 

Аппликация 

«Обувь» 

/Интернет-

ресурс 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мебель» 

Куцакова Л.В. 

«Констр-вание 

и 

художественны

й труд в д/саду» 

.стр.98, 99,102; 

Н
о
я

б
р

 ь
 

1  

Мебель 

«Моя квартира» 

К.Е. Кыласова «Развитие 

речи», с.63 – 66/ / Чтение 

стихов о поздней осени. 

Дидактическое 

«Мебель в моем 

доме» Интернет- 

ресурс 

«Стол и стул» (из 

деталей 

конструкторов) 

Л.В.Куцакова 

Знакомство с цифрой  

7. Состав числа 6 из двух 

меньших. Измерение 

величины предмета. 

«Украсим 

кукольную 

мебель, узор 

городецкий» 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 
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   упражнение 

«Заверши 

предложение» В.В. 

Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.50 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Откуда 

стол пришел?» 

 Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр 82№9 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.143 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.65, 106, 111, 160 

изодеятельности в 

детском саду», 

с.129, 132/ 

«Комната моей 

мечты» 

Интернет-ресурс 

 

2 Посуда Сравнение и 

описание предметов. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

/Чтение сказки К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

«Чашки трех 

медведей» 

Интернет- 

ресурс 

«Посуда. 

Столовые 

приборы, 

продукты 

питания» Л. В. 

Куцакова 

«Конструировани

е и ручной труд в 

детском саду». 

Стр.83 

Состав числа 10. 

Состав числа 6 

из двух 

меньших. 

Ориентировка 

на листе бумаги. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.156 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.169, 

157, 136. 

«Украшение 

посуды»/ 

«Украшение 

посуды по 

мотивам 

гжельской 

росписи» 

Интернет- ресурс 

Лепка/Аппликаци

я 

«Посуда для 

кукол» 

Т.С.Комарова, 

с.132 
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3 Морские 

обитатели 

«Что мы знаем о 

рыбах» В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи с детьми» (1987), 

с.99/ 

Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.172 

«Путешествие 

на морское 

дно» Зан.24 

стр.461 

«Здравствуй, 

мир» 

А.А.Вахрушев 

Краб Интернет-

ресурс 
Состав числа 7 

из двух 

меньших. 

Отношения 

между числами в 

пределах 7. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.158 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с. 111, 

160 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Интернет- ресурс / 

«Морское 

царство» 

Недорезова №22 

стр.46 

Лепка/Аппликаци

я 

«Черепаха» 

Комарова 

№87 стр.97 

4 Обитатели 

жарких и 

холодных 

стран 

«Животные жарких 

стран» К.Е. Кыласова 

«Развитие речи», с.101, 

103/ 

Чтение сказки И. 

Киплинга 

«Слоненок» 

«На прогулку в 

зоопарк» зан. 

25 стр.464 

«Здравствуй, 

мир» 

А.А.Вахрушев 

«Пингвины» 

(оригами)/ 

Интернет ресурс 

Знакомство с 

цифрой 

8. Состав числа 7 

из двух 

меньших. 

Определение 

пространственно

го расположения 

предметов на 

листе бумаги. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.164.с.172 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений»,  

«Рисование 

животных жарких 

стран. Жираф» 

Интернет-ресурс/ 

«Моя тундра» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

Лепка/Аппликаци

я 

«Животные жарких 

стран» 

Т.С.Комарова, 

с.173 
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Д
ек

а
б
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1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Пересказ: Н Сладков 

«Медведь и солнце». 

Повторение 

стихотворения 

Ф.Тютчева «Зима 

недаром злится…» 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи с детьми» (1987), 

с.145/ Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Первый 

снег» О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.179 

«Как узнать 

зиму?» А. 

Аджи 

Интегрированн

ые занятия 

с.110, 

Т. Бондаренко 

НОД 

«Познание» 

с.197 

«Макеты для 

снежных 

построек на 

участке» 

Интернет-ресурс 

Знакомство с 

цифрой 

9. Состав числа 8 

из двух 

меньших. 

Классификация 

предметов по 

форме Н. С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.174 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.164, 167 

«Зимний пейзаж» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.156, 165/ 

«Развесистое 

дерево зимой» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.111, 114 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.84 

№17 

2 Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

/Рассказывание 

русской народной 

сказки 

«Снегурочка» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.177 

«Книга – 

лучший 

спутник мой и 

друг» 

Интернет- 

ресурс 

«Теремок» 

(оригами)/ 

Интернет-ресурс 

Знакомство с 

числом 

10. Цифры от 1 

до 9. Месяцы 

года. 

Ориентировка 

во времени: 

сутки, неделя, 

месяц, год. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.189 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.71, 

169, 198 

Декоративная 

композиция по 

мотивам 

дымковской 

росписи. 

«Барышня» Т.С. 

Комарова «Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.168/ 

«Портрет 

королевы Зимы» 

И.Е. Аллаярова 

«Симфония 

красок», с.30 

Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском садуСтр.85 

№19 
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3 Комнатные 

растения 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.70/Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик- 

семицветик» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.190 

«Знакомство с 

новыми 

комнатными 

растениями» 

О.Ф. 

Горбатенко. 

Комплексные 

занятия 

«Социальный 

мир» 

«Комнатные 

растения. 

Фиалка» 

Интернет- ресурс 

Знакомство со 

структурой 

задачи. Состав 

числа 7 из двух 

меньших. 

Измерение 

величины 

предмета. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.205 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.150, 178 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском саду», 

с.197, 199 

«Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение» Т.С. 

Комарова «Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.149/ 

«Мы ухаживаем 

за комнатными 

растениями» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

Лепка/ 

Аппликация  

«Чудо - цветок» 

Лыкова И. А. стр. 

154 

4 Новый год. 

Елка 

«Праздник Новый 

год» К.Е. Кыласова 

«Развитие речи», с.78/ 

Рассказывание 

сказки В.И. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.180 

«Что 

такое Новый 

год?» 

Интернет-

ресурс 

«Дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Интернет-ресурс 

Состав числа 8 

из двух 

меньших. 

Составление и 

решение задач 

на наглядной 

основе. 

Ориентировка 

на местности. 

Дни недели. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

темат.занятий, 

подг. гр», с.206 

Т.А.Фалькович 

«Снегурочка 

возле елки» Г.С. 

Швайко 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду», 

с.84/ «Ели 

большие и 

маленькие» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобр. 

деятель в д./саду», 

с.100 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.83 
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«Форм.математ. 

представлений», 

с.181 

5 Зимние 

забавы 

Рассказывание по 

картине 

«Вот так покатался!». 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

/Чтение рассказа Н. 

Носова 

«На горке» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.106 

«Зимние 

забавы детей» 

Интернет- 

ресурс 

«Спортивная 

площадка во 

дворе»/ 

Интернет-ресурс 

Решение 

математических 

задач. 

Отношения 

между числами, 

состав числа из 

двух меньших. 

Представление о 

сутках 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. 

гр», с.224,240 

Т.А.Фалькович 

«Форм.математ. 

представлений», 

с.183, 171 

«Русские узоры» 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в подг. 

группе», с.398/ 

«Мама гуляет с 

ребенком в 

сквере» Т.С. 

Комарова «Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.144 

Лепка/Аппликаци

я 

«Зимние 

превращения 

пугала» Лыкова И. 

А. стр. 

94 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 Домашние 

птицы 

Составление рассказа 

из личного опыта. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи» 

/ Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.169 

«Домашние 

птицы» 

Интернет-

ресурс 

Конструирование 

из природного 

материала: 

«Птицы - наши 

друзья» / 

Интернет- ресурс 

Решение матем. 

задач. 

Знакомство с 

матем. знаками 

«+», «-», «=». 

Состав чисел из 

двух меньших. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

темат. занятий, 

подг. гр», с.242 

Т.А.Фалькович« 

Форм. математ. 

представлений», 

с.83, 185. 

«Жили-были дед и 

баба» Волчкова 

В.Н., Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО/ 

«Роспись петуха» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

94 

Лепка/Аппликаци

я 

«Птичий хоровод», 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 



 

58  

 4 Домашние 

животные и 

их детеныши 

«Домашние 

животные» Л.Н. 

Зыврянова, Т. В. 

Лужбина 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях», стр. 80. 

/Чтение рассказа Н. 

Носова 

«Живая шляпа» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.93 

«Как 

животные 

помогают 

человеку» 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

стр. 55 

«Собачка» 

(оригами) 

/ Интернет ресурс 

Состав числа 9 

из двух меньших. 

Ориентирование 

на листе в 

клетку. Решение 

задач на 

вычитание. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. гр», 

с. 259,278 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.93, 183,187 

«Козлики и 

бараны» Г.С. 

Швайко «Занятия 

по изодеятельности 

в детском саду», 

с.53, 55/ 

«Усатый - 

полосатый» Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.63 

Лепка/ 

Аппликация 

«Собака со 

щенком» 

Т.С.Комарова, 

с.112, 113 

5 Дикие 

животные и 

их детеныши 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-тематич. 

занятий в подг. 

группе», с.330/ 

Чтение сказки «Про 

зайца – длинные 

уши» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.166 

«Как белка, 

заяц и лось 

проводят зиму 

в лесу» А. 

Аджи 

Интегрированн

ые занятия 

с.112, Т. 

Бондаренко 

НОД 

«Познание» 

с.195 

«Лесной детский 

сад»/ 

Интернет-ресурс 

Состав числа 10 

из двух меньших. 

Измерение 

предметов 

условной 

меркой. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. гр», 

с.280 

«Три медведя» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.89/ 

«Дикие 

животные». 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

Лепка/Аппликаци

я 

«Кто в лесу живѐт» 

(Лыкова И.А. 

стр.60). 
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1 Профессии «Все работы 

хороши». Обучение 

рассказыванию 

«Стройка» 

К.Е. Кыласова 

«Развитие речи», с.60-

63 А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, мир», 

с.138/ 

Пересказ рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант». 

В.В. Гербова Занятия 

по развитию речи Стр. 

59 

«Такие разные 

профессии» В. 

Волчкова 

Познавательное 

развитие с.176, 

64-68, 

«По замыслу» 

(из 

строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/саду стр.81 №4 

Состав числа 10 

из единиц. 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

Составление 

многоуг. из 

треуг-ков. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

темат. зан., подг. 

гр.», с.296,345. 

Т.А.Фалькович 

«Формир.матем. 

представлений», 

с.125,181-189 

«Кем я хочу 

быть» 

Интернет-ресурс/ 

«Веселые 

клоуны» Г.С. 

Швайко «Занятия 

по изодеятельности 

в детском саду», 

с.96 

Лепка/ 

Аппликация 

«Лепка по 

замыслу» 

Т.С.Комарова, 

стр.94 

2 Инструменты. 

Бытовая 

техника 

«Домашние 

электроприборы» 

Л.Н. Зыврянова, Т. В. 

Лужбина 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях». стр.213 

/Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.183 

«Техника – 

наша 

помощница» В. 

Волчкова 

Познавательное 

развитие с.89 

«Роботы» 

(строительный 

материал) 

«Конструировани

е из 

строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.29-33 

Решение устных 

задач. Состав 

числа из двух 

меньших. 

Составление 

многоугольника 

из треуг-ников 

квадратов 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

темат. занятий, 

подг. гр», с.360 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.187- 189 

«Бытовые 

приборы. Газовая 

плита»Интернет- 

ресурс/ «По 

замыслу» см. 

Комарова с.93 

Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.89 

№26 
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3 Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Беседа на тему 

«Транспорт», чтение 

рассказа «Машины 

на нашей улице» 

М. Ильина и Е. Сегал 

В.В. Гербова Занятия 

по развитию речи 

стр.96/Рассказывание 

русской народной 

сказки 

«Летучий корабль» 

«На чем мы 

путешествуем» 

Интернет-

ресурс 

«Грузовой 

транспорт» (из 

строительного 

материала) 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.109 

Составление и 

решение арифм. 

задач. Измерение 

сыпучих тел с 

помощью услов. 

мерки. 

Классификация 

предметов по 

одному 

признаку. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплекснотемат

ических занятий, 

подг. гр», 

с.375,377 

«Грузовой 

автомобиль» Г.С. 

Швайко «Занятия 

по изодеятельности 

в д/аду», с.113/ 

«На чем люди 

ездят» («На чем 

бы ты хотел 

поехать»). Т.С. 

Комарова изобр. 

деятельность в 

детском саду 

Подгот. к школе гр. 

стр.40 

Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.87 № 23 

4 День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

«День защитника 

Отечества. Военные 

профессии» 

К.Е. Кыласова 

«Развитие речи», с.93/ 

Знакомство с 

былиной 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

«Наши 

защитники» 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

компл.тем. 

занятий в подг. 

гр.», с342 

«Судно» 

(из 

строительного 

материала) 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.107 , Л.В. 

Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала погот.к 

школе гр стр.44 

Знакомство с 

циферблатом 

часов. 

Составление 

плана. 

Составление 

задач. Деление 

предмета на 4 и 8 

частей. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, 

подг. гр», с.390 

«Наша армия 

родная» Т.С. 

Комарова «Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.164/ 

«Кораблик для 

папы» 

Интернет- ресурс 

Лепка/ 

Аппликация 

«Карандашница в 

подарок папе» 

Лыкова И. А. стр. 

142 
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М
а
р

т
 

 

1 Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Беседа «Наши мамы» 

В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи с 

детьми» (1987), с.125, 

126-128, 131/ 

Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка С. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.202 

«Есть такая 

профессия – 

мама!» А. 

Аджи 

Интегрированн

ые занятия 

с166-172 

«Кулон для 

мамы» Волчкова 

В.Н., Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

ИЗО 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

Классификация 

предметов по 

двум признакам. 

Определение 

временных 

интервалов. 

Ориентировка 

на 

листе бумаги в 

клетку. Н. С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. гр», 

с.405 

«Мамин портрет» 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду», 

с.90/ «Тюльпаны 

для мамы» 

Интернет-ресурс 

Лепка/Аппликаци

я 

«Конфетница для 

мамочки» Лыкова 

И. А. стр. 148 

2 Весна красна. 

Первоцветы 

«В окно повеяло 

весною…». 

Заучивание 

стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима 

недаром злится…» 

К.Е. Кыласова 

«Развитие речи», с.108, 

109, 118 

Конспект воспитателя 

А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, мир», 

с.167/ «Весна идет». 

Чтение рассказов и 

стихотворений о 

весне О.С. Ушакова, 

Н.В.Гавриш, с.122, 192 

«Знакомим дошк. с 

литературой» 

«Как узнать 

весну?» 

Т Бондаренко 

«Познание» 

с.227, конспект 

из опыта 

работы 

«Чем нас радует 

Весна» Интернет-

ресурс 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач. 

Составление 

числа 10 из двух 

меньших. Н. С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий, подг. гр», 

с.421,422 

«Весенние 

мелодии» 

Интернет-ресурс/ 

Рисование с 

натуры 

«Ваза с ветками» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», 

с.166 

Лепка/Аппликаци

я 

«Весенний ковер» 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду», 

с.133 
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3 Моя семья «Семья-это важно. 

Семья-это сложно. Но 

счастливо жить 

одному невозможно» 

Интернет- ресурс/ 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.116 

«Я и моя 

семья» В. 

Волчкова 

Познавательное 

развитие с.10, 

Дома 

(строительный 

материал) 

«Конструировани

е из 

строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.13-19 

Составление и 

решение ариф-х 

задач. Деление 

круга на 4 части. 

Ориентировка 

на листе бумаги 

в клетку. 

Видоизменение 

геометр.х фигур. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплекснотемат

ическ их занятий, 

подг. гр», 

с.437,439 

«Моя семья» Н.С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий в подг. 

группе», с.396/ 

«Семейный 

портрет» Волчкова 

В.Н., Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе д./сада. 

ИЗО. 

Лепка/Аппликаци

я 

«Бабушкины 

сказки» Лыкова И. 

А. стр. 10 

4 Мой город. 

Моя страна 

«Широка страна моя 

родная» 

Конспект воспитателя 

А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир», с.266/ 

Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Черемуха» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с. 123 

«Я люблю 

тебя, Россия» 

А. Аджи 

Интегрированн

ые занятия 

с.118-123 

«Микрорайон 

города (села)» 

(из 

строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

стр.95, 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала 

старшая группа 

стр.34 

Опред-ние 

времени по 

часам. Составл. 

и решение 

арифм-ких задач. 

Деление 

предмета на 2, 4, 

8 частей. дни 

недели, последов. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

мат.занятий, подг. 

гр», с.459, 476, 

478 Л.С.Метлина. 

с.182 «Занятия по 

матем.е в д/саду». 

«Моя Россия» 

Интернет- ресурс/ 

«Дома бывают 

разные» Т.С. 

Комарова 

«Занятия по изобр. 

деят. в д/саду», 

с.121 

Лепка/Аппликаци

я 

«Ночной город» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

 5 Спорт. Виды 

спорта 

«Спорт» Интернет- 

ресурс/Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна - 

лягушка» В.В. 

Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.83 

Спортландия 

Крухлет М.В. 

«Дошкольник и 

рукотворный 

мир». 

«Стадион»/ 

Интернет ресурс 

   

Измерение 

жидких тел с 

помощью 

условной мерки. 

Колич. и порядк. 

счет. Деление 

предмета на 

части. Знание 

плоскостных и 

«Любимый вид 

спорта». 

В.Н.Волчкова, 

Конспекты занятий 

в подгот-ной гр. 

д/сада.  

ИЗО/«Рисование 

по замыслу» Т.С. 

Комарова 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Коврик» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду стр.84 

№18 
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объемных 

геометр-х фигур. 

Н. С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

темат.занятий, 

подг. гр», с.497 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

55 
А

п
р

ел
ь

 

1 Пернатые 

друзья 

Беседа о перелетных 

птицах. Чтение 

В.Бианки «Молодая 

ворона» В.В.Гербова 

«Занятия по разв.речи 

с детьми» (1987), 

с.144/ Пересказ 

сказки Э.Шима 

«Соловей и 

Воронѐнок» В.В. 

Гербова Разв.речи в 

д./саду, с.76 

«Пернатые 

друзья» 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

стр. 49 

«Голубь» 

(оригами)/ 

Интернет-ресурс 

Геометр.фигуры

: треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

круг, овал. 

Т.А.Фалькович 

«Форм. математ. 

представлений», 

с.138 Метлина 

Л.С. «Занятия 

по математике в 

д./саду», с.167 

«Птицы на 

кормушке» Т.С. 

Комарова «Занятия 

по изобр./деятель-и 

в 

д./саду», с.121/ 

«Рисование 

декоративных 

птиц-вестников 

весны» 

Интернет-ресурс 

Лепка/Аппликаци

я 

«Лебѐдушка» 

(коллективная) 

Лыкова И. А. стр. 

52 

2 Космос Составление 

коллективного 

рассказа «Что я знаю 

о космосе» 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

/Чтение рассказа А. 

Митяева 

«Первый полет» 

«Этот 

загадочный 

космос» 

В.Волчкова 

Познавательное 

развитие с.162 

 «Дома для 

инопланетян»/ 

Интернет-ресурс 

Колич-во и счет. 

Задачи на 

нахожд. целого  

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

матем.представл.

», с.181, 185 Л.С. 

Метлина с.197 

«Занятия по 

матем. в д/саду»,  

Количество и 

счет. Смысл 

арифмет-х дейст. 

сложения и 

вычитания. 

Т.А.Фалькович 

«Формиров.матем 

предст-й», 150 

Л.С.Метлина. 

«Занятия 

по матем. в 

д/саду», с.203 

«Мир космоса»/ 

«Тайна 

удивительной 

планеты» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

Лепка/ 

Аппликация 

Звѐзды и кометы 

(Лыкова И.А. 

стр.180). 

3 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Рассказывание по 

картине И. Броцкой 

«Апрель» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи». 

/Ознакомление с 

малыми фолькл-ми 

формами.О.Ушакова, 

Как жили 

люди на Руси. 

Крухлет М.В. 

«Дошкольник и 

рукотворный 

мир». 

«По замыслу» (из 

строительного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

стр.81 №4 

Количество и 

счет. Решение 

задач на 

нахождение 

части (остатка). 

Т.А.Фалькович 

«Форм-вание 

матем. представ.», 

«Рисование 

элементов 

дымковской 

росписи» Г.С. 

Швайко «Занятия 

по изодеятельности 

в д./саду», с.52/ 

«Сказочная 

Лепка/Аппликаци

я 

«Дымковская 

барышня» Н.С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 
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Н.В. Гавриш 

«Знакомим дошк-ков с 

литературой», с.91, 

102, 109, 117, 164, 175, 

187, 197 

с.183, 187 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

д/саду», с.203, 211 

птица» с.153 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобраз. деятель-

ности в д/саду»,  

занятий в подг. 

группе», с. 

415 

4 Продукты 

питания. 

Наша пища 

Обуч. рассказ-ю 

Дидакт-е упр. «Что 

это?» В.В.Гербова 

Разв.речи в д/саду, 

с.79/ Чтение басни 

И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», с.181  

Производство 

питания. 

Крухлет М.В. 

«Дошкольник и 

рукотворный 

мир». 

«Грузовик 

привез 

продукты» / 

Интернет ресурс 

Количество и 

счет. Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестной 

части 

(неизвестного 

слагаемого) 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

с.189  

«Хохломские 

ложки» Волчкова 

В.Н., конспекты 

занятий в под. гр. 

д/сада. ИЗО./ 

«Викторина 

Продуктового 

магазина» 

Интернет-ресурс 

Лепка/ 

Аппликация 

«Пасхальный 

натюрморт» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО. 

М
а
й

 

1 День Победы Обучение 

рассказыванию. 

«День победы» 

К.Е.Кызласова 

«Развитие речи», с.123 

В.В.Гербова «Занятия 

по разв.речи с детьми» 

(1987), с.159/ 

Заучив-е стих-ия 

«Шинель» 

Е.Благининой  

/ Знакомство с басней 

Крылова «Стрекоза и 

муравей».О.С.Ушаков

а, Н.В.Гавриш 

«Знакомим дошк-ков с 

литературой», с.170 

«Путешествие 

по улицам 

города» зан.6 

стр.409«Здравст

вуй, мир» 

А.А.Вахрушев 

« 
 

«Оборонительны

е сооружения» / 

Интернет-ресурс 

Ориентировка 

во времени: 

сутки, неделя, 

месяц, год. 

Ориентировка 

во времени: 

часы. 

Т.А.Фалькович 

«Формирование 

математич. 

представлений», 

198,201» стр.50-

53 

 

«Вечный огонь»/ 

«Георгиевская 

лента» 

Интернет-ресурс 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Пароход с двумя 

трубами» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.83 
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2 Насекомые Гербова Занятия по 

разв. речи, стр.148,149 

«Насекомые» 

Л.Н. Зыврянова, Т. В. 

Лужбина , стр.255 

«Занятия по разв.речи 

в детских образоват-

ных учреждениях».,  

 «В мире 

насекомых» 

Интернет-ресурс 

 «Жуки, стрекозы, 

гусеницы»/ 

«Бабочка- 

красавица» 

Интернет- ресурс 

Лепка/ 

Аппликация 

«Бабочки 

красавицы» 

Лыкова И. А. стр. 

18 

 3 Мир 

безопасности 

Беседа на тему 

«Правила дорожного 

движения» В.В. 

Гербова Занятия по 

развитию речи, стр. 70 

Знакомство со 

стихотворением 

Е.Хоринской 

«Спичка-невеличка» 

Скоро в 

школу» 

ГорбатенкоО.Ф. 

Комплексные 

занятия с 

детьми по 

разделу 

«Социальный 

мир», с.115, 143 

«Лестница» (из 

деталей 

конструкторов) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр 81- 82 №8 

 «Машины 

спец.назначения» 

Интернет- ресурс/ 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

Т.С.Комарова 

Изобр.деятельность 

в д/саду стр.47 

Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Дорожные знаки» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.85 № 20 

 4 Скоро лето. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Обуч.рассказыванию. 

«Школа» 

К.Е.Кыласова 

«Развитие речи», с.127 

Пересказ: Е.Чарушин 

«Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «Р»В.В.Гербова 

«Занятия по разв.речи 

с детьми» (1987), 

с.165/ 

Чтение произведения 

Л.Н.Толстого 

«Филиппок» 

   «Школьный 

портфель» 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий 

в подгот.гр. д./сада. 

ИЗО/ «Рисуем 

лето» Интернет-

ресурс 

Лепка/ 

Аппликация 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» Лыкова И. 

А. стр. 196 
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