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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

         1.1 Пояснительная записка 

В группе реализуется Адаптированная основная образовательная программа детей с 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее – 

АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка») 

1.1.1Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий длявзаимного уважения, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры 

личности детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Особые образовательные потребности воспитанников группы: дошкольники с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохраненном слухе и первично сохраненном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д. у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Далее с. 3 АООП ДО детей с 

ТНР. 

 

Классификация детей по степени нарушения речи (по Т.Б. Филичевой) 

возраст ОНР I ОНР II ОНР III ФФН 

4-5 0 0 14 0 

 

Группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

Описание Количество 

детей 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие. 

6 

II Дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, с 

общей задержкой физического развития без эндокринной 

патологии (низкий рост, отставание по уровню 

биологического развития), дети часто и/или длительно 

болеющие острыми респираторными заболеваниями; 

дети с физическими недостатками, последствиями травм 

или операций при сохранности соответствующих 

функций. 

8 

III Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, 

с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии 

осложнений основного заболевания; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций при 
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условии компенсации соответствующих функций, 

степень компенсации не должна ограничивать 

возможность обучения или труда ребенка. 

IV Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической 

ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциональными возможностями 

или неполной компенсацией функциональных 

возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного 

заболевания, основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с 

неполной компенсацией соответствующих функций, что, 

в определенной мере, ограничивает возможность 

обучения или труда ребенка. 

 

V Дети, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с 

частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим 

течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличием 

осложнений основного заболевания, требующими 

постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и 

операций с выраженным нарушением компенсации 

соответствующих функций и значительным 

ограничением возможности обучения или труда ребенка. 

 

 

- контингент детей 

Списочный состав детей  14 

Организованные (посещали ДОУ города) 14 

Неорганизованные (не посещали ДОУ 

города) 

0 

Дети-инвалиды - 

Мальчики 9 

Девочки 5 

Русские 11 

Хакасы 2 

Другие национальности 1 
 
Коллектив детей старшей компенсирующей группы сформирован по результатам 

ТМПК из средних групп «Капитошки» и «Лесовички». Большинство детей 
коммуникабельны, легко вступают в контакт, как со взрослыми, так и со своими 
сверстниками. В игровой деятельности проявляют избирательность в игровых сюжетах, 
ролях, в организации игрового пространства. Каждый ребенок старается проявить себя 
активным участником жизни всей группы. 

- контингент родителей 
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Образование 

Среднее 0 

Средне-специальное 8 

Высшее 20 

Тип семьи 

Полные 14 

Не полные 0 

Многодетные 3 

Опекунство 0 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создает условия, направленные 

на достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  ребёнок овладевает основными культурными 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; 

  ребёнок 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. 

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;  

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребёнок 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;  

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  
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Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Коррекционная направленность образовательной деятельности 

2.1.1. Организация и проведение занятий:  

При организации и проведении занятий воспитателю необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности детей с речевыми нарушениями, проявляемые ими 

при восприятии материала. Объем восприятия у детей с общим недоразвитием речи 

ограничен. Поэтому важно на занятии четко выделять цель и осуществлять ее реализацию 

использованием эффективных методов обучения. Воспитателю следует правильно 

произносить все звуки родного языка; четко произносить и артикулировать звуки; ясно 

проговаривать окончания слов и каждое слово во фразе; строго придерживаться в речи 

орфоэпических норм, правильно ставить ударения в словах; в общении с детьми 

пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной громкости. Очень важны 

личностные качества воспитателя. Это объясняется тем, что ребенок с нарушениями речи 

дошкольного возраста наиболее ориентирован на взрослого, находящегося рядом, 

подражает ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. 

2.1.2.Направление работы воспитателя 

В группе 14 детей имеют ОНР III, поэтому воспитателю необходимо:  

- развивать умения понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- отслеживать правильность произношения и исправлять ошибки в произношении во 

время образовательной деятельности,  на протяжении всех режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей; 

- уделять особое внимание в согласовании слов в предложениях, а также 

словообразованию с помощью суффиксов и приставок; 

- автоматизировать поставленные звуки; 

- совершенствовать фразовую речь. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

деятельности  

Комплексно-тематическое планирование разработано по образовательным областям 

на основе учебных пособий.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности. Л.Л. 

Тимофеева (Т). 

Познавательное развитие   «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», Н.В. Нищева 

Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
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исследовательской деятельности с дошкольниками с 

ОНР с 5 до 7 лет. Краузе Е.Н. 

Речевое развитие «Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет» 

Н,В. Нищева (Н). 

Художественно-эстетическое 

развитие   

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет» О.Э. Литвинова (Л). 

«Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР». О.Э. Литвинова (Л). 

«Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с 

детьми» Л.Б. Гавришева (Г) 

Физическое развитие Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю.А. (К). 

 

В примерном комплексно-тематическом планировании указаны примерные сроки, 

темы и примерное содержание организованной образовательной деятельности детей, а 

также воспитательные мероприятия с учетом событийного подхода, организуемые в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей 

организуется в течение дня и фиксируется в календарном планировании.  

Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности:   

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;   

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, включая прогулки);   

- чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

- практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);   

- продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);   

- музыцирование простейших (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);   

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Сроки Тема 

 (Нищева) 

Образовательное событие/ 

Воспитательное 

мероприятие 

 

Организованная образовательная деятельность Взаимодействие с 

педагогами, 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-02.09 

День знаний ОС: Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

 

 

ВС: День знаний 

Диагностика 

 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

05.09-09.09 

2 неделя 

День знаний ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

ВС: День хакасского языка 

Диагностика Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог  

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

ОС: Выставка рисунков 

«Осень» 

 

 

ВС: Международный день 

распространения 

грамотности 

Диагностика Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 
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Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

ОС: Просмотр видеофильма 

«Осень» 

 

 

ВС: Уртун Тойы- праздник 

урожая 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 6  

 ФЭМП: Занятие №1, стр. 199  

Речевое развитие: Сюжетная картина «Осенний день» 

- описательный рассказ.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: комплекс ОРУ «Осень золотая»  

Лепка (Береза стр.15)  
Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр.106 

Воспитатели, 

Родители,  

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

«Огород. Овощи» ОС: Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» 

 

 

ВС: День воспитателя и 

дошкольного работника 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 8  

ФЭМП: Занятие №2, стр. 207  

Речевое развитие: Сюжетные картинки «Труд людей 

осенью» рассказывание по серии картинок 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Как-то вечером на грядке»  

Аппликация: Ели на опушке стр.329 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр. 107  

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Октябрь 

6 неделя 

03.10-07.10 

«Сад. Фрукты» ОС: Выставка рисунков 

«Мои любимые фрукты»  

 

ВС: День пожилого 

человека 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 10   

ФЭМП: Занятие №3, стр. 219  

Речевое развитие: Муляжи «Фрукты» - рассказ по 

схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе комплекс 

ОРУ «Помощники»  

Рисование: (фрукты с натуры стр.28) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр.112 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

«Лес». Грибы и 

лесные ягоды 

ОС: Инсценировка сказки

 В. Сутеева

 «Под грибом» 

 

 

ВС: День учителя 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 11  

ФЭМП: Занятие №4, стр. 227  

Речевое развитие: Чтение сказки В. Сутеев «Под 

грибом» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «По грибы»  

Конструирование: (Машина грузовая стр. 57) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 
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«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр.116) 

Октябрь 

8 неделя 

17.10.-21.10 

«Одежда» ОС: Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток) 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 14  

ФЭМП: Занятие №5, стр. 236  

Речевое развитие: Составление рассказа на основе 

личных впечатлений на тему «Моя одежда»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Поход»  

Лепка: (Дымковская барышня стр. 264) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Права 

детей стр. 121) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

«Обувь» ОС: Спортивный праздник 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 16  

ФЭМП: Занятие №6, стр. 246  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по схеме «Обувь» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Ботинки у Аринки» 

Аппликация: (Нарядные сапожки стр.55)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр.124) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Октябрь 

10 неделя  

31.10-04.11 

«Игрушки» ОС: Изготовление игрушек 

из природного материала 

для младшей группы 

 

 

ВС: День народного 

единства 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 19  

ФЭМП: Занятие №7, стр. 253  

Речевое развитие: Рассказывание на основе личных 

впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: «Очень 

любим мы игрушки»  

Рисование: (Роспись дымковского козлика стр.62)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Природные явления и безопасность зимой стр.129)  

Воспитатели, 

Родители, , 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 
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Ноябрь  

11 неделя 

07.11-11.11 

Тематические 

каникулы «Мир 

предметов и 

техники» 

ОС: Коллаж «Предметы-

помощники» 

 

 

 

  

Ноябрь  

12 неделя 

14.11-18.11 

«Посуда» ОС: Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 20  

ФЭМП: Занятие №8, стр. 266  

Речевое развитие: Чтение К.Чуковский «Федорино 

горе» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Обед мы с бабушкой сварили»  

Конструирование: (Сказочный домик стр.47) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Ты и 

другие дети стр. 139) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Ноябрь  

13 неделя 

21.11-25.11 

 

«Мебель» ОС: Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию  

 

ВС: День словаря 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 32  

ФЭМП: Занятие №8, стр.61  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «Такая разная мебель» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Новоселье»  

Лепка: ( Узор на спинке стула стр.117)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр. 116) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Ноябрь  

14 неделя 

28.11-02.12 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

ОС: Экскурсия «На нашей 

улице» 

 

 

ВС: День матери в России 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 34  

ФЭМП: Занятие №13, стр. 312  

Речевое развитие: «Грузовой и пассажирский 

транспорт» - рассказ по схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В гости с мамой»  

Аппликация: (Автобус стр. 353)  

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 
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Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Правило дорожного движения стр. 152) 

Декабрь 

15 неделя 

05.12.-09.12 

«Зима. Зимующие 

птицы» 
ОС: Интегрированное 

занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

 

 

ВС: День неизвестного 

солдата 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 22  

ФЭМП: Занятие №9, стр. 279  

Речевое развитие: Сюжетная картина «Пришла зима» - 

описательный рассказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Веселые синицы» 

Лепка: (Синица стр. 85)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасность в общественных местах стр.143) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

«Домашние 

животные зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» 

 

 

ВС: День Конституции 

Российской Федерации 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 26  

ФЭМП: Занятие №10, стр. 288  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «У бабушки в деревне» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Дружная зарядка»  

Аппликация: (Собака со щенком стр.282)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Домашние и дикие животные стр. 145) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

«Дикие животные 

зимой» 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как олененку маму 

искали» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 28  

ФЭМП: Занятие №11, стр. 296  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Дикие животные зимой» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Мишка в гости приглашает»  

Рисование: (Лиса и волк стр.100)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Домашние и дикие животные стр. 145) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

18 неделя 

«Новый год» ОС: Новогодний утренник 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 30  

Воспитатели, 

Родители, 
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26.12-30.12  

 

ФЭМП: Занятие №12, стр. 303  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения Н. 

Радченко «Ёлочка» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Что за чудо – Новый год!»  

Конструирование: (Построй что захочешь стр.102) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасность в общественных местах стр.149) 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Январь 

19 неделя 

02.01 – 06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник Новый 

Год» 

ОС: Народный праздник — 

Рождество 

 

 

 

 Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

«Детский сад. 

Профессии» 

ОС: Экскурсия на 

пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс 

 

 

ВС: Всемирный день 

«Спасибо» 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 38  

ФЭМП: Занятие №15, стр. 329  

Речевое развитие: В. Маяковский «Кем быть?» - 

пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Детский сад, детский сад! Очень много здесь 

ребят!»  

Конструирование: (Участок детского сада стр. 8) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Права 

детей стр. 121) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь  

21 неделя 

16.01-20.01 

«Ателье. 

Закройщица» 

ОС: Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 42  

ФЭМП: Занятие №16, стр. 340  

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 
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Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «У мамы на работе в ателье» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В доме моды»  

Лепка: (Красивый теплый свитер стр. 153)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр. 124) 

 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

«Профессии на 

транспорте» 

ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 36  

ФЭМП: Занятие №14, стр. 320  

Речевое развитие: Рассказывание по сюжетной 

картине «Профессии на транспорте» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В трамвае»  

Рисование: (Легковой автомобиль стр. 133) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Пассажиры, пешеходы, водители стр. 106) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь 

23 неделя 

30.01-03.02 

«Стройка. 

Профессии 

строителей» 

ОС: Спортивный праздник 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 46  

ФЭМП: Занятие №17, стр. 346  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «На стройке» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «На стройке»  

Аппликация: (Самосвал стр. 164) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Предметы, требующие осторожного обращения стр. 

117)  

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

 

«Комнатные 

растения» 
ОС: Экскурсия в 

Ботанический 

сад.(презентация) 

 

 

ВС: День российской науки 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 50  

ФЭМП: Занятие №20, стр. 371  

Речевое развитие: Рассказывание на основе личных 

впечатлений «Мое комнатное растение» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В группе на окошке»  

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 
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Лепка: (Цветочный горшок стр. 308) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Простые правила стр. 149) 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» 

 

 

ВС: Международный день 

родного языка 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 52  

ФЭМП: Занятие №21, стр. 379  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

о рыбах по схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Как-то утром на пруду»  

Аппликация: (Аквариум стр. 366) 

Социально-коммуникативное развитие: (Чтобы не 

скучать стр.151) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

«Наша армия» ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: День защитника 

отечества  

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 44  

ФЭМП: Занятие №18, стр. 353  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения А.М. 

Ошнуров «В нашей армии» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Аты-баты, шли солдаты»  

Рисование: (Танк стр.156) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Откуда 

берутся неприятности стр. 128) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

«Наш город» ОС: Автобусная экскурсия в 

центр города 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 54  

ФЭМП: Занятие №22, стр. 386  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

на основе личных впечатлений «Красивые уголки 

нашего города» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Прогулка по городу»  

Рисование: (Моя улица стр. 199) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Разметка дороги стр. 152) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 
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Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: Международный 

женский день 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 48  

ФЭМП: Занятие №19, стр. 362  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по репродукции картины В. Жданов «Пришла весна» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Поздравляем с праздником»  

Конструирование: (Сказочный домик стр. 47) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Чистый ли снег? Стр.130) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

«Весенние работы 

на селе» 

ОС: Посадка лука, укропа, 

салата 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 56  

ФЭМП: Занятие №23, стр. 395  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Весенние работы на селе» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Полюшко»  

Конструирование: (Такие разные грузовые машины 

стр. 69) «Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Кто 

живет на лугу стр. 157) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Март  

30 неделя 

20.03.- 24.03 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

ОС: Чаепитие с куклами 

«Мамины пироги» 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 60  

ФЭМП: Занятие №25, стр. 410  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «Как хлеб попадает на стол» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Снег растаял на полях»  

Аппликация: (Украсим чашку стр. 223) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Как 

поступит друг стр. 141) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Март Каникулы ОС: Выставка рисунков   
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31 неделя 

27.03-31.03 

тематические  «Весенние листочки» 

 

 

ВС: 140 лет со дня 

рождения  К.И. Чуковского 

Апрель 

32 неделя 

03.04-07.04 

«Почта» ОС: Экскурсия на почту 

(презентация) 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 61  

ФЭМП: Занятие №26, стр. 419  

Речевое развитие: Чтение стихотворения С. Маршак 

«Почта» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Посылка»  

Рисование: (Почтовая машина стр.226)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Сказка 

ложь да в ней намек стр. 125) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

«Космос» ОС: Экскурсия в 

Планетарий (презентация) 

 

 

ВС: Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 57  

ФЭМП: Занятие №24, стр. 403  

Речевое развитие: Чтение В. Бороздин «Первый в 

космосе» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Космонавтами мы станем» 

Лепка: (Космонавт стр. 211)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (В 

зоопарке Цветочного города стр. 143) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Апрель 

34 неделя 

17.04-21.04 

«Правила 

дорожного 

движения» 

ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа- постовой» 

 

 

ВС: День работников 

скорой помощи 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 63  

ФЭМП: Занятие №30, стр. 186  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «Правила дорожного 

движения» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Светофор»  

Конструирование: (Строим город стр.88) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 
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возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Пешеходный переход стр. 153) 

Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

«Насекомые» ОС: Интегрированное 

занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» 

 

 

ВС: Всемирный день Земли 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 67  

ФЭМП: Занятие №27, стр. 425  

Речевое развитие: Рассказывание о насекомых по 

схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Муравьишка-муравей»  

Лепка: (Бабочка стр.247)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Апрель 

36 неделя 

01.05-05.05 

«Цветы на лугу» ОС: Высаживание семян 

цветов  на рассаду 

 

 

ВС: Праздник весны и труда 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №28, стр. 436  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения Е. 

Борисова «На лугу»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Здравствуй, лето!»  

Аппликация: (На зеленой на лужайке стр. 388)  

Социально-коммуникативное развитие: (Право на 

отдых и досуг стр.123) 

Воспитатели, 

Родители, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

 

«День великой 

Победы» 

ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №18, стр. 353  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения 

Т.Белозерова «День Победы»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Здравствуй, лето!»  

Рисование: (Немецкая овчарка стр. 300)  

Социально-коммуникативное развитие: (Право на 

отдых и досуг стр.123) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Май  «Скоро лето» ОС: Выставка вышивки Познавательное развитие: Воспитатели, 
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38 неделя 

15.05 -19.05 

«Волшебная иголочка» 

 

 

ВС: Международный день 

семьи 

Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №29, стр. 439  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Лето» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Лето»  

Аппликация: (Лето стр.247)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Май  

39 неделя 

22.05 -30.05   

Мониторинг ОС: Выставка рисунков 

«Моё лето» 

 

 

ВС: День славянской 

письменности и культуры 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №29, стр. 439  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Лето» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Лето»  

Лепка: (Божья коровка стр.384)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

 

Воспитательно-образовательный процесс протекает непрерывно во всех видах деятельности в течение всего времени 

пребывания детей в группе и отражается в недельном календарном планировании.  

При организации ООД, всех видов деятельности, учитываются группы здоровья детей. Особое внимание при этом, уделяется 

двигательной активности.  

В группе сложилась следующая система физкультурно-оздоровительной деятельности: 

1. 2 ООД проводит инструктор по физической культуре, 1 ООД проводит воспитатель на открытом воздухе.  

2. Утренняя гимнастика в группе, проводит воспитатель по учебному пособию Л.Н. Пензулаевой «Оздоровительная 

гимнастика комплексы упражнений», Мозаикасинтез, Москва 2015. 

3. Подвижные игры на прогулке (картотека прогулок в группе) 

4. Гимнастика пробуждения (картотека упражнений в группе).  

5. Закаливающие процедуры (картотека упражнений в группе).  

6. Дыхательная гимнастика (картотека упражнений в группе).  

7. Пальчиковая гимнастика (картотека упражнений в группе).  
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8. Гимнастика для глаз (картотека упражнений в группе).  

9. Физминутки (картотека упражнений в группе).  

10.Активный отдых (совместная разработка сценариев с инструктором по физической культуре и музыкальным 

руководителем).  

11. Самостоятельная двигательная активность. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.1.1. Примерный план по взаимодействию воспитателей с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников: создать единое пространство развития ребенка в семье и 

ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого качества в развитии, 

полностью удовлетворить интересы родителей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии 

ДОУ и семьи. 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятие 

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-

дефектолог 

Инструктор по 

физ. культуре 

Музыкальны

й 

руководитель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Родительское собрание №1«Организация 

развивающей, образовательной деятельности в 
детском саду на 2022-2023 уч. год»; 

2. Анкетирование «Что вы ждете от детского 

сада в этом году»; 
3.Папка - передвижка  «Осень – наблюдаем, 
играем, читаем»; 

4. Консультация«Этика поведения ребёнка в 

детском саду»; 
5. Памятка «Вышивка для дошколят»; 

Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Выступление на 

родительском 
собрании 

«Возрастные 

особенности 

психического 
развития детей 5-6 

лет» 

1.Анкетирование  

«Сбор 
анамнестических 

данных»; 

2.Размещение 

информации в уголке 
логопеда «Чем 

занимается логопед?». 

1. Анкетирование 

«Входная анкета 
для родителей 

детей с ОВЗ»; 

2.Памятка 

«Развитие 
познавательных 

процессов 

дошкольников с 
ТНР» 

 Буклет 

«Влияние 
музыки на 

психику 

ребенка» 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультация «Речевое развитие ребенка 5-6 

лет»; 
2. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 

5-6 лет» (словесная цепочка, закончи слово, 

продолжи предложение и др.); 

3. Беседа «Ребенок и дорога. Правила поведения 
на улицах города»; 

4. Видео-урок "Вдевание нитки в иголку, 

варианты". 
Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Памятка «Влияние 

телевизора и 
компьютерных игр 

на развитие 

ребенка» 

1.Беседа 

«Установление 
доверительных 

отношений между 

семьей и учителем- 

логопедом», 
2.Беседа «Уточнение 

анамнестических 

сведений, анкетных 
данных»;  

3. Размещение 

информации в уголке 

логопеда «Язычок- 
путешественник» 

В течение всего 

учебного года: 
1. Индивидуальное 

консультирование 

«По запросу 

родителей»; 
 

2. Дистанционное 

взаимодействие 
«Игры и 

упражнения по 

коррекции 

нарушений 
развития детей; 

фото-видео 

отчеты о 
проделанной 

работе с детьми; 

обмен актуальной 
информацией» 

 Консультация 

«Музыка в 
общении с 

ребенком» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Беседа «Пример родителей – большая роль в 

воспитании»; 
2. Консультация «Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствие 

с ФГОС»; 
3. Буклет "Правила пользования иглой, 

ножницами при вышивании"; 

4. Родительское  собрание №2«Особенности и 
проблемы речевого развития у детей старшего 

возраста» 

5. Беседа«Игры на сплочение детей дома». 
Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Консультация «10 

нельзя для 
родителей» 

1.Консультация 

«Правила выполнения 
артикуляционной 

гимнастики»; 

2.Домашние тетради 

«Совместная работа с 
родителями по 

коррекции речевых 

нарушений у детей. 
Нацеливание родителей 

на необходимость 

помогать детям при 

выполнении 
коррекционных 

заданий; 

3.Консультация-
практикум « Совместно 

с детьми родители 

учатся выполнять 
артикуляционную 

гимнастику; 

4.Размещение 

информации в уголке 
логопеда «Зачем 

нужны домашние 

логопедические 
задания?» 

  Мастер-класс 

«Музыкальны
е инструменты 

в вашем доме» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.Анкетирование «Особенности 

эмоционального развития Вашего ребенка»; 
2. Памятка «Грипп, меры по профилактике» 

3. Беседа «Какие сказки читать детям»; 

4. Консультация «Развиваем мелкую моторику с 

помощью вышивки» 
5. Папка - передвижка  «Зима – наблюдаем, 

играем, читаем»; 

6. Видео-урок "Виды стежков"; 
Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Памятка «Как 

говорить с детьми, 
чтобы они слушали, 

и как слушать, 

чтобы дети 

говорили» 

1.Консультация 

«Упражнения для 
развития воздушной 

струи»; 

2.Дом.библиотека 

«Ознакомление 
родителей с 

популярной 

педагогической и 
логопедической 

литературой по 

различным 

проблемам»; 
3.Размещение 

информации в уголке 

логопеда «Вместе 
весело дышать» 

Буклет 

«Математические 
игры дома» 

 Совместная 

деятельность: 
привлечение 

родителей к 

организации 

Нового года. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Беседа «Ребёнок и компьютер»; 

2. Консультация "Развиваем художественно-

творческие способности с помощью вышивки"; 
3. Буклет «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах зимой»;  

4.Фото-коллаж«В здоровом теле -
 здоровый дух»; 

Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Консультация 

«Почему дети 

«плохо» себя ведут 
или воспитание без 

наказаний» 

1.Беседа 

«Формирование 

произвольных форм 
деятельности и 

осознанности 

отношения к 
занятиям»; 

2. Домашние тетради 

«Выполнение 
коррекционных 

заданий; 

3.Размещение 

информации в уголке 
логопеда «Как 

пополнить словарный 

запас у детей». 

  Памятка «Как 

охранять 

детский 

голос, 

детские 

голосовые 

связки» 
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Ф
Е

В
Р

Л
Ь

 

1. Беседа«Развиваем пальчики - стимулируем 

речевое развитие ребенка»; 
2. Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

3. Родительское собрание №3 «Правила 

безопасности детей». 

4. Консультация «ФГОС ДО – что это такое?». 
5. Буклет «Правила поведения для детей в 

общественном месте»; 

Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Буклет «Фразы, 

которые стоит 
говорить своим 

детям каждый 

день» 

1. Беседа «Игры на 

развитие лексико- 
грамматического строя 

речи»; 

2.Памятка «Значение 

развития мелкой 
моторики»; 

3.Размещение 

информации в уголке 
логопеда «Чтобы четко 

говорить, надо с 

пальцами дружить!». 

   Консультация 

«Здоровьесбер
егающие 

технологии в 

домашних 

условиях» 

М
А

Р
Т

 

1.Консультация «Развитие творческих 
способностей детей в соответствие с ФГОС»; 

2. Буклет «Математические игры в домашних 

условиях»; 
3. Беседа «Игры на развитие внимания»; 

4. Папка - передвижка  «Весна – наблюдаем, 

играем, читаем»; 

5. Анкетирование «Условия здорового образа 
жизни в семье». 

Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Памятка 
«Формирование 

адекватной 

самооценки» 

1.Консультация «О 
важности 

систематическом 

выполнении домашних 
заданий»; 

2. Домашние тетради 

Выполнение 

коррекционных 
заданий и 

автоматизация 

поставленных звуков; 
3.Беседа 

«Автоматизация звуков 

в домашних условиях»; 
4.Размещение 

информации в уголке 

логопеда «Веселые 

игры со звуками». 

Консультация 
«Развиваемся, 

играя» 

 Совместная 
деятельность: 

привлечение 

родителей к 
организации 

праздника 8 

Марта. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Беседа «Самостоятельность ребёнка. Её 

границы»; 
2. Консультация «Ребенок и компьютер»; 

3. Памятка «Как отвечать на детские вопросы?»; 

4. Буклет "Правила работы со швейными 

принадлежностями". 
Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

 

Памятка 

«Воспитываем 
самостоятельность 

дошкольника» 

 

1. Обратная связь с 

родителями (ведение 
род.группы в Viber) 

«Беседы об успехах и 

достижениях детей»; 

2. Буклет «Речевое 
развитие ребенка 5-6 

лет»; 

3. Консультация «Игры 
с крупами»; 

4.Размещение 

информации в уголке 

логопеда 
«Занимательные 

прогулки (игры для 

развития связной речи 
и не только…). 

  Театральная 

деятельность: 
совместное 

выступление 

родителей с 

детьми 
«Шумовой 

оркестр» 

М
А

Й
 

1. Итоговое родительское собрание № 4 

«Как повзрослели и чему научились наши дети 
за этот год»;  

2. Анкетирование «Игра в жизни ребенка»; 

3. Выставка детских работ "Наши первые 
работы по вышиванию"; 

4. Памятка «Бережем  здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья». 

5. Консультация «Зачем детям рисовать?»; 
6. Папка - передвижка  «Лето – наблюдаем, 

играем, читаем о лете»; 

Ответственные: Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

Выступление на 

родительском 

собрании 
«Агрессивый 

ребенок - это 

сегодня не 
редкость» 

1.Онлайн-общение 

«Ознакомление с 

результатами 
диагностики»; 

2.Размещение 

информации в уголке 
логопеда «Чем заняться 

летом?». 

  Выступление 

на 

родительском 
собрании«Муз

ыкальное 

образование в 
летний 

период» 
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В
С

Е
Г

О
: 

Родительские собрания: 4 

Анкетирование: 4 
Консультации: 8 

Беседа: 8 

Памятки: 4 

Буклеты: 5 
Стенгазета: 1 

Фото-коллаж: 1 

Видно-урок: 2 
Папки-передвижки: 5 

Выставка детских работ: 1 

Консультации: 2 

Памятки: 4 
Буклеты: 1 

Выступление на 

родительском 

собрании: 2 
 

Анкетирование: 1 

Консультации: 5 
Беседа: 6 

Консультации: 5 

Буклеты: 1 

Размещение 
информации в уголке 

логопеда: 9 

Домашние тетради: 4 

Анкетирование: 1 

Консультации: 1 
Памятки: 1 

Буклеты: 1 

 

 Консультации: 

2 
Памятки: 1 

Буклеты: 1 

Мастер-

класс:1 
Совместная 

деятельность: 

2 
Театральная 

деятельность: 

1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Росинка» находится на 2 этаже левого крыла учреждения. Общая 

площадь составляет 177,30 кв.м.: приемная – 17,47кв.м, игровая – 67,93кв.м, туалет – 

14,06кв.м. На одного воспитанника приходится 12,64кв.м. площади. Помещение является 

звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной 

системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Участок группы огражден забором высотой 0,8 метра, территория озеленена кустами вяза и 

пр, запрещенных видов деревьев нет, имеется цветник. На игровой площадке имеется 

веранда. Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр: 

корабликом и столом. 

3.2. Традиционные мероприятия 

Проведение традиционных мероприятий направлено на наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование тематического планирования 

образовательного процесса.  

Темы традиционных мероприятий определяются исходя из рекомендаций Программы,  

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. В организации 

образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год,  проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). Также в жизни группы сложились свои традиции, которые 

выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

- Ежедневные традиции: «Утренний  круг», «Вечерний круг». 

- Еженедельные традиции: «Утро радостных встреч», «Как я провел выходные». 

- Ежемесячные традиции: «Семейная мастерская». 

- Ежегодные традиции: все участники образовательного процесса нашей группы 

принимают участие в проводимых в дошкольном учреждении сезонных праздниках на основе 

народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, национальный хакасский 

праздник «Чал Пазы - Новый год», проводы зимы, встреча весны, и т.д.), так и общегражданские 

(Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития в группе предоставлена возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Предметно-

пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

В группах созданы различные центры активности:  
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Центр детской активности Назначение 

Центр социально-

личностного развития 

Дети приобретают социальные навыки, когда они играют 

со сверстником или с несколькими партнерами вместе, 

споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя 

замысел. 

Уголок художественного 

творчества 

Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, 

способствует развитию креативности, любознательности, 

инициативы у детей. Направлен на: 

- развитие навыков изобразительной и конструктивной 

деятельности: рисования, лепки, аппликации, 

конструирования из природного материала, бумаги, 

коробок и т.д; 

- развитие навыков и умений по использованию 

различных изобразительных материалов, освоение 

различных изобразительных техник; 

- приобретение опыта координации руки и зрения. 

Спортивный уголок Направлен на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Уголок сюжетно-ролевой 

игры 

Направлен на разностороннее развитие личности ребёнка 

в условиях вымышленной ситуации. 

Уголокмузыки Направлен на создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развитие интереса к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Речевой уголок Способствует созданию оптимальных условий для 

организации предметно-развивающей среды в группе для 

совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. 

Уголокконструирования В центре конструирования дети играют как вместе, так и 

порознь, используя элементы конструкторов разной 

величины и формы. Освоение конструирования проходит 

ряд этапов – от простого перетаскивания блоков к 

созданию и обыгрыванию сложных построек. 

Театральный уголок Театрализованная игровая деятельность стимулирует 

эмоционально – речевое развитие и индивидуальные 

творческие способности детей. 

Уголок 

экспериментирования 

Развитие естественнонаучных представлений: 

экспериментирование и наблюдение, изменение 

состояниявеществ. 

Уголок природы Служит не только украшением группы. Благодаря ему 

дети  получают первоначальное  представление о мире 

растений и животных, учатся наблюдать, рассуждать, 

логически мыслить.  
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3.4. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых 

для организации образовательной деятельности 

 

Образовательная область Литературные источники, методические пособия 

Познавательное развитие «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», Н.В. Нищева 

Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с 

ОНР с 5 до 7 лет. Краузе Е.Н. 

Речевое развитие «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет» Н.В. 

Нищева (Н). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 

5-6 лет» О.Э. Литвинова (Л). 

«Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР». О.Э. Литвинова (Л). 

«Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми» 

Л.Б. Гавришева (Г) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности. Л.Л. Тимофеева 

(Т). 

Физическое развитие Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Кириллова Ю.А. 

(К). 
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