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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») 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 

до 7 лет, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 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 для взаимного 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;  

 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 
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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.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, 

лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей 

с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР зависят от уровня 

несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального 

логопедического обследования. Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, 

обогащение словаря, формирование фразовой речи, грамматического строя языка, полноценного 

звукопроизношения и т. д. 

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 

6-7 лет 0 1 17 8 

 

Группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

Описание Количество 

детей 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие. 

26 

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 траВС или 

операций при сохранности соответствующих функций. 

 

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 траВС и операций при 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 
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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 траВС 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 траВС и 

операций с выраженным нарушением компенсации 

соответствующих функций и значительным ограничением 

возможности обучения или труда ребенка. 

 

 

- контингент детей 

Списочный состав детей  26 

Организованные (посещали ДОУ города) 26 

Неорганизованные (не посещали ДОУ города) 26 

Дети-инвалиды 0 

Мальчики 16 

Девочки 10 

Русские 15 

Хакасы 4 

Другие национальности 7 

Коллектив группы организован с 2022 года. Списочный состав группы насчитывает 26 

человек. Из них 16 мальчиков и 10 девочек. 

Все дети прошли территориальную комиссию и им рекомендовано обучение по 

адаптированной основной образовательной программе (дети с нарушением речи). Дети 

общительные, активные, интересы разносторонние, легко вступают в контакт, как со взрослыми, 

так и со своими сверстниками.  С удовольствием принимают участие в различных конкурсах, 

соревнованиях. Каждый ребенок старается проявить себя активным участником жизни всей 

группы. 
- контингент родителей  

Образование 

Среднее 9 

Средне-специальное 11 

Высшее 26 

Тип семьи 

Полные 20 

Не полные 6 

Многодетные 4 

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.  
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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.  

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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Коррекционная направленность образовательной деятельности. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

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,  уделять основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).  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 ТНР дошкольного возраста наиболее 

ориентирован на взрослого, находящегося рядом, подражает ему в словах, манерах, оценках, 

чувствах, поступках. 

2.1.2. Направление работы воспитателя: коррекция недостатков в психофизиологическом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционные задачи стоящие перед воспитателем: 

 Постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения на 

бездефектном речевом материале. 

 Формирование связной речи. 

 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 

Познавательное развитие    «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР» Н.В. Нищева 

«Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет» Е.Н. 

Краузе 

Речевое развитие «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с ТНР с 6 до 7 лет» Н.В. Нищева 

Художественно-эстетическое «Конструирование в подготовительной к школе группе. 
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развитие   Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет» 

О.Э. Литвинова 

«Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР» О.Э. Литвинова 

Физическое развитие «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) 

с 3 до 7 лет» Ю.А. Кириллова 

 

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 Лексическая тема Воспитательное мероприятие/ 

Образовательное событие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Взаимодействие с 

педагогами, 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь  

1 неделя 

01.09-02.09 

Диагностика. 

 

ОС: День знаний.  

Коррекционные задачи: Обследование  

индивидуального развития детей учителем -  
логопедом, воспитателями  и другими  

специалистами. 

Заполнение  речевых карт учителем- 
логопедом диагностических  альбомов 

другими специалистами. 

ВС: День знаний. 

Диагностика индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-
логопедом 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Сентябрь  
2 неделя 

05.09-

09.09 

Диагностика. 
 

ОС: День знаний.  
Коррекционные задачи: Обследование  

индивидуального развития детей учителем -  

логопедом, воспитателями  и другими  
специалистами. 

Заполнение  речевых карт учителем- 

логопедом диагностических  альбомов 
другими специалистами. 

ВС: День хакасского языка. 

Диагностика индивидуального развития 
детей учителем-логопедом, воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-

логопедом 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 

Сентябрь  

3 неделя 
12.09-

16.09 

 

Диагностика. 

 

ОС: Неделя осторожного пешехода. 

Коррекционные задачи: Обследование  
индивидуального развития детей учителем -  

логопедом, воспитателями  и другими  

специалистами. 
Заполнение  речевых карт учителем- 

логопедом диагностических  альбомов 

другими специалистами. 

ВС: Международный день распространения 
грамотности. 

Диагностика индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями. 
Заполнение речевых карт учителем-

логопедом 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 
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Сентябрь  

4-неделя 
19.09 - 

23.09 

Осень Признаки осени. 

Осенние месяцы. 
Деревья осенью. 

 

ОС: Изготовление ментальной карты «Осень». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе познавательной, речевой 

деятельности. 

ВС: Уртун Тойы- праздник урожая. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 11 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр. 159 

Познавательное развитие:  
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 74 

ФЭМП: занятие 1 стр. 17,  занятие 2, 

стр. 28 

Художественно-эстетическое  развитие: 

Конструирование: стр.7 

Аппликация: стр.217 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Что же это? Это осень» 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Сентябрь 
5 неделя 

 26.09-30.09 

Овощи. Труд  
взрослых на полях и 

огородах. 

 

ОС: Коллективная продуктивная работа «Осень 
хлебосольная». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 
«Осень хлебосольная». 

ВС: День воспитателя и дошкольного работника. 

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр. 34 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр. 161 

Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 76 

ФЭМП: занятие 3 стр. 36,  занятие 4, 
стр. 46 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 
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Октябрь 

1неделя 
03.10 - 

07.10 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 
 

ОС: Фольклорный праздник. 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе подготовки к празднику. 

ВС: День пожилого человека. 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 54 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр. 163 

Познавательное развитие: 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 79 

ФЭМП: занятие 5 стр. 52,  занятие 6, 

стр. 60 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 17  

Лепка: стр.151 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Помощники» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 
руководитель. 
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Октябрь 

2 неделя 
10.10- 

14.10 

 Насекомые. Подготовка  

насекомых  к зиме. 
  

 

 

ОС: Праздник «Очей очарованье». 

Цель: Создание праздничной, радостной  
атмосферы, совершенствование творческих 

способностей. 

  ВМ: Мероприятие ДОУ «Осенний праздник». 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 76 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр.164 

Познавательное развитие:  
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 81 

ФЭМП: занятие 7 стр. 67,  занятие 8, 

стр. 74 

Художественно - эстетическое  развитие: 
Аппликация: стр.225 

Конструирование: стр.13 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «На лесной полянке» 

Учитель-

логопед, 
воспитатели. 

Октябрь 
3 неделя 

17.10 - 

21.10 

Перелетные птицы, 
водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к  отлету. 
 

ОС: Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 
птицами. 

Цель: Создание условий для познавательной, 

речевой, творческой активности по средствам к 
подготовки к экскурсии. 

ВМ: Рассматривание серии картинок «Школа». 

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр.94 

Социально - коммуникативное развитие:  
Безопасность на улице: стр.167 

Познавательное развитие:  
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 84 

ФЭМП: занятие 9 стр. 81,  занятие 10, стр. 91 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 26 

Лепка: стр.154 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Перелетные птицы» 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 
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Октябрь  

4 неделя 

24.10- 
28.10 

Поздняя осень. Грибы и 

ягоды. 

 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 
Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе интегрированной деятельности. 

ВМ: Беседа «Родина — не просто слово». 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.115 

Социально-коммуникативное развитие: 
Безопасность на улице: стр.168 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 86 
ФЭМП: занятие 11 стр. 96, занятие 12, 

стр. 104 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация: стр.230 

Конструирование: стр. 18 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «Как хорошо, как 

весело» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 

Ноябрь  
1 неделя 

31.10 - 

04.11 

Домашние животные и 
их детеныши. 

Содержание 

домашних животных.  

ОС: Выставка рисунков «Домашние животные». 
Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе творческой деятельности «Домашние 

животные». 

ВС: День народного единства. 

Речевое развитие: Развитие связной речи: 
стр. 132 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр.169 

Познавательное развитие:  
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 90 

ФЭМП: занятие 13 стр. 113, занятие 
14, стр. 121 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 36  
Лепка: стр.158 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Щенячий футбол» 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 
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Ноябрь 

2 неделя 
07.11- 

11.11 

 

Тематические каникулы «Мир предметов и техники». 

 

Ноябрь 
3 неделя 

14.11- 

18.11 

Дикие животные и их 
детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме 
 

ОС: Выставка рисунков «В осеннем лесу» 
(совместное с родителями творчество). 

Цель: Создание условий для социальной 

ситуации развития в процессе познавательной, 
творческой деятельности. 

ВМ: День словаря. 

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр.154 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на улице: стр.170 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 93 
ФЭМП: занятие 15 стр. 129,  занятие 

16, стр. 137 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр. 236 
Конструирование: стр.25 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «В зоологическом саду» 

Учитель-
логопед, 

воспитатели. 

Ноябрь 4 

неделя 

21.11- 
25.11 

 Осенние одежда, обувь,                 

головные уборы. 

 

ОС: Праздник ко Дню Матери: «Мамочка-

мамуля!». 

Цель: Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе подготовки к празднику. 

ВМ: Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны». 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.175 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность в помещении: стр.171 

Познавательное развитие: 
 Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 96 

ФЭМП: занятие 17 стр. 143,  занятие 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 
муз. 

руководитель. 

 

   18, стр. 150 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 47 
Лепка: стр.167 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «Осенняя прогулка» 
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Декабрь 

1 неделя 
28.11- 

02.12 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 
Дикие животные зимой. 

 

ОС: Акция «Сохраним птиц зимой». 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 
процессе подготовки к акции «Сохраним птиц 

зимой». 

ВС: День неизвестного солдата. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.199 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Безопасность в помещении: стр.172 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 98 

ФЭМП: занятие 19 стр. 158,  занятие 
20, стр. 164 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.236 
Конструирование: стр.29 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Белоснежная зима» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 
руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре.  

Декабрь 

2 неделя 

05.12- 
09.12 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы,  из которых 
сделана                                 мебель. 

 

ОС: Видео экскурсия в Эрмитаж. 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе познавательной деятельности. 
ВС: День инвалида. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.223 

Социально-коммуникативное развитие:  
Безопасность в помещении: стр.174 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 101 
ФЭМП: занятие 21 стр. 172,  занятие 

22, стр. 178 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: стр. 56  

Лепка: стр.171 

Физическое развитие: 
Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «День рождения» 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 
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Декабрь 

3 неделя 

12.12- 
16.12 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 
 

ОС: Коллективная аппликация «Праздничный    

стол». 

Цель: Создание условий для социальной 
ситуации развития в процессе творческой 

деятельности «Праздничный  стол». 

ВС: День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!». 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 244 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность на природе: стр.177 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр. 104 

ФЭМП: занятие 23 стр. 186,  занятие 

24, стр. 192 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.246 

Конструирование: стр.34 

Физическое развитие: 
Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Приглашение на чай» 

Учитель-

логопед, 

воспитатели. 

Декабрь 4 
неделя 

19.12- 

30.12 

Новый год 
 

ОС: Новогодний костюмированный бал. 
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к празднику. 

ВМ: Городская акция «Добрый декабрь». 

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр.265 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на природе: стр.180 

Познавательное развитие: 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 106 

ФЭМП: занятие 25 стр. 200,  занятие 
26, стр. 208 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 66 
Лепка: стр.180 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «В зимнем лесу» 

Учитель-
логопед, 

воспитатели 

муз. 

руководитель
. 

Январь 1 

неделя 
02.01-06.01 

Тематические каникулы «Праздник Новый Год».  
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Январь 2 

неделя 
09.01-13.01 

Транспорт. Виды 

транспорта. 
Профессии на 

транспорте. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОС: Акция «Внимание - дети!». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе подготовки и проведении 

акции «Внимание - дети!». 

ВС: Всемирный день «Спасибо». 
 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 286 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на природе: стр.183 

Познавательное развитие: 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 108 

ФЭМП: занятие 27 стр. 215,  занятие 

27, стр. 215 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.112 

Конструирование: стр.42 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Веселое путешествие». 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 
инструктор по физ. 

культуре. 
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Январь 3 

неделя 

16.01- 
20.01 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

 

ОС: Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

Цель: Создание условий для социальной 
ситуации развития в процессе познавательной, 

речевой деятельности. 

 ВМ: «Калядки». 

 
 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 304 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность на природе: стр.185 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр. 111 

ФЭМП: занятие 28 стр. 223, занятие 

29, стр. 232 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 74 

Лепка: стр.176 

Физическое развитие: 
Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Чем пахнут ремесла?» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог. 

Январь 4 
неделя 

23.01- 

27.01 

Труд на селе зимой. 
 

ОС: Выставка рисунков «На ферме». 
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе творческой деятельности «На 

ферме». 

ВМ: «Прощание с елочкой». 

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр. 324 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность на природе: стр.187 

Познавательное развитие: 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр. 113 

ФЭМП: занятие 30 стр. 239,  занятие 
31, стр. 246 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.241 
Конструирование: стр.50  

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «Зимою на селе» 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 
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Февраль 

1 неделя 

30.01- 
03.02 

Орудия труда. 

Инструменты. 

 

ОС: Развлечение «Путешествуем по стране 

Мастеров». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе подготовки к развлечению 

«Путешествуем по стране Мастеров». 

ВС: День российской науки. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 342 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность в общении: стр.189 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.116 

ФЭМП: занятие 32 стр. 252,  занятие 

33, стр. 260 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 83 

Лепка: стр.184 

Физическое развитие: 
Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «В деревне у дедушки» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 

Февраль 2 

неделя 
06.02- 

10.02 

Животные жарких стран и 

их детеныши. Повадки, 
образ жизни.  

 

ОС: Игра - драматизация «Как звери 

подружились».  
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе познавательной, речевой, 

творческой деятельности. 

ВМ: Девиз дня: «Богат и красив наш русский 
язык» (сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества). 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 359 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность в общении: стр.190 

Познавательное развитие: 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.119 

ФЭМП: занятие 34 стр. 268, занятие 

35, стр. 274 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.112 

Конструирование: стр. 56 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Джунгли» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 
руководитель. 

Февраль 
3 неделя 

13.02- 

17.02 

Комнатные растения. 
Уход за ними. 

ОС: Посадка луковичных цветов. 
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе познавательной, речевой, 

трудовой деятельности. 
  ВС: Международный день родного языка.  

Речевое развитие: 
Развитие связной речи: стр.380 

Социально-коммуникативное развитие: 

Безопасность в помещении стр.192 

Познавательное развитие: 

Учитель-логопед, 
воспитатели. 
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 Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.122 

ФЭМП: занятие 36 стр. 282,  занятие 

37, стр. 289 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 91 

Аппликация: стр.255 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «Зеленые крошки» 
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Февраль  

4 неделя 
20.02- 

24.02 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные 
и аквариумные рыбы. 

 

ОС: Музыкально-спортивный праздник «День 

защитника Отечества». 
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к музыкально-

спортивному празднику «День защитника 
Отечества». 

ВС: День защитника отечества. 

. 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.401 

Социально-коммуникативное развитие: 

Безопасность на улице: стр.  195 

Познавательное развитие:  
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.125 

ФЭМП: занятие 38 стр. 295,  занятие 

39, стр. 301 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.259 

Конструирование: стр.62 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Обитатели морей и 

океанов» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 
руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре. 

Март 

1 неделя 

27.02-03.03 

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. 

Первые весенние цветы. 

Мамин праздник. 
 

ОС: Изготовление ментальной карты «Весна». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе познавательной, речевой, 

творческой деятельности. 
ВМ: Беседа «Военные профессии».  

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 423 

Социально-коммуникативное развитие: 

Безопасность на улице: стр. 197 

Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.126 
ФЭМП: занятие 40 стр. 308,  занятие 

41, стр. 314 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: стр. 100 

Аппликация: стр.263 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 
Комплекс ОРУ «С утра сияет                                                         

солнышко» 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 
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Март 

2 неделя 

06.03- 
10.03 

Наша Родина - Россия. 

 

ОС: Развлечение «А ну-ка девочки, а ну-ка мамы». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к развлечению «А 
ну-ка девочки, а ну-ка мамы». 

ВС: Международный женский день. 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.447 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность на улице: стр.200 

 Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.130 

ФЭМП: занятие 42 стр. 321,  занятие 

43, стр. 327 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.267 

Конструирование: стр.68 

Физическое развитие: 
Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Родной край» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 

Март 

3 неделя 

13.03- 

17.03 

Москва - столица  

России. 

 

ОС: Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе познавательной, 

деятельности. 
ВМ: Чтение произведений К. И. Чуковского, 

рассматривание иллюстраций. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 463 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Безопасность на улице: стр.203 

Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.133 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

 

   ФЭМП: занятие 44 стр. 335,  занятие 

45, стр. 342 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 109 
Аппликация: стр. 271 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Красная площадь» 
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Март 

4 неделя 
20.03- 

24.03 

Наш родной город 

Абакан. 
 

ОС: Изготовление фото альбома «Мой город 

Абакан» 
Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе изготовления фото альбома 

«Мой город Абакан». 
ВС: 31 марта день рождения  К.И. Чуковского 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.481 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Безопасность на улице: стр.152 

 Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.135 

ФЭМП: занятие 46 стр. 348,  занятие 

47, стр. 355 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация: стр. 275 

Конструирование: стр.76 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Любимый город» 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Март 

5 неделя 

27.03- 
31.03 

 

Тематические каникулы. 

 

 

Апрель 

 1 неделя 

03.04- 
07.04 

Мы читаем. Творчество С. 

Я. Маршака. 

 

ОС: Драматизация сказки «Перчатки» С. Я. 

Маршака. 

Цель: Создание условий для социальной 
ситуации развития в процессе подготовки к 

творческой деятельности. 

ВМ: Просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.500 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Безопасность на улице: стр.155 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.136 

ФЭМП: занятие 48 стр. 360,  занятие 

49, стр. 370 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 118 

Лепка: стр.193 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Учитель-

логопед, 

воспитатели. 
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Комплекс ОРУ «Терем-теремок» 

Апрель 2 

неделя 

10.04- 
14.04 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К.И. 

Чуковского. 
 

ОС: Выставка рисунков - иллюстраций по 

творчеству  К.И. Чуковского. 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе творческой, деятельности. 

ВС: Всемирный день авиации и космонавтики. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.523 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Природа и безопасность: стр.156 

 Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.139 

ФЭМП: занятие 50 стр. 375,  занятие 

51, стр. 381 

Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка: стр.197 

Конструирование: стр.82 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Герои сказок в гостях у 

ребят» 

Учитель-

логопед, 

воспитатели. 



25  

Апрель 3 

неделя 
17.04- 

21.04 

Мы читаем.     Знакомство 

с творчеством С. В.          
Михалкова. 

 

ОС: Инсценировка стихотворения С. В. 

Михалкова «Про девочку, которая плохо 
кушала». 

Цель: Создание условий для социальной 

ситуации развития в процессе подготовки к 
творческой деятельности. 

ВС: День работников скорой помощи. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.541 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Природа и безопасность: стр.145 

 Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 
деятельность: стр.143 

ФЭМП: занятие 52 стр. 389,  занятие 

53, стр. 396 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 127  
Лепка: стр.201 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Цирк» 

Учитель-

логопед, 
воспитатели. 

Апрель 4 

неделя 

24.04- 
28.04 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Л. 

Барто. 

 

ОС: Вечер «Наши любимые поэты». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к творческой 
деятельности. 

ВС: Всемирный день Земли. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 561 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Безопасность в помещении: стр.143 

Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.146 

ФЭМП: занятие 54 стр. 403,  занятие 
55, стр. 409 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 103  
Лепка: стр.205 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Скворцы прилетели» 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 
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Май 

1 неделя 

01.05 - 

05.05 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина. 

 

ОС: Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями творчество). 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности. 

ВС: Праздник весны и труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.593 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Безопасность в помещении: стр.125 

 Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.152 

ФЭМП: занятие 57 стр. 422,  занятие 
58, стр. 428 

Художественно-эстетическое     развитие: 

Рисование: стр. 140 
 Лепка: стр.209 

Физическое развитие:  

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Путешествие в сказку» 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Май 

2 неделя 

08.05- 
12.05 

 

День великой Победы. ОС: Праздник «9 мая - День памяти и славы!». 

Цель: Создание условий для познавательной, 

речевой, творческой активности по средствам 

подготовки к празднику. 

ВС: День Победы Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.447 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Безопасность на улице: стр.200 

 Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.130 
ФЭМП: занятие 42 стр. 321,  занятие 

43, стр. 327 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация: стр.267 

Конструирование: стр.68 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Родной край»  

Учитель-

логопед, 
воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 
физ. культуре. 
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Май  

3  неделя 
15.05- 

19.05  

 

Поздняя весна. 

Растения и животные 
весной. 

Перелетные 

птицы весной. 

 

ОС: Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года». 

Цель: Создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе интегрированной 

деятельности. 

ВС: Международный день семьи. 

 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр.580 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность в помещении: стр.128 

Познавательное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.150 

ФЭМП: занятие 56 стр. 415,  занятие 
56, стр. 415 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: стр.280 

Конструирование: стр. 85 

Физическое развитие:  

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс  ОРУ «Под солнышком 
весенним» 

Учитель-

логопед, 
воспитатели. 

Май  

4 неделя 
22.05-                              

31.05 

 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. Лето. 

ОС: Праздник  «До свиданья, детский сад!». 

Цель: Создание условий для познавательной, 

речевой, творческой активности по средствам 

подготовки к празднику. 

ВС: День славянской письменности и культуры. 

Речевое развитие: 

Развитие связной речи: стр. 615 

Социально-коммуникативное развитие:  

Безопасность в помещении: стр.124 

Познавательное развитие: 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: стр.155 

ФЭМП: занятие 59 стр. 436,  занятие 
60, стр. 443 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: стр. 145 
Аппликация: стр.286 

Физическое развитие: 

Физкультура на открытом воздухе: 

Комплекс ОРУ «Скоро в школу!» 

Учитель-логопед, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 
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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», Мозаика�синтез, 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).  

8. Гимнастика для глаз (картотека упражнений в группе).  

9. Физминутки (картотека упражнений в группе).  

10.Активный отдых (соВСестная разработка сценариев с инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем).  

11. Самостоятельная двигательная активность. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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м
ес

я
ц

 Мероприятие  

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-

дефектолог 

Инструктор по 

физ. культуре 

Музыкальный 

руководитель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Организационное 
родительское собрание № 1. 

Тема: «Траектория 

перспективного 

взаимодействия семей и 
педагогов группы «Звёздочки». 

2.Консультация  

«Использование гимнастики 
пробуждения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения». 

3.Папка - передвижка  «Осень – 
наблюдаем, играем». 

Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

Выступление на 
родительском 

собрании «Возрастные 

особенности 

психического развития 
детей 6-7 лет»  

Выступление на 
родительском 

собрании «Совместная 

работа ДОУ и 

родителей по 
вопросам развития 

речи» 

Консультация  
«Рекомендации для 

родителей ребенка с 

ЗПР» 

Выступление на 
родительском 

собрании 

«Возрастные 

особенности 
физического 

развития детей 6-7 

лет». 

Буклеты «Влияние 
музыки на психику 

ребенка» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.Консультация 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи по вопросам  речевого 

развития детей дошкольного 
возраста». 

2.Буклеты «Вкусные рецепты». 

3. Беседа «Этика поведения 
ребёнка в детском саду». 

Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

«Готовимся к школе» 

Памятки 

Индивидуальные 

консультации: 

«Артикуляционная 

гимнастика – начало 
успеха», 

«Автоматизация 

звука», 
«Дифференциация 

звуков» 

Консультация «Как 

научить ребёнка 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку» 

Консультация «Как 

выбрать вид 

спорта». 

Консультация «музыка 

в общении с ребенком» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1.Папка-передвижка «Готовим 

будущего первоклассника» 
(материалы по подготовке 

детей к школе, советы и 

рекомендации родителям). 
2.Педагогический всеобуч 

«Физкульт-ура!» 

(рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 
профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений, 
подвижные игры и т. д.) 

3.Педагогический салон 

«Логопедические игры с 

мамой». 

«Кризис 7 лет» 

Буклет 

Индивидуальные 

беседы: «Вторичная 
диагностика» 

Консультация «Игры 

для развития 
мыслительной 

деятельности у детей с 

ЗПР» 

Консультация 

«Роль семьи в 
физическом 

воспитании 

ребёнка». 

Мастер-класс 

«Музыкальные 
инструменты в вашем 

доме» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.Семинар-практикум 

«Особенности ознакомления 

детей с понятием слово и 
предложение». 

2. Стендовый доклад, 

оформление уголка 

безопасности «Правила 
безопасности во время 

новогодних праздников». 

Ответственные: Гришина О.М., 
Якупова Н.Я. 

«Психологические 

аспекты подготовки 

детей к школе» 
Консультации 

Выступление на 

родительском 

собрании «Итоги 
полугодия» 

Консультация 

«Развитие 

познавательных 
процессов 

дошкольников с ТНР» 

Консультация 

«Внимание! 

Плоскостопие!» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение 
родителей к 

организации Нового 

года. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1.Анкетирование «Здоровье 

ребёнка». 

2. Стендовый доклад 
«Закаливание». 

Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

«Рука развивает мозг» 

Памятки 

Консультации: «Что 

такое графические 

функции? Игры и 
упражнения» 

Буклет «Развиваемся, 

играя» 

Памятка 

«Совместное 

занятие спортом 
детей и родителей». 

Памятка «Как охранять 

детский голос, детские 

голосовые связки» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.Тематическое родительское 

собрание № 2. Тема: «О 
здоровье - всерьёз!». 

2. Онлайн мастер -  класс 

«Самомассаж-  как средство 
для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ». 

3.Выставка литературы, 

интернет сайтов (подборка)  на 
педагогическую тему 

«Использование наглядности в 

формировании 
грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи». 
4.Памятка для родителей «К 

обучению готов!». 

Ответственные: Гришина О.М., 
Якупова Н.Я. 

«Памятка для 

родителей будущих 
первоклассников» 

Памятка 

«Родительские 

пятиминутки» по 
вопросам 

формирования 

правильного 
звукопроизношения  

Консультация «Игры 

по дороге в детский 
сад» 

Выступление на 

родительском 
собрании 

«Правильная 

осанка - гарант 
здоровья ваших 

детей».  

 Консультация 

«Здоровьесберегающие 
технологии в 

домашних условиях» 

М
А

Р
Т

 

1.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему 

«Весна». 
2.Тематическая выставка 

детских работ «Цветочек для 

мамы». 
3.Онлайн беседа чат 

«Свободное воспитание и 

свобода от воспитания». 
Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

«Скоро в школу» 

Консультации 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 
формирования 

правильного 

звукопроизношения  

Буклет 

«Здоровьесберегающие 

технологии в помощь 
родителям» 

Памятка 

«Босохождение». 

 Совместная 

деятельность: 

Привлечение 
родителей к 

организации праздника 

8 Марта. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1.Тематическое родительское 

собрание № 3. Тема: 
«Безопасность ребенка - наша 

главная цель». 

2. Консультация «Ваш ребёнок 
идёт в школу». 

Выступление на 

родительском 
собрании «Адаптация 

выпускников детского 

сада к обучению в 
школе» 

Выступление на 

родительском 
собрании 

«Консультирование по 

организационным 
вопросам проведения 

Консультация 

«Математические игры 
дома» 

Выступление на 

родительском 
собрании 

«Физическая 

готовность ребёнка 
к школе». 

Выступление на 

родительском 
собрании 

«Музыкальное 

образование в летний 
период» 
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3. Онлайн консультация  

«Практические приемы 
массажа и самомассажа».  

Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

 ППк, ТПМПК» (по 

необходимости) 

М
А

Й
 

1. Итоговое родительское 
собрание № 4. Тема: 

«Школьная готовность». 

2.Выпускной бал «Прощай, 
любимый детский сад!». 

3.Папка-передвижка «Вот и 

лето пришло!». 
Ответственные: Гришина О.М., 

Якупова Н.Я. 

«Снаряжение 
первоклассника» 

Памятка  

 

Консультирование по 
организационным 

вопросам проведения 

ППк, ТПМПК (по 
необходимости)  

Буклет «Скоро в 
школу» 

Консультация 
«Активный отдых с 

ребенком летом». 

Театральная 
деятельность 

совместное 

выступление 
родителей с детьми 

«Шумовой оркестр» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

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

площадь составляет 137 кв.м.: приемная – 14 кв.м, игровая – 68 кв.м, кв.м, туалет – 18 кв.м. На 

одного воспитанника приходится 5,2 кв.м. площади. Помещение является звеном единой 

коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Участок группы озеленен кустами 

вяза, сирени, запрещенных видов деревьев нет, имеется цветник. На игровой площадке имеется 

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

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»  

- Ежемесячные традиции: «Отмечаем День Рождения» 

-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:  

Центр детской активности Назначение 
«Игровой дом» - центр сюжетно-

ролевой игры. 
Помогает формировать у детей основы культуры общения 

через решения проблемных ситуаций и закрепляет знания 

об окружающей действительности и жизни  в социуме 

подобранный игровой материал позволяет комбинировать 

различные сюжеты создавать новые игровые образы. 

«Галилео» - центр познания. Позволяет детям проводить наблюдения и 

экспериментальную деятельность. 

 

«В гостях у сказки» - театральный 

центр 

Театрализованная деятельность помогает сплотить 

группу, обеднить детей интересной идеей, новой для них 
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деятельности. 

«Весёлые нотки» - центр музыки. Способствует успешному музыкальному развитию детей. 

«Книжкин дом» - центр книги. Играет существенную роль в формировании у детей 

интереса и любви к художественной литературе. В этом 

центе ребенок имеет возможность самостоятельно, по 

своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее с 

яркими иллюстрациями. 

«Уголок природы» - центр 

экологического воспитания 

Прививаются такие чувства, как ответственность и забота, 

так как дети учатся ухаживать за растениями. 

«Страна Математика» - математический 

центр, «Умелые руки» - центр 

конструирования. 

Помогают расширять представления детей о форме цвете 

размере, характере поверхности предметов и 

способствуют мелкой моторики рук и т.д. 

 

«Говоруша» - центр речевой 

активности. 

Способствует коррекции речевых недостатков детей с 

ТНР. 

«Уголок спорта» - физкультурно-

оздоровительный центр. 

Способствует развитию двигательной активности 

дошкольников, закреплению основных видов движений, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

«Мир искусства» - центр творчества Способствует развитию творческих способностей и 

стремлению к самовыражению в различных видах 

художественной деятельности. 

«Веселый светофор» - центр 

безопасности. 

Способствует формированию у дошкольников знаний, 

представлений, устойчивых навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

«Моя Хакасия» - центр краеведения. Способствует нравственному становлению личности 

ребенка, воспитывает любовь к родному городу, к 

родному краю. 

«Мини - музей боевой славы» - центр 

патриотического воспитания. 

Способствует формированию знаний об историческом и 

военном прошлом России, о героизме солдат и 

тружеников тыла, воспитанию нравственных и 

патриотических чувств. 

 

3.4. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых для 

организации образовательной деятельности 
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Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно – дидактические 

пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности 

Л.Л. Тимофеева 

Серия «Мир в картинках»: 

Безопасность. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Познавательное 

развитие 

Нишева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (6-

7лет). Организованная образовательная 

деятельность. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  

«Конспекты непосредственной 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 

до 7 лет» Е.Н. Краузе. 

Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред.и ст. групп дет. сада: Кн. для 

воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение,1999. 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 240с. 

 

Серия «Мир в картинках»: 

Автомобильный транспорт. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Арктика и Антарктика. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Бытовая техника. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Домашние животные. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Домашние птицы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

День Победы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Животные жарких стран. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Защитники Отечества. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Инструменты домашнего мастера. 

– М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Народные промыслы.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Профессии. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

и  другие  

Речевое развитие Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., 

Прудыус Н.Н., Спроге О.И. 

«Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР.- М.:ТЦ Сфера, 

2008.-160с. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 

развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада 

для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.-448с. 

Автомобильный транспорт. – М.: 

МозаикСинтез, 2009. 

Арктика и Антарктика. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Бытовая техника. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Домашние животные. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Домашние птицы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

День Победы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Животные жарких стран. – М.: 
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Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. 

Конспекты интегрированных занятий для 

детей дошкольного возраста. – 2-е изд., 

перераб. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с. 

Мозаик Синтез, 2009. 

Защитники Отечества. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Инструменты домашнего мастера. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Народные промыслы.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Профессии. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты соВСестной 

деятельности с детьми 6-7 лет» О.Э. 

Литвинова 

«Рисование, лепка, аппликация с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР» 

О.Э. Литвинова  

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5–7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Автомобильный транспорт. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Бытовая техника. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Домашние животные. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Домашние птицы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Народные промыслы.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Овощи. – М.:Мозаика-Синтез, 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 

Физическое 

развитие 

«Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет» Ю.А. Кириллова 
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