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1.1. Пояснительная записка 

 
Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии 

с  требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи - Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей.  

- Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

- Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

- Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе 

с родителями. 

- Программа реализуется как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму";  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра. 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии  

- Организация в группе предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом возрастных и психологических особенностями старших 

дошкольников с ОНР. 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- Вариативность использования образовательного материала,   

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого 

развития детей 

(группы) 

Дети шестого года жизни стремятся познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума). В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Приложение № 1 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", Принят Государственной Думой 22 

июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 

2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный 

N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 

2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 6/17; 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21; 

-Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования С- 

Петербурга 

-Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

-«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Рекомендована Комитетом образования 

С-Петербурга. 

-Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с задержкой психического развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга. 

-Авторизованной «Программой нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 
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-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

-«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2012. 

 

Использование 

ЭОС 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) (далее – Программа) или ее часть может 

реализовываться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно- 

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Программа 

воспитания 

Неотъемлемым компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и принимается 

Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. Программа утверждается 

приказом заведующего. Структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022 – август 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
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во взаимных отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Тематическое планирование лексической работы с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

1-3 недели - Педагогическая 

диагностика (мониторинг)  

4. «Осень. Признаки осени» 

5. «Овощи. Огород» 

6. «Фрукты. Сад» 

7. «Лес. Грибы. Ягоды» 

8. «Одежда» 

9. «Обувь» 

10. «Посуда» 

11. «Мебель.» 

12. «Домашние животные» 

13. «Дикие животные» 

14.«Птицы (зимующие и перелётные)» 

Декабрь Январь Февраль 

15. «Человек. Части тела» 

16. «Зима» 

17. «Зимние забавы» 

18. «Новый год» 

19. «Транспорт» 

20. «Профессии» 

21. «Животные жарких стран» 

22. «Животные севера» 

23. «Рыбы. Животный мир морей и 

океанов» 

24. «Комнатные растения» 

25. «Наша армия» 

26. «Мамин праздник» 

Март Апрель Май 

27. «Весна. Приметы весны» 

28. «Моя семья» 

29. «В гостях у сказки» 

30. «Мы читаем А.Л. Барто, С.В. 

Михалков» 

 

31. «Мы читаем С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский» 

32. «Космос» 

33. «Первоцветы» 

34. «Насекомые» 

35. «День Победы» 

36. «ПДД»  

37.  «Лето» 

38. «Наш город»  

39. «Счастливое детство мое» 

Июнь Июль Август 

40. «Счастливое детство мое» 

41-42. «Наша Родина – Россия» 

43-44 «Моя семья» 

45-46 «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

47-48. «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

49-50. «Экологическая неделя» 

51-52. «До свидания, лето!» 
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Сентябрь 2022г. 

Месяц Темы 
 Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми Формы работы 

 

 

 

 

IX-

2022г. 

 

1. Осень. 

Признаки осени. 

2. Овощи. Огород. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Воспитывать у детей природоохранное поведение. Развивать 

представления о том, какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют восстановлению. Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для здоровья человека. Закрепить знания о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах. Расширять знания об 

опасностях, подстерегающих человека на природе (в лесу, у 

водоемов). Учить правильно вести себя в таких случаях.  

2. Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Закрепить знания о овощах. 

3. Познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. 

4. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Закреплять знания детей о работе воспитателя, мед. сестры, врача; 

познакомить с работой логопеда; формировать представления о 

машинах разного назначения. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия; вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками. 

5. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования; воспитывать умение проявлять честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками, в играх-

соревнованиях; знакомить с народными играми. 

6. Экскурсии по мини музеям на территории детского сада.  

(Приложение 12) 

1. Самостоятельная  

деятельность  

детей* 

2. Режимные  

моменты*  

3. Индивидуальная  

работа* 

4. Непосредственно  

образовательная  

деятельность**  

5. Совместная  

деятельность* 

Работа с детьми по 

региональному  

компоненту 

(Приложение № 4) 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Закреплять и расширять знания детей по темам «Деревья 

осенью», «Овощи. Огород» 

2. Недели безопасности - Акция «Шагающий автобус» 
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Речевое развитие 

1. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

2. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений о 

природе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Познакомить детей с жанром портрета. Учить узнавать портрет 

среди других картин. Развивать художественное восприятие образа 

человека. Учить передавать в рисунке черты лица. Закреплять умение 

детей рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать характерные особенности 

национальной одежды.  Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. Развивать глазомер, внимание и сосредоточенность. 

Воспитывать стремление к достижению хорошего результата, 

эстетические чувства, интерес к живописи. 

2. Учить лепить фигурки человека рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (валика) путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки). Учить 

понимать относительность величины частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей устойчивость.  

3. Воспитывать интерес к классической музыке. Побуждать детей к 

импровизации на инструментах. Развивать песенный музыкальный 

вкус. Обучать правильному дыханию. Формировать умение 

передавать через движения характер музыки. 

Физическое 

развитие 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия (ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через кубики; ходьба по 

бревну боком приставным шагом); в прыжках с продвижением вперед 

и перебрасывании мяча. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования.  

3. Продолжать знакомить детей с элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие связной речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координация речи с движением.  

- Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.  
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- Развитие стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности 

- Продолжение работы по совершенствованию речевого дыхания. Продолжение работы по автоматизации всех поставленных звуков в речевом 

потоке. 

Октябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

   X-2022г. 

 

   6 . Фрукты. Сад. 

 

   7. Лес. Грибы. Ягоды. 

 

   8. Одежда. 

 

   9. Обувь 

Патриотическое 

развитие 

1. 01.10 Международный день пожилых людей. Воспитывать 

уважение к людям пожилого возраста. 

2. 16.10 День отца в России. Расширять представление о семье 

 

 

1. Самостоятельная  

деятельность  

детей* 

2. Режимные  

моменты*  

3. Индивидуальная  

работа* 

4. Непосредственно  

образовательная  

деятельность**  

5. Совместная  

деятельность* 

Работа с детьми по 

региональному  

компоненту 

(Приложение № 4) 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Воспитывать у детей природоохранное поведение. Развивать  

представления о том, какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют восстановлению. Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для здоровья человека. Закрепить знания о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах. Расширять знания об 

опасностях, подстерегающих человека на природе (в лесу, у 

водоемов). Учить правильно вести себя в таких случаях.  

2. Учить детей ухаживать за одеждой: сушить, складывать; учить 

мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный 

ремонт игрушек; продолжать учить красиво и правильно накрывать 

на стол. 

4. Расширять представление о семье (у семьи есть своя история). 

Закрепить знание имен и отчеств родителей. Учить называть имена и 

отчества дедушек и бабушек. Воспитывать интерес к своей 

родословной. Формировать представление о семейных традициях, 

родственных отношениях. Продолжать формировать представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими. Формировать 

культуру поведения. Закреплять навыки общения со взрослыми. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с народным 

календарем. Приобщать к русской народной культуре.  

5. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Поощрять расширение выбора тем для игры. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач. Воспитывать 

умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 
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со сверстниками, в играх-соревнованиях. Побуждать к 

самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

6. Экскурсии по мини музеям на территории детского сада. 

(Приложение 12) 

Познавательное 

развитие 

- Уточнение понятий овощи, фрукты. Расширение представлений о 

труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью; о трудовых 

действиях овощеводов, садоводов, хлеборобов; о технике, которая 

используется для уборки урожая. 

- Расширение представлений о многообразии растений осеннего леса, 

уточнение знаний о грибах и лесных ягодах. Закрепление умения 

узнавать деревья по листьям, плодам, характерным особенностям 

ветвей и стволов. 

- Совершенствование временных представлений (времена года). 

-  Совершенствование навыков порядкового и количественного счета 

в пределах десяти. Развитие представлений о связях и отношениях 

между рядом стоящими числами: знание предыдущего и 

последующего чисел для каждого числа натурального ряда в 

пределах десяти. Закрепление представлений о составе чисел. 

Формирование умения считать предметы в разных направлениях. 

Закрепление знания цифр от «0» до «9». Формирование умения 

составлять и решать задачу, пользоваться знаками «+», «-», «=». 

Ознакомление с математическими знаками «>» и «<», формирование 

умения составлять математические выражения. Упражнять в 

установлении взаимно однозначного соответствия, соотнесении 

числа и множества. Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур, закрепление в речи их названий 

(прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырехугольник). 

Совершенствование представлений о времени (дни недели). 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве, измерения с помощью условной мерки и сравнения 

предметов по длине. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. 

Речевое развитие 
- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. Пополнение активного словаря 
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существительными с суффиксами единичности (морковинка, 

помидоринка), обогащение активной речи относительными 

прилагательными (яблочный, грушевый, сливовый, грибной, 

малиновый, брусничный), прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, желтенький), словами-синонимами 

(убирать - выкапывать, желтый-золотой),  словами-антонимами 

(большой-маленький, толстый-тонкий, широкий-узкий). 

Совершенствование представлений о переносном значении слов 

(золотая осень, золотые руки). Обогащение активной речи сложными 

словами (овощевод, картофелекопалка). Закрепление умения 

образовывать и использовать глаголы в разных временных формах 

(убирают, убрали, уберут, будут убирать), дальнейшее овладение 

приставочными глаголами (перелетать, подлетать, улетать).  

Обогащение активной речи наречиями, причастиями. 

Совершенствование навыка составления сложных предложений 

разного типа. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза слов. Практическое овладение всеми простыми и сложными 

предлогами из-за, из-под. Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов разного типа. Ознакомление с буквой Е. 
Совершенствование навыка чтения небольших текстов с 

пройденными буквами, умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы, дописывания недописанных букв. 

Совершенствование навыка составления описательных рассказов по 

данному или коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. 

- Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развитие чувства языка, формирование умения обращать 

внимание на образные средства. Формирование умения определять 

жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развитие конструктивных навыков. Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем. Развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций. Совершенствование умения сооружать постройки, 

объединенные общей темой (городской перекресток). 
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- Формирование умения создавать коллективные композиции из 

природного материала.  

- Совершенствование умения рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавая форму, величину, цвет в рисунке. 

- Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

- Расширение представлений о декоративном рисовании. 

Формирование умения применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Совершенствование умения создавать объемные и рельефные 

изображения (овощи, фрукты, ягоды), используя разнообразные 

материалы и разные приемы лепки, освоенные ранее.  

- Совершенствование умения использовать разные приемы вырезания 

и наклеивания, умения составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. 

- Дальнейшее формирование интереса к слушанию музыки. 

Совершенствование умения петь естественным голосом, без крика и 

напряжения. Развитие чистоты интонации, умения петь песни разного 

характера.  Совершенствование умение согласовывать движения с 

музыкой. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

танцевальных и общеразвивающих движений. Формирование 

правильной осанки при выполнении упражнений, танцевальных 

движений. Учить самостоятельно импровизировать простейшие 

мелодии.  

 

Физическое 

развитие 

- Учить выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, с изменением 

направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой 

темпа движения, бег между линиями. Упражнять в сохранении 

равновесия, прыжках, бросании мяча, приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. Развивать координацию движений. 

- Дальнейшее формирование интереса к спортивным играм. 

- Формирование установки на здоровый образ жизни. 

- Продолжение работы по закаливанию организма. 
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Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой моторики, графомоторных 

навыков. 

- Совершенствование навыков конструирования букв из различных материалов. 

- Продолжение автоматизации и дифференциации поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности. 

- Обогащение активной речи, развитие связной речи, фонематических представлений. 

- Формирование умения изменять высоту тона в свободной речевой деятельности. 

- Продолжение работы над четкостью дикции и правильной артикуляцией. 
 

Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

XI-2022г. 

10. «Посуда» 

11. «Мебель.» 

12. «Домашние 

животные» 

13. «Дикие животные» 

14.«Птицы (зимующие и 

перелётные)» 

Патриотическое 

развитие 

1. Тематические беседы ко Дню народного единства. 

Воспитывать уважение к людям разной национальности 

2. Тематические мероприятия ко Дню матери. Расширять знания 

детей о роли матери в семье. 

 

 

1. Самостоятельная  

деятельность  

детей* 

2. Режимные  

моменты*  

3. Индивидуальная  

работа* 

4. Непосредственно  

образовательная  

деятельность**  

5. Совместная  

деятельность* 

Работа с детьми по 

региональному  

компоненту 

(Приложение № 4) 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Познакомить детей с видами посуды и ее предназначению. 

Познакомить с мебелью и ее назначении. 

2.  Расширять знания детей о домашних и диких животных, их 

способе жизни. 

3. Учить детей различать животных на домашних и диких. 

Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного 

по столовой, уголку природы, занятию. Развивать умение различать 

трудовые действия. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать формировать навыки ручного труда, труд на участке. 

4. Учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребёнку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. Закреплять умение подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 
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6. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Познавательное 

развитие 

1. Закреплять и расширять представления посуде, мебели их 

назначении, материале, деталях и частях, из которых они состоят. 

Уточнить название мебели, ее составные части. 

2. Учить считать до 8 на основе сравнения равных и неравных по 

численности групп предметов, выраженных числами. Продолжать 

работу по ознакомлению составом чисел 5, 6, 7, 8. Формировать 

представление о том, что число не зависит от формы расположения 

предметов. Учить анализировать форму реальных предметов, 

находить предметы одинаковой и разной формы, называть их. 

3. Уточнять представления:о свойствах песка и глины;  

различиях между сухим и мокрым  

песком; правилах безопасности при работе с песком; работе песочных 

часов. Знакомить детей с различными видами тканями, ее 

назначением, из каких материалов она сделана.  

Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Речевое развитие 

1. Продолжать учить детей составлять рассказы по картине, 

описательные рассказы, придерживаясь плана. Учить детей 

составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов – антонимов. 

2. Знакомить детей с произведениями Н. Носова, Е. Пермяка, Б. 

Заходера, К. Чуковского. Учить понимать юмор в произведениях, 

оценивать поступки героев. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму одежды, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине. Закреплять умение располагать элементы узора на 

поверхности предмета. Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя. Учить рисовать контур простым 

карандашом, закреплять умение аккуратно закрашивать изображение. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов 

(гжельская посуда, богородская игрушка). Учить выделять 

характерные особенности данных видов народного декоративного 

искусства, учить рисовать простые элементы росписи. Продолжать 

учить смешивать краски для получения нужного оттенка. 
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2. Продолжать развивать навыки декоративной лепки. Закреплять 

умение выполнять работы в технике пластилинографии, создавать 

объемные изображения конструктивным способом. 

3. Учить детей создавать из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

4. Познакомить детей с видами конструирования: из строительных 

материалов, из бумаги, картона, коробок и катушек, из природного 

материала, из игровых строительных материалов. Учить детей 

продумывать сюжет своей работы, а затем воплощать задуманное 

путем подбора нужного материала, необходимых элементов 

композиции.  

5. Обучать определять жанр музыки, высказываться о ее характере. 

Передавать в движении особенности музыки, учить двигаться, 

соблюдая темп. Воспитывать интерес к народной музыке. 

Физическое 

развитие 

1. Упражнять в ходьбе с изменением темпа, направления движения, в 

ходьбе парами; развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии (ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом); упражнять в лазанье (подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола). Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Продолжать работу по формированию правильной осанки и свода 

стопы. Формировать установку на здоровый образ жизни (закреплять 

понятие о том, что здоровье зависит от правильного питания, что еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной). Продолжать работу 

по закаливанию организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний по данным лексическим темам. 
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- Развитие грамматического строя речи, диалогической речи, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с движением, чувства ритма, навыков ориентировки на 

плоскости.  

- Формирование навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности, самостоятельности, ответственности, сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

- Продолжение работы по автоматизации всех поставленных звуков в речевом потоке. 

  

Декабрь 2022г. 

 

 

 

 

XII-2022г. 

 

15. «Человек. Части тела» 

16. «Зима» 

17. «Зимние забавы» 

18. «Новый год» 

Патриотическое 

развитие 

1. Беседы с детьми «Что такое подвиг» (12.12 - День Героев 

Отечества). Расширять знания детей о жизни и подвигах 

Героев Отечества. 

2. Всероссийская акция «Мы – граждане России!». (12.12 – День 

Конституции Российской Федерации).  Познакомить детей с 

символами Российской Федерации. 

 

1. Самостоятельная  

деятельность  

детей* 

2. Режимные  

моменты*  

3. Индивидуальная  

работа* 

4. Непосредственно  

образовательная  

деятельность**  

5. Совместная  

деятельность* 

Работа с детьми по 

региональному  

компоненту 

(Приложение № 4) 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Закреплять и расширять представления о зиме и ее приметах, о 

зимующих и перелетных птицах, новогоднем празднике, о домашних, 

диких животных.  

2 . Познакомить с порядковым счетом до 7. Формировать 

представление о том, что некоторые предметы можно разделить на 

несколько равных частей: на две, на четыре. Упражнять в делении 

полоски бумаги на две равные части, делить круг и квадрат путем 

сгибания на четыре равные части, сравнивать их. 

3. Формировать умение устанавливать причинно–следственные связи, 

доказывать, делать выводы; развивать умение формулировать 

проблему, анализировать ситуацию, планировать эксперимент. 

Познавательное 

развитие 

1. Закреплять и расширять представления о зиме и ее приметах, о 

зимующих и перелетных птицах, новогоднем празднике, о домашних, 

диких животных.  

2 . Познакомить с порядковым счетом до 7. Формировать 

представление о том, что некоторые предметы можно разделить на 

несколько равных частей: на две, на четыре. Упражнять в делении 

полоски бумаги на две равные части, делить круг и квадрат путем 

сгибания на четыре равные части, сравнивать их. 
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3. Формировать умение устанавливать причинно–следственные связи, 

доказывать, делать выводы; развивать умение формулировать 

проблему, анализировать ситуацию, планировать эксперимент. 

Речевое развитие 

1. Учить самостоятельно составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 
2. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 
высокой поэзии, познакомить детей с произведениями К.Ушинского, 
Л. Толстого, А. Барто, С. Георгиева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Учить гармонично 

располагать изображение на листе бумаги. Закреплять приёмы работы 

акварельными красками. Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно прикладным искусством. Создать условия для 

творчества по мотивам дымковской игрушки. Учить украшать 

элементами декоративной росписи. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. 

2. Закреплять умение детей лепить животных и птиц, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить передавать простые движения 

фигуры.  

3. Показать детям возможность создания образов разных животных на 

одной основе из овалов разной величины. Закреплять умение 

вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением 

уголков. Упражнять в использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. 

4. Учить изготовлять игрушки из природного материала. Учить 

работать коллективно; активно и доброжелательно взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками во время конструирования. 

5. Закреплять у детей знания в определении жанра музыкального 

произведения. Развивать умение играть и петь одновременно. 

Обучать передавать в движении характер танца. Развивать образное 

мышление, музыкальное внимание. Развивать ритмический и 

звуковысотный слух. Побуждать к игровому творчеству. 

Физическое 

развитие 

1. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии (ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом); упражнять в пролезании в обруч прямо и боком в 
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группировке. Упражнять в беге, развивая выносливость; в ведении 

мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6м; в умении 

сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону.  

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Учить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Коррекционно-развивающие задачи 

1. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии (ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом); упражнять в пролезании в обруч прямо и боком в группировке. Упражнять в беге, развивая выносливость; в ведении мяча 

в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6м; в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону.  

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

3. Учить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Январь 2023г. 

 

 

 

 

I- 

2023г. 

 

19. «Транспорт» 

20. «Профессии» 

21. «Животные жарких 

стран» 

22. «Животные севера» 

Патриотическое 

развитие 

1. Тематические досуги, беседы, стенды, презентации.  

( 27.01 - День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады). Воспитывать уважение к ветеранам-

блокадникам, прививать любовь к родному городу, посещение 

мини -музея «Петербургская гостинная» 

 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Непосредственно   

    образовательная 

    деятельность**  

5. Совместная   

    деятельность* 

 

 Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Расширять знания о транспорте специального назначения «Скорой 

помощи». Научить вызывать «Скорую помощь». Рассказать детям о 

ситуациях насильственных действий взрослых на улице. Учить 

соответствующим правилам поведения. 

2. Закреплять знания о видах общественного транспорта. Расширять 

знания о том, какой транспорт бывает (пассажирский транспорт, 

легковые, грузовые машины, машины специального назначения). 

Расширять представления о правилах поведения в общественном 

транспорте. Развивать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, наблюдать за движением машин и работой водителя.  

Совершенствовать знания о различных видах транспорта и его 

назначении в жизни человека. Дать представление о таком 

специализированном транспорте, как экскаватор, подъемный кран, 
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бульдозер, бетономешалка. Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной площадке. 

3. Расширить представление о профессиях. Продолжать формировать 

умение понимать значение и важность любой профессии. Учить: 

соотносить свое поведение и речевое общение с эмоциональным 

состоянием окружающих. 

4. Развивать умение ориентироваться в окружающем пространстве, 

наблюдать за движением машин и работой водителя.  

Совершенствовать знания о различных видах транспорта и его 

назначении в жизни человека. Дать представление о таком 

специализированном транспорте, как экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка. Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной площадке. 

 5.Привлечь детей к уборке снега на участке младшей группы, 

объяснить, что старшие всегда заботятся о малышах. Учить детей 

правильно распределять объем работы: показать, что от усилий 

каждого зависит результат всей работы. Продолжать формировать 

навыки ручного труда. 

6. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 

изменение атрибутики или введение новой роли). Продолжать 

формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

7. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Познавательное 

развитие 

1. Закрепить знания детей о транспорте, видах транспорта, 

профессиях. Закрепить знания о поведении в общественном 

транспорте и безопасности поведения на улице; закрепить знание 

ПДД; рассказать о значении транспорта в жизни современного 

общества. Познакомиться с профессиями работников детского сада.  

2. Учить считать до 10 на основе сравнения равных и неравных по 

численности групп предметов. Формировать умения и навыки 
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отсчитывания предметов в пределах 10 по образцу и заданному 

числу. Знакомить с составом чисел 9, 10. Уточнять представления о 

независимости чисел от пространственно-количественных признаков: 

величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, 

справа налево). Закреплять: представления о том, что группы 

предметов могут быть равными и тогда, когда один занимает больше 

места, а другой меньше  

3. Повторить основные правила поведения на природе, дать 

представление об особенностях образа жизни животных и птиц в 

зимний период, способствовать уважительному отношению к 

природе. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность 

посредством наблюдений за птицами в природе. Уточнить знания 

детей о значении воды в жизни человека. Закрепить свойства воды. 

4.Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Речевое развитие 

1. Продолжать формировать умение детей составлять план рассказа- 

описания; учить детей, составлять описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. Учить детей составлять рассказы о 

профессиях по схеме, способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

2. Познакомить детей с произведениями С. Маршака, Д. Родари, В 

Маяковского. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Учить детей рисовать иллюстрации к сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Упражнять детей в составлении декоративного 

узора на широкой полосе. Учить повторять и чередовать элементы. 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей, 

учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности. 

2. Учить детей лепить из пластилина предметы из знакомых форм 

конструктивным способом, соблюдая пропорции и соотношение 

частей по размеру. Закреплять умение пользоваться стекой, аккуратно 

и плотно соединять части предмета. 

3. Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 
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прямоугольники, вырезать из полученных прямоугольников овалы, из 

квадратов – круги. 

4. Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовать их в конструировании.  

5. Продолжать учить определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. Закреплять навыки различного шага, ходьбы, 

отрабатывать плясовые парные движения. Развивать музыкально- 

сенсорный слух, музыкально- слуховые представления. 

Физическое 

развитие 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе и беге по кругу; в 

забрасывании мяча в кольцо; закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер. Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; 

в равновесии (ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, с мешочком на голове) 

 и прыжках (на двух ногах, на правой и левой ноге). 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. Продолжать работу по закаливанию 

организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний по данным лексическим темам. 

- Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, общих речевых навыков, артикуляционной и общей моторики, 

координации речи с движением, фонематических представлений. 

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Совершенствование слоговой структуры слов. 

- Продолжение работы по автоматизации всех поставленных звуков в речевом потоке. 

Февраль 2023 г. 

 

 

 

 

II -2023г. 

 

 

Патриотическое 

развитие 

1.Сформировать представление о видах вооружённых сил России 

(Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества) 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Дальнейшее совершенствование умения проявлять инициативность 

и творчество при организации подвижных игр, дополнять и 

усложнять их правила. Дальнейшее совершенствование навыков 

игры в настольно-печатные игры. Дальнейшее расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания; Формирование 
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23. «Рыбы. Животный мир 

морей и океанов» 

24. «Комнатные растения» 

25. «Наша армия» 

26. «Мамин праздник» 

умения вести роль и видеть перспективу роли,  разрабатывать 

микросюжеты  внутри общего сюжета, осуществлять 

«дирижирование» действиями других участников игры. Дальнейшее 

формирование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой 

сказки, создавать выразительные игровые образы. 

- Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие 

поступки, соблюдать правила культурного, доброжелательного 

поведения, тактично относиться к окружающим. Продолжать 

формировать навыки культуры разговора, спора, не перебивать 

собеседника, учить доказывать свою точку зрения. Формировать 

рыцарское отношение к девочкам, продолжать развивать в девочках и 

мальчиках качества, свойственные их полу. Закреплять представления 

о скромности и зазнайстве. 

- Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для одежды. Совершенствовать умение 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться полотенцем; 

принимать участие в смене постельного белья; готовить бумажные 

заготовки для аппликации, приводить в порядок рабочие места. 

- Совершенствование умения работать в коллективе. Воспитание 

интереса к продуктивным видам труда, желания реализовать свои 

творческие возможности. 

- Воспитание чувства любви к Отечеству. 

- Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к 

школьному обучению. 

- Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться, быть 

полезным окружающим. 

- Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в 

детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде. Расширение знания правил дорожного движения. 

Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. Расширение и 

углубление знаний о машинах спецтранса, работе спасателей, врачей 

«Скорой помощи», пожарных, полиции. 

- Закрепление представлений о правилах дорожного движения и 

привычки соблюдать правила поведения на улице. 

    работа* 

4. Непосредственно   

    образовательная 

    деятельность**  

5. Совместная   

    деятельность* 

 

 Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 
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Познавательное 

развитие 

1. Закреплять и расширять представления о животных крайнего 

севера, об обитателях рек, озёр, уточнять и расширять представления 

о комнатных растениях, рыбах и уходе за ними. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, в армии. Формировать 

представления о родной стране, воспитывать патриотизм, о празднике 

посвящённому «Дню защитника».  

2. Познакомить с порядковым счетом до 10. Учить отвечать на вопрос 

«Какой по счету?»; определять порядковое место того или иного 

предмета. Формировать умение проверить равенство путем 

совмещения, наложения, восстановить целое путем присоединения 

одной части к другой. Упражнять  

в назывании дней недели и определении их порядка. 

3. Расширять представление о воздухе, способах его обнаружения, об 

объеме воздуха в зависимости от температуры, от времени, в течение 

которого человек может находиться без воздуха. 

Речевое развитие 

1. Продолжать формировать умение составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием, придерживаясь плана. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Продолжать работу над выразительностью речи. Учить детей 

пересказывать текст. 

2. Познакомить детей с жанром познавательного рассказа. Знакомить 

детей с произведениями А. Барто, С. Баруздина, В. Степанова, К. 

Ушинского. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка, передавать в рисунке 

характерные особенности животных. Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. 

2. Продолжать учить лепить фигуры животных в движении, передавая 

их пропорциональное соотношение. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Развивать умение работать 

коллективно. Упражнять в приемах скатывания, раскатывания и 
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приплющивания. Продолжать учить соединять вылепленные части в 

одно целое, плотно соединять их методом примазывания.  

3. Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной пополам. 

Закреплять представления о величине. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: на глаз по прямой, по косой и по сгибам.  

4. Развивать композиционные умения. Учить отражать в постройке 

свои представления о знакомых предметах, передавая в постройке 

основные детали. Закреплять умение делать постройку в нужной 

последовательности. 

5. Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической музыки. 

Развивать знания детей о средствах музыкальной выразительности, 

уметь определять жанры музыки. Побуждать детей к инсценированию 

содержания песен. 

Физическое 

развитие 

1. Повторить ходьбу и бег по кругу, между предметами, врассыпную; 

разучить прыжок в длину с места; повторить прыжки через шнуры; на 

правой и левой ноге, огибая различные предметы. Упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой, в 

переползании через предметы и подлезание под дугу в группировке. 

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Формировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Продолжать работу по закаливанию 

организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, конструктивных навыков, 

творческого воображения, мелкой моторики, глазомера, координации речи с движением, навыков ориентировки на плоскости. 

- Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать 

препятствия. 

- Воспитание усидчивости. Развитие концентрации внимания. 

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

- Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

- Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

Март 2023 г. 
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III -2023г. 

 

27. «Весна. Приметы 

весны» 

28. «Моя семья» 

29. «В гостях у сказки» 

30. «Мы читаем А.Л. 

Барто, С.В. Михалков» 

 

Патриотическое 

развитие 

1. Расширение представлений о народных традициях 

(Музыкально- спортивное развлечение «Масленица 

широкая!») 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Непосредственно   

    образовательная 

    деятельность**  

5. Совместная   

    деятельность* 

 

 Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Закреплять знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать 

чувство любви, уважения и заботы о женщинах. Формировать 

рыцарское отношение к девочкам. Продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. Воспитывать любовь к 

своей семье. 

2. Расширять представления о весне и ее приметах.  

3. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

4. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Познавательное 

развитие 

1. Закреплять представления о весне и ее приметах. Закреплять и 

уточнять знания детей о празднике 8 Марта. Уточнять и расширять 

представления о писателях и их произведениях.  

2. Закреплять понятие о том, что для определения порядкового места 

предмета среди других в ряду направления счета (справа налево, 

слева направо) имеет существенное значение. Продолжать учить 

сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), 

раскладывать предметы (до 10) в порядке убывания или возрастания 

их размеров. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 с 

опорой на сравнение конкретных групп предметов; определять на 

глаз величины предметов в сравнении с заданным образцом. 

Познакомить с элементарным способом измерения – опосредованным 

сравнением величины двух предметов с помощью третьего, равного 
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одному из них. Ввести понятие «мерка». Учить измерять меркой 

стороны квадрата и сравнивать их. 

3. Исследовать свойства воды в разных состояниях, развивать 

исследовательские предпосылки; воспитывать уважительное 

отношение к воде, ресурсам нашей планеты. Помочь выявить 

причину потребности растения в рыхлении. Уточнять представления 

о том, что растение дышит всеми частями; что в рыхлой почве 

растение лучше растет. Познакомить с тем, что растения помогают 

очищать воздух. 

Речевое развитие 

1. Продолжать учить детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием, придерживаясь плана. 

Способствовать развитию диалогической и монологической речи. 

Продолжать работу над выразительностью речи. Учить детей 

пересказывать текст. 

2. Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». Помочь детям 

вспомнить известные детям русские народные и авторские сказки. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Познакомить детей с произведениями А. Барто, С. Михалкова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать. Познакомить с 

новой техникой – монотипией (рисованием половины изображения и 

складыванием листа пополам). Познакомить детей с симметрией 

фигуры на листе. Закреплять умение передавать разные цвета и 

оттенки, смешивая краски с белилами. Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать свои представления о природе 

разными изобразительно- выразительными средствами. Развивать 

композиционные умения. 

2. Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратиков и прямоугольников, сложенных пополам. 

Учить создавать красивую композицию из отдельных элементов. 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания.  

3. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Закреплять 

умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов 
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изображения (скручивание и свивание удлинённых жгутиков, 

вырезание стекой). 

4. Учить выполнять изделия из природного материала. Познакомить с 

различными природными материалами, рассказать о них. 

Познакомить со способами конструирования цветка; закрепить 

умение конструировать из природного и пластмассового материала. 

5. Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неё, музыкальное внимание, умение определять настроение и 

характер. Закреплять чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально образное содержание. 

Физическое 

развитие 

1. Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную. Упражнять в прыжках в длину с места, на двух ногах с 

продвижением вперед. Упражнять в ползании на четвереньках между 

набивными мячами и перебрасывании малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 

2м. Разучить метание в вертикальную цель. Повторить лазанье: на 

гимнастическую стенку, ползание по скамейке на животе. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Продолжать работу по закреплению знаний о влиянии витаминов 

на организма, по закаливанию. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, чувства ритма, воображения, мелкой 

моторики, координации речи с движением, графомоторных навыков. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.  

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Апрель 2023 г. 

 

 

 

 

IV-2023г. 

Патриотическое 

развитие 

1. Воспитывать уважительное отношение к ВОВ (Акция 

«Открытка ветерану») 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Продолжать учить быть внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Закреплять правила доброжелательного 

отношения к другим детям. Уточнить и углубить знания о 
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31. «Мы читаем С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский» 

32. «Космос» 

33. «Первоцветы» 

34. «Насекомые» 

сверстниках и взаимоотношениях с ними. Продолжать формировать 

представление о космосе,. Воспитывать любовь к нашей планете.  

2. Воспитывать у детей чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, учитывать состояние и 

настроение другого человека. 

3. Расширять знания об особенностях движения транспорта на 

перекрестке. Расширять представления о назначении светофора для 

водителей и пешеходов. Познакомить с особенностями работы 

трехцветного светофора. Дать представление о «регулируемом 

перекрестке» и работе регулировщика. 

4. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и выполнять все четко и быстро. 

Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать 

звеньями (правильно распределять обязанности и выполнять свой 

объем работы). Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в 

клумбы, цветники. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них место.  

5. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии  

окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Закреплять 

умение выполнять правила игры. Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

6. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Непосредственно   

    образовательная 

    деятельность**  

5. Совместная   

    деятельность* 

 

 Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Познавательное 

развитие 

1.Формировать представления о космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов; о детских писателях. Закреплять и расширять 

представления о первоцветах. 

2. Расширять и углублять представления о насекомых, особенностях 

их внешнего вида и образе жизни; о растениях луга, об охране 

природы.   
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3. Учить измерять с помощью мерки стороны прямоугольника; 

сравнивать длины сторон. Закреплять способы получения равенства 

из неравенства и неравенства из равенства путем добавления или 

удаления одного предмета из группы. Закреплять умение 

классифицировать предметы в зависимости от формы; называть 

фигуры. 

4. Помочь установить зависимость роста растений от температуры и 

поступаемой влаги. Уточнить представления о том, что растения 

нельзя поливать  слишком холодной водой.  Выявить в процессе 

экспериментирования, какой из образцов растений, растущих в 

разных условиях, будет развиваться лучше. 

 5.Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада. 

Зимний сад. (Приложение 12) 

Речевое развитие 

1. Совершенствовать навыки пересказа, продолжать работу над 

выразительностью речи. Продолжать учить детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием, 

придерживаясь плана. 

2. Познакомить детей с произведениями С. Маршака, К Чуковского, 

знакомить с новыми произведениями писателей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Познакомить детей с жанром портрета. Учить узнавать портрет 

среди других картин. Учить передавать в рисунке черты лица. 

Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием. 

Развивать чувство композиции и колорита, координацию движения 

руки с инструментом. Обогатить содержание изобразительной 

деятельности детей в соответствии с задачами познавательного 

развития; инициировать выбор сюжета о бытовых явлениях. Учить 

детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. Развивать композиционные 

умения.  

2. Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

3. Учить лепить рациональным способом из удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания стекой и дополнения деталями. Закрепить 

и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса. Учить 

понимать относительность величины частей, располагать поделку 
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вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки. 

4. Развивать конструкторские навыки; умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; 

творчество и изобретательность. Продолжать учить создавать 

коллективные постройки. 

5. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, её эмоционально образное 

содержание. 

6. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Физическое 

развитие 

1. Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную, бег в чередовании с ходьбой, ходьбу со 

сменой темпа движения. Разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Формировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. Продолжать работу по 

закаливанию организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия, внимания и памяти, конструктивного праксиса, 

графомоторных навыков, пальцевой моторики, координации речи с движением, творческого воображения. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

в свободной речевой деятельности.  

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

- Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

Май 2023 г. 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

1.Расширить знания о празднике Весны и Труда (Тематические 

беседы) 

 

1. Самостоятельная   
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V-2023г. 

 

 

35. «День Победы» 

36. «ПДД»  

37.  «Лето» 

38. «Наш город»  

39. «Счастливое детство 

мое» 

2. Формировать у детей представление о празднике День Победы. 

Воспитывать патриотизм. 

- Акции, посвященные Дню Победы: «Окна Победы», «Стихи 

Победы» 

- Оформление фотогалереи «Бессмертный полк» 

- Спортивно-музыкальный праздник «День Победы» 

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Непосредственно   

    образовательная 

    деятельность**  

5. Совместная   

    деятельность* 

 

 Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Закрепить знания о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят 

память о них. Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Познакомить с гимном Санкт - Петербурга. 

Закрепить знания о Петербурге о гербе и флаге. 

2.Воспитывать интерес к истории Петербурга, национальную 

гордость. Познакомить с достопримечательностями Санкт-

Петербурга, его памятными местами, площадями и улицами. 

Воспитывать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга, его 

архитектуры. 

3. Закрепить знания детьми своего адреса, телефона. Учить 

обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства. 

Познакомить детей с работой полиции, «Службой спасения». Научить 

набирать в случае опасности нужный номер. 

4. Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому 

саду. Знакомить с правилами катания на велосипеде. Знакомить с 

работой сотрудников ГАИ. Дать представления о знаках «сервиса»: 

«Телефон», «Авто заправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания». 

.Знакомить с дорожной грамотой. Формировать знания о назначении 

информационно-указательных знаков, предупреждающих дорожных 

знаков, адресованных водителям. Знакомить с подземным 

транспортом – метро, его особенностями и правилами поведения в 

нем пассажиров. 

5. Закреплять навыки самообслуживания, дежурства. Высадка 

рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными 

растениями, наблюдение за их ростом. Учить детей рыхлить клумбу, 

самостоятельно определять время полива. Закреплять умение 

различать высаженные цветы по листьям. Закреплять знания детей о 

труде взрослых. 
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6. Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д; самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

7. Экскурсии по эко мини- музеям на территории детского сада 

(Приложение 12) 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать у детей представление о празднике День Победы. 

Воспитывать патриотизм.  

2. Уточнить и расширить представление детей о правилах дорожного 

движения, о светофоре, пешеходном переходе. 

3. Учить ориентироваться на ограниченной поверхности (листе 

бумаги); употреблять слова, обозначающие расположение на 

плоскости: слева от, справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, 

из-за, вдоль, между, рядом. 

4. Познакомить с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, 

оберточная, чертежная); формировать умение сравнивать 

качественные характеристики и свойства бумаги. Уточнить 

представления о том, что чем тоньше бумага, тем легче ее смять, 

разорвать, разрезать, намочить. 

Речевое развитие 

1. Учить детей по плану составлять рассказы–описания, рассказы с 

последовательно развивающимся действием. 

2. Познакомить детей с произведениями К. Ушинского, М. Пришвина. 

Формировать умение понимать характер героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью, формировать 

эстетическое восприятие картин природы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. 

Продолжать учить детей участвовать в общей работе, обсуждать и 

составлять общую композицию, распределять работу между собой. 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Развивать 
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понимание того, что изображения можно получить, используя 

различные приемы рисования. 

2. Продолжать учить лепить знакомыми детям способами, соблюдая 

форму и пропорции. Продолжать учить составлять коллективную 

работу из отдельных вылепленных поделок. 

3. Учить детей вырезать симметричные фигуры из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по 

своему желанию графическими или аппликативными средствами. 

4. Учить детей моделировать  из природного материала,  развивать 

интерес к моделированию. 

5. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Закреплять чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, её эмоционально образное 

содержание. 

Физическое 

развитие 

1. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре;  в беге на скорость; в 

чередовании ходьбы и бега, в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде. Упражнять в прыжках и метании. 

2. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

3. Развивать понимание необходимости и значения гигиенических 

процедур. Расширять представления детей о пользе для здоровья 

купания, плавания, загорания. Учить соблюдать при этом 

определенные правила. Продолжать работу по закаливанию 

организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие связной речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координация речи с движением.  

- Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.  

- Развитие стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Продолжение работы по совершенствованию речевого дыхания. Продолжение работы по автоматизации всех поставленных звуков в 

речевом потоке. 

VI-2023г. 

 

VII-2023г. 

 

Патриотическое 

развитие 

1. Повторить и обобщить полученные детьми знания о символах 

нашего государства и государственных праздниках. 

- День защиты детей  - рисунки на асфальте 

- День России. Беседы «Мы – граждане России» 

1.Самостоятельная 

деятельность 

детей* 

2. Режимные 
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VIII-2023г. 

1. «Счастливое 

детство моё» 

 

2. «Неделя здоровья» 

 

3. «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

 

4. «Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

 

5.«Экологичес- 

кая неделя» 

 

6.«До свидания, 

лето!» 

- День любви, семьи и верности – творческая мастерская «Букет 

ромашек» 

- День государственного флага Российской Федерации – беседа, 

творческая деятельность детей  

моменты* 

3. Индивидуальная 

работа* 

4. Совместная 

деятельность* 

* Приложение № 2 

Работа с детьми по 

региональному 

компоненту 

(Приложение №4) 

Итоговые 

мероприятия: 

1. Конкурс рисунков 

на асфальте 

2.Физкультурный 

досуг  «Веселые 

эстафеты» 

3. Выставка рисунков 

детей «Безопасность 

на дороге» 

4. «Праздник 

чистюль» 

5. Экологическая 

акция – создание 

плакатов о защите 

природы. 

6. Конкурс чтецов  

Направления 

работы: 

• Выработка 

единых 

требований ДОУ 

и семьи по 

закаливанию 

детей в ДОУ и 

дома в летний 

период; 

• Организация 

деятельности 

детей, 

направленная на 

всестороннее 

развитие, 

воспитание у них 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, навыков 

безопасного 

поведения; 

• Соблюдение 

единого речевого 

режима, 

способствующего 

коррекции 

нарушения речи. 

Цель: Создание максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательных интересов 

воспитанников в летний период. 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление 

и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков, навыков безопасного 

поведения на улице и дома. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе 

организованной образовательной деятельности, в процессе прогулок, 

игровой и бытовой деятельности. 

6. Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка с речевой патологией. 

7. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

основной адаптированной программы дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).  

 

Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-

коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 1-3 недели Сентябрь 

Май 

Приложение № 5 
 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы Реализуемые образовательные области 

IX-

2022 г. 

«Режим ребенка в детском саду и 

дома». 

«Задачи воспитания детей 6-7 

лет». 

«Результаты обследования» 

Родительское собрание Акция 

«Внимание - дети!» 

 

Информационный стенд для родителей, 

родительское собрание, анкетирование родителей, 

индивидуальные папки с результатами 

диагностики  развития детей на начало учебного 

года, выборы родительского комитета группы, 

индивидуальные беседы. 

Положение акции 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

  «Художественно-эстетическое   

   развитие» 

 «Физическое развитие» 
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X- 

2022 г. 

Выставка семейных творческих 

работ «Осенний вернисаж 2022» 

«Субботник» 

 

 

«День отца» 

 

«Знакомство детей с сезонными 

изменениями, о пользе прогулки 

осенью для здоровья и 

интеллектуального развития 

ребенка» 

День Здоровья 

Городская акция «Жизнь без 

ДТП» 

Совместная подготовка к 

утреннику 

Утренник «Праздник Осени» 

 

 

Положение  конкурса  

 

Объявление, консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада 

Демонстрация творческих способностей детей, 

словотворчество. 

Папка-передвижка 

 

 

 

 

Тематический досуг 

Положение акции 

 

Демонстрация творческих способностей детей, 

творческих умений и навыков. 

Размещение информации на сайте группы в 

WhatsApp Web 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

XI-

2022 г. 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается» 

«Разучиваем вместе с детьми» 

День матери в России. 

(тематические мероприятия ко 

Дню матери) 

Выставка детских рисунков. 

Стенгазета 

Памятка, рекомендации 

Тематический досуг 

 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

XII-

2022 г. 

«Знакомим детей с сезонными 

изменениями, прогулка зимой» 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы заболевания» 

 

Конкурс семейных работ  

«Эта волшебница Зима» 

Консультация «Что подарит Дед 

Мороз? Как дарить новогодние 

подарки»  

Информационная папка, размещение информации 

на сайте группы в WhatsApp Web 

 

Памятка 

 

Положение о конкурсе семейных работ  

 

Знакомство родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков. 

Индивидуальные беседы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
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Совместная подготовка к 

утреннику. Утренник 

«Новогодний праздник» 

 

«С Новым годом!» 

Объявление, привлечение родителей к подготовке 

к новогоднему празднику. Папка-передвижка 

«Новый год» Изготовление для родителей 

поздравительных открыток. 

Стенгазета 

Размещение информации на сайте группы в 

WhatsApp Web 

I- 

2023 г. 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей», «Формируем 

у ребенка навыки 

самообслуживания» 

«Пожарная безопасность» 

«Как провести выходной день с 

ребенком?»  

Совместная подготовка к 

конкурсам 

Индивидуальные беседы. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Папка-передвижка 

 

 

Памятка 

Информационная папка 

 

Выставки детских работ 

 

Размещение информации на сайте группы в 

WhatsApp Web 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

II- 

2023 г. 

«На страже Родины» 

 «День защитника Отечества» 

 

 

 

«Семейные традиции» 

Выставка детских работ по изодеятельности. 

Папка-передвижка. 

Изготовление поздравительных открыток для пап и 

дедушек. 

Индивидуальные беседы 

Оформление фотоальбома 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие 

III-

2023 г. 

«Весна-красна!» 

«Букет для любимой мамочки» 

«Подготовка к утреннику 

«С днем 8-е Марта» 

«Широкая масленица» 

 Фестиваль театральных 

постановок «Сказки народов 

России» 

Информационная папка 

Выставка детских работ по изодеятельности. 

 

Утренник. 

Фольклорное развлечение (досуговая 

деятельность). 

Театрализованная постановка. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

IV-

2023 г. 

Субботник Объявление, беседа, участие родителей в 

благоустройстве детских участков. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 
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Фестиваль театральных 

постановок по произведениям 

К.И. Чуковского. 

День космонавтики.  

Выставка «Космические 

фантазии» 

Всемирный день Земли. 

Экологическая акция 

 

 

Выставка детских рисунков 

 

 

Участие родителей и детей в досуговых 

мероприятиях, конкурсах, выставках. 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

V- 

2023 г. 

Великая Отечественная война» 

«Этот День Победы» 

Акция «Открытка ветерану» 

посвященные Дню Победы: 

«Окна Победы», «Стихи 

Победы» 

 «Бессмертный полк» 

«9 Мая - день Победы» 

«Подведение итогов» 

Единый день детской дорожной 

безопасности СПб  

«До свиданья, детский сад!» 

Папка-передвижка. 

 

Поздравительные открытки, выставка детских 

работ по изодеятельности. 

 

 

Оформление фотогаллереи 

Музыкальный досуг. 

Родительское собрание. 

Папка-передвижка. Участие в конкурсном 

движении 

Праздник 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

VI-

2023г. 

 

VII-

2023г. 

 

VIII-

2023г. 

«Лето – пора закаляться» 

«Как развивать творчество 

детей» 

День государственного флага 

Российской Федерации  

«Игры с детьми на свежем 

воздухе» 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Оформление информационных стендов 

Индивидуальные консультации 

Участие родителей в досуговых мероприятиях, 

конкурсах, выставках. 

Беседа, творческая деятельность детей 

Участие родителей в благоустройстве, озеленение 

участка. 

Участие в конкурсном движении 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
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2.4. Модель реализации Программы. 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объѐм 
Ответственный 

  1 Комплексная педагогическая диагностика детей (мониторинг) 
 

медицинское  

 
 
01.09.-20.09 

09.01-20.01(по 

необходимости) 20.05.-

30.05 

Врач детской 
поликлиники 

дефектологическое учитель-дефектолог 

логопедическое учитель-логопед 

психологическое Педагог-психолог 

ПМС-центра при 
необходимости 

педагогическое воспитатель 

муз.руководитель м/с 

ЛФК 

Консультации врачей-специалистов по необходимости Врачи детской 

поликлиники 

  2 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 
 

   

психологическое сопровождение (адаптация 

вновь прибывшего ребѐнка, эмоциональное 

благополучие, гармоничное развитие 

личности, поддержание психологического 

здоровья 
ребѐнка) 

 
 

по расписанию 

Педагог-психолог 

(договор с ПМС- 

центром Невского 

района) при 
необходимости 

развитие неречевых психических функций 
ежедневно 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

 3 Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по освоению 
образовательных областей 

 Образовательная работа осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами ГБДОУ; 

• активных действий в специально организованной среде 

(свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и 

игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; дневного сна; 

фронтальных занятий; организации взаимодействия в детско-

родительских группах; праздников, конкурсов, экскурсий, походов 

выходного дня. 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) распространяется на возрастную 

группу детей старше 5 лет, занятия с использованием электронных 

средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может 

осуществляться в двух основных моделях: 

 

1.Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. 

Воспитатель 

специалисты 
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Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с детьми, 

при этом при реализации Программы педагог применяет элементы ЭО, 

поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его 

мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его 

индивидуальные образовательные потребности. 

 
2.Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от 
друга. Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с 
детьми: Программа реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает 
как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное 
обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не 
привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 
педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 
представителям) необходимый цифровой образовательный контент. 
Ребенок осваивает Программу с помощью указанного контента в 
присутствии родителей (законных представителей). Решение о 
внедрении ГБДОУ данной модели реализации Программы 
принимается, как правило, при наступлении вынужденных 
обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная 
ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 
отсутствия возможности организовать работу по реализации права 
на обучение по Программе на дому или в медицинской организации 
при длительном лечении 

 4 Оздоровительная работа 
 

 Ежедневная утренняя      гимнастика Ежедневно, 10 мин Воспитатель, 
музыкальный 

руководитель 

занятия по физической 
культуре 

2 раза в неделю, по 25 
мин  

воспитатель 

спортивные досуги 1-2 раза в году воспитатель, 

инструктор 

по 

физическому 

развитию 

5 
Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

 консультации для родителей в течение года педагоги, 
специалисты 

анкетирование родителей 3 раза в год 

групповые родительские собрания 

общие родительские собрания 

детско-родительские проекты в течение года 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим работы группы пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

Примерный основной режим дня на холодный период для детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия). (общая длительность, 

включая перерывы), Индивидуальная подгрупповая деятельность детей с 

логопедом 

9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 
10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, Чтение художественной литературы, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно- 
модельная деятельность 

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и неречевых нарушений, 

кгн, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические процедуры, уход детей 

домой 

18.40-19.00 
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Примерный основной режим дня на теплый период для детей  

подготовительной к школе логопедической  группы (6-7 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия). (общая длительность, 

включая перерывы), Индивидуальная подгрупповая деятельность детей с 

логопедом 

9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 
10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, Чтение художественной литературы, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно- 
модельная деятельность 

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и неречевых нарушений, 

кгн, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические процедуры, уход детей 

домой 

18.40-19.00 

* Приложение № 6 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты.  

Праздники. 

Развлечения.  

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности. 

Строится: 

- на субъектной 

(партнерской, 

равноправной) 

позиции взрослого и 

ребенка; 

- на диалогическом (а 

не монологическом) 

общении взрослого с 

детьми; 

- на продуктивном 

взаимодействии 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

- на партнерской 

форме организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и др.). 

Основной мотив 

участия/не участия 

ребенка в 

образовательном 

процессе – 

наличие/отсутствие 

интереса. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. Оказание 

не директивной 

помощи 

воспитанникам.  

 

- Предполагает 

свободную 

деятельность 

воспитанников в 

условиях, созданных 

педагогами (в том 

числе совместно с 

детьми) развивающей 

предметно-

пространственной 

образовательной 

среды; 

- обеспечивает 

каждому ребенку 

выбор деятельности 

по интересам; 

- позволяет ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе 

проблемные 

ситуации, направлена 

на самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне 

самостоятельности 

освоить (закрепить, 

апробировать) 

материал, изучаемый 

в совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Виды деятельности: 

- игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-  

  исследовательская, 

- восприятие   

  художественной  

  литературы и   

  фольклора, 

- самообслуживание   

   и элементарный   

   бытовой труд, 

- конструирование, 

- изобразительная,  

- музыкальная, 

- двигательная 

Реализуемые 

образовательные 

технологии: 

1. Здоровьесберегаю

щие технологии 

- Технология 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

- пальчиковая 

гимнастика, речь с 

движением; 

- физкультминутки, 

подвижные игры, 

динамические паузы; 

- соблюдение 

требований СанПиН 

- создание 

доброжелательной 

атмосферы 

2. Технологии   

    исследовательской   

    деятельности  

- опытно-

экспериментальная 

деятельность 

- наблюдения в живой 

и неживой природе 

- моделирование  

2. 3. Технологии 

проблемного 

Личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется  

через индивидуальные 

занятия.  

Результаты 

педагогической 

диагностики и 

наблюдений 

выносятся на 

обсуждение медико-

педагогического 

совещания (МПС) 

совместно со всеми 

специалистами 

учреждения. 

Заполняется маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 

 

 

Приложение № 7 
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обучения 

 - создание 

проблемных   

3.    ситуаций; 

 - задания на развитие   

4.    логического 

мышления. 

5. 4. Информационно-  

6.     коммуникативные   

7.     технологии (ИКТ) 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии 

 - технология 

сотрудничества 

 - гуманно-

личностные 

технологии 

6. Игровые 

технологии 

 - дидактические игры 

и   

   игровые 

упражнения; 

 - сюжетно-ролевые 

игры; 

 - развивающие игры 

 - народные игры и 

забавы.  

 

  



47 
 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка (в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 

Виды 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количес

тво 

НОД в 

учебном 

году 

Общее  

количе

ство 

НОД в 

недел

ю 

Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю 

Физическое 

развитие 

3 (1 -

спортивные 

игры на 

прогулке) 

108 15 до 30 минут  

(90 минут) 

7 часов 30 

минут 

 

занятия  

проводится в 

первой 

половине дня 

не более 

1,5часа; во 

второй 

половине дня – 

30 минут 

 

Допускается 

проведение 

интегрированн

ых занятий.. 

Образовательн

ая деятельность 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста может 

осуществляться 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна. Ее 

продолжительн

ость должна 

составлять не 

более 30 минут 

в день,  в этом 

случае 

суммарная 

образовательна

я нагрузка в 

день также 

составляет 1,5 

часа (90 минут) 

Речевое 

развитие: 

развитие речи  

1 36 30 минут  

 

Речевое развитие: 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 36 30 минут 

Речевое развитие: 

логопедическое 

занятие 

2 72 30 минут (60 минут) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное 

развитие 

2 72 30 минут (60 минут) 

Рисование 1 36 30 минут 

Лепка/аппликация 1 34 30 минут 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 36 30 минут 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

1 36 30 минут 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

математических 

представлений) 

2 72 30 минут (60 минут) 

Вариативная 

часть: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ.  

 Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 
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Создание 

образовательной 

среды мини-

музея, творческие 

мастерские 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в семье. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учителем-

дефектологом, 

учителем-

логопедом 

Количество и 

соотношение в 

соответствии с 

заключением ТПМПК 

Невского района, 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума ГБДОУ 

30 минут (60 минут) 

 

Примечания:   Перерывы между занятиями – не менее 10 минут 

В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 
Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «Театральная 

мастерская» 

Обновление костюмов, масок, 

атрибутов, кукол и игрушек для 

обыгрывания  сказок (по 

программе) 

В течение года 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Пополнение коллекции 

предметов-заместителей для 

сюжетно-ролевых игр. 

Ежеквартально  

 

В течение года  

Центр «Здоровье и 

безопасность» 

Обновление коллекции 

настольно-печатных 

дидактические игр по 

направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

В течение года 

Центр «Наша 

Родина — Россия» 

Изготовление альбома-

раскладушки «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей). 

Май 

Уголок дежурства Изготовление карточек с 

фотографиями детей, графика 

дежурства. 

Обновление одежды для 

дежурства (передники, 

шапочки). 

Сентябрь 

 

 

Январь 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

природы, групповая 

лаборатория 

Пополнение экспонатами 

Музея камня. 

В течение года 

 

В течение года 
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Пополнение статьями 

«Красной книги редких 

животных и растений». 

Пополнение картотеки схем, 

моделей, таблиц с 

«алгоритмом» выполнения 

опытов. 

 

В течение года 

Центр «Считалочка» Изготовление раздаточного 

счетного материала. 

Приобретение рабочих 

тетрадей. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Речевое развитие Центр «Красивая 

речь» 

Обновление картотеки 

предметных картинок по 

некоторым изучаемым 

лексическим темам. 

Пополнение картотеки 

мнемотаблиц для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

 

В течение года 

Центр «Детская 

библиотека» 

Обновление выставки книг по 

всем изучаемым лексическим 

темам. 

Еженедельно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр «Лего -

Конструктор » 

Обновление разрезных 

картинок по всем изучаемым 

лексическим темам, пазлов. 

Пополнение коллекции 

нетрадиционного 

строительного материала 

(деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и 

размеров с крышками и т.п.).  

Лего конструктора для возраста 

5-6лет. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр Пополнение коллекции 

аудиозаписей детских песен, 

музыки для детей, «голосов 

природы». 

Приобретение детских 

музыкальных инструментов  

(синтезатор). 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

Центр 

художественного 

творчества 

Обновление картинок для 

раскрашивания по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Пополнение и обновление 

материала для 

художественного творчества. 

Пополнение коллекции 

природного материала для 

изготовления поделок.  

Еженедельно 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Физическое 

развитие 

Центр «Мы – 

чемпионы» 

Обновление спортивного 

инвентаря для использования 

на прогулках (приобретение 

бадминтона для игры, 

скакалок, обручи) 

В течение года 
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3.5. Методический комплект к образовательной программе 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Третье издание, исправленное и дополненное. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

4. Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Подготовительная 

группа (7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

6. Нищева Н. В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

10. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
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13. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 

лет). Подготовительная к школе группа. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1 

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2 

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3 

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

17. Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной 

интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно-

методическое пособие, 2-е изд., испр. и доп. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.  

19. Нищева Н. В. Картотеки логопеда ДОУ (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1 - 4. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

22. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. (Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

23. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1 – 5. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 
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27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

28. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

29. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

30. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков в рассказах 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

31. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации шипящих звуков в рассказах — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

32. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации сонорных звуков в рассказах 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

33. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков в рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

34. Нищева Н. В. Играйка №01. Во саду ли, в огороде. Игры для развития речи и 

мышления детей дошкольного возраста 5-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

35. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. Выпуск 2. Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

36. Нищева Н. В. Играйка. Различайка. Выпуск 3. Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

37. Нищева Н.В. Играйка. Грамотейка. Выпуск 6. Разрезной алфавит, предметные 

картинки, игры для обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое 

пособие. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

38. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

39. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

40. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

41. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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42. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

43. Нищева Н. В. Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

44. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуски 

1 – 4. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

45. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 

3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

46. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (с 6 до 8 лет) Выпуски 1, 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

47. Нищева Н. В Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

48. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи 

дошкольника (имена прилагательные). 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

50. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 1. Секреты развития мелкой моторики. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

51. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2.Секреты добукварного периода. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

52. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

53. . Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического 

слуха (с 4 до 7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

54. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 
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55. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков 

слогового анализа и синтеза. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 

2019. 

56. Нищева Н. В.  Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи (с 

4 до 7 лет). Существительные с суффиксами -он-,-ён-,-их-,-иц-,-ат-,-ят-. Выпуск 7. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

57. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя 

речи. Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 8 – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

58. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Игры 

со зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020 

59. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов с 4 до 7 лет. Перекидные странички. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

60. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 2-

7 лет. Перекидные странички. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

61. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. Перекидные странички. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

62. Нищева Н. В. Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички. ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

63. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подгготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная группа. Выпуск 2 (март – август). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

65. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС. Мет. Пособие — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

66. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь-ПРОПИСИ для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

67. Нищева Н. В. Изучаем состав числа. Развитие математических представлений (6-

7). Перекидные странички. ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 
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68. Нищева Н. В. Составляем и решаем задачи. Перекидные странички. ФГОС.— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

69. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

70. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

71. Нищева Н. В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

72. Нищева Н. В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

73. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями (с 5 до 7 лет). Выпуски 1, 2. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

74. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине. 3-7 лет. Выпуск 1. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

75. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине. 5-7 лет. Выпуск 2. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

76. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. Выпуск 3. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

77. Нищева Н. В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

78. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуски 2, 4. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  
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80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021  

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материаль— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 18.(8) Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.   

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

94. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный материал. 

Порядковый и количественный счет в пределах 10. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

97. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование 

представлений о себе и своем теле. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

98. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

99. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

100. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

101. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ФГОС / сост. Н.В.Нищева — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

102. Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

детском саду. 3-7 лет. ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

103. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

104. Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития 

общей и мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
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105. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

106. Тверская О. Н., Кряжевских Е. Г. Альбом для обследования речевого развития 

детей 3—7 лет (экспресс-диагностика): Методическое издание. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

107. Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная группа (6-7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

108. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

109. Тверская О.Н. Хрестоматия по художественной литературе (5—6 года, 6—7 

лет) к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. ФГОС. 

Автор - составитель Лазукова С. С.  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

110. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

(6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

111. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

112. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты 2 для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

113. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—

7 лет. Части 1, 2. (подготовительная группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

114. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы.ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

115. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС.  

116. Вахрушев А.А., Акимова Ю.А. Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Окружающий 

мир для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2019 

https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/prokopeva-l-v/
https://detstvo-press.ru/authors/t/tverskaya-o-n-avtor-sostavitel-1013925240/
https://detstvo-press.ru/authors/t/tverskaya-o-n-avtor-sostavitel-1013925240/
https://detstvo-press.ru/authors/l/lazukova-s-s/
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117. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. ФГОС. ФИРО. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

118. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

119. Тимофеева Л.Л. Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

120. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. ФГОС — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021.  

121. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. Подготовительная 

к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.  

122. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

123. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. Подготовительная 

к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.  

124. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 6 – 7 лет. ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

125. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

126.  Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

127. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б.Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический комплект 

программы В.Н. Нищевой Выпуск 1. ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/g/gavrisheva-l-b/
https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/g/gavrisheva-l-b/
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128. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, 

музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. ФГОС .— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

129. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

130. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

131. Судакова Е.А. Хороводные игры. Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста.(+Ноты). 4-7 лет. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

132. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. ФГОС. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
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