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1.1. Пояснительная записка 

 
Цель Реализация содержания основной адаптированной  программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения 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 Непрерывной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе 

с родителями.  

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; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках Непрерывная 

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. 
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- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии  

-  Организация в группе предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом возрастных и психологических особенностями старших 

дошкольников с ТНР. 

- 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) 

 

Приложение 1 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Рабочая программа разработана на основании нормативных и 

методических документов, регламентирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения: 

-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 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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-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 тяжелыми нарушениями речи, 

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.  

 

Использование 

ЭОР 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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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 

2022-2023учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 



8 
 

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения. 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

- Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.  

- Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

- Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 

- Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

- Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации, пытается их использовать. 

- Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

- Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

- Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

- Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга.  

- Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

- Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона.  
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- Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях.  

- Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

- Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

- Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

- Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

- Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

- Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

- Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

- Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

- В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 
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- Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

- Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-

ритмические движения.  

- Владеет различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

- Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

- Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 

на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

- Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 

- Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

- Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

           2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Тематическое планирование лексической работы с детьми подготовительной группы  

Сентябрь октябрь ноябрь 

1-я неделя  Педагогическая диагностика 

2-я неделя Педагогическая диагностика 

3-я неделя Педагогическая диагностика 

4-я неделя  «Осень. Осенние месяцы» 

5-я неделя  «Овощи. Огород» 

 

6-я неделя    «Фрукты. Сад» 

7-я неделя    «Лес. Грибы. Ягоды» 

8-я неделя«Одежда» 

9-я неделя    «Обувь» 

 10-я неделя   «Посуда» 

11-я неделя   «Мебель» 

12-я неделя   «Домашние животные» 

13-я неделя   «Дикие животные» 

14-я неделя  «Птицы ( зимующие и перелетные) 

декабрь январь февраль 

 

15-я неделя  «Зима» 

16-я неделя  «Зимние забавы» 

17-я неделя  «Новый год» 

18-я неделя  «Транспорт» 

19-я неделя  «Профессии» 

20-я неделя  «Животные жарких стран»     

21-я неделя«Животные Севера» 

22-я неделя «Рыбы. Животный мир морей и океанов» 

23-я неделя«Комнатные растения» 

24-я неделя«Наша Армия» 

25-я неделя «Мамин праздник» 

 

март апрель май 

26-я неделя «Весна. Приметы весны»  

27-я неделя «Семья. Человек»»  

28-я неделя«В гостях у сказки» 

29-я неделя«Мы читаем. А.Л.Барто, С.В. 

Михалков.» 

30-я неделя  «Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И.Чуковский» 

31-я неделя«Космос» 

32-я неделя«Первоцветы» 

33-я неделя «Насекомые» 

34-я неделя «День Победы» 

35-я неделя«Правила дорожного движения» 

36-я неделя«Лето»  

37-я неделя«Наш город» 

38-я неделя«Счастливое детство мое» 

июнь 
июль 

август 

39-я неделя  «Счастливое детство мое»    

40-я неделя  «Наша Родина- Россия» 
41-я неделя   

42-я неделя  «Моя семья» 

43-я неделя   

44-я неделя «Правила дорожные знать каждому                    

45-я неделя  положено» 

46-я неделя   «Солнце, воздух и вода – наши лучшие    

47-я неделя   друзья» 

48-я неделя   «Экологическая неделя»       

49-я неделя    

50-я неделя   «До свиданья, лето!» 

51-я неделя   
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Месяц Темы 
 Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми Формы работы 

 

 

 

 

IX-

2022г. 

 

 

Осень. 

Осенние  месяцы 

 

Овощи. 

Огород 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

-  Закреплять знания и умения по использованию правил дорожного 

движения в игровых и практических ситуациях на транспортной 

площадке, применяя макеты. 

- Воспитание дружеских взаимоотношений         между  детьми, 

взаимопонимания, навыков сотрудничества; развитие умения 

объединяться для совместной игры и труда. Закреплять представления 

о дружбе, товариществе. 

Закреплять умение накрывать на стол. Совершенствовать умение 

держать вилку, самостоятельно одеваться в определенной 

последовательности, правильно развешивать свои вещи в шкафу; 

совершенствовать навыки умывания. 

- Воспитание трудолюбия, готовности к преодолению трудностей, 

дисциплинированности, самостоятельности, стремления выполнять 

поручения как можно лучше. 

- Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 

Совершенствовать умение организовать сюжетно-ролевую игру. 

Стимуляция творческих способностей, выразительности движений, 

жестов, мимики, речи в театрализованных играх. 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 

2** Приложение № 

3 

Познавательное 

развитие 

 -Систематизация знаний об осени, осенних явлениях природы. 

Формирование представлений о периодах осени. (Посещение Эко-

музея «Юный эколог», «Зимний сад»). 

- Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10, навыка счета на слух, навыка соотнесения числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа (числа «семь», «восемь», 

«девять»). Ознакомление со знаками «+» и «=» и формирование умения 

пользоваться ими для записи решения задачи. Упражнять в сравнении 

предметов по ширине. Совершенствование умения пользоваться 

словами шире, уже. Формирование умения узнавать контур фигуры не 

только визуально, но и тактильно. Совершенствование навыков 
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распознавания геометрических фигур. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Речевое развитие 

- Учить описывать предметы по картине, выделяя их характерные 

признаки. Формировать умение проникнуться тем настроением, 

которое отразил художник в своем пейзаже, и передавать свои чувства 

в высказываниях. Совершенствование навыков составления рассказа 

по картине по данному или коллективно составленному плану. 

- Закрепить знания о различиях стихотворного и прозаического 

жанров. Учить внимательно слушать, высказывать свое отношение к 

содержанию. Помочь почувствовать красоту описанной природы в 

стихах различных авторов. 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний в рамках изучаемых лексических 

тем. Пополнение активного словаря существительными с суффиксами 

единичности, словами-синонимами . Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами . Совершенствования умения подбирать 

определения к . Совершенствование навыка составления и 

использования сложноподчиненных предложений с придаточного 

времени. Совершенствование навыков слогового анализа слов разного 

типа. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов разного типа.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - Развивать образное восприятие музыки. Учить рассказывать о 

характере музыки; определять звучание флейты, скрипки, фортепиано. 

Знакомить с характерными музыкальными интонациями разных стран. 

Воспитывать интерес к классической музыке. 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить различать 

ритм. Учить петь разнохарактерные песни протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию песни. Учить импровизировать простейшие 

мелодии. Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

менять движения со сменой частей музыки. Учить проводить игру с 

пением; быстро реагировать на музыку. Воспитывать 

коммуникативные качества. Учить инсценировать знакомые песни. 
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- При выполнении аппликации побуждать самостоятельно выбирать 

средства для создания задуманных изделий;развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их. 

- Развивать изобразительное творчество. Продолжать знакомить детей 

с жанрами живописи.  

- Формировать конструкторские навыки. Совершенствование навыков 

работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. Развитие творческого 

воображения, фантазии при изготовлении поделок из природных 

материалов. 

Физическое 

развитие 

 - Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением 

дистанции, с четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге по 

кругу с остановкой по сигналу; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре. Развивать точность при переброске мяча, 

координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при 

перешагивании через предметы. Повторить упражнения на 

перебрасывание мяча и подлезание под шнур; в перелезании через 

скамейку; прыжки на двух ногах. 

- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

- Продолжать знакомить детей с элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающие задачи 

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

зрительно-моторной координации, тонкой моторики, координации речи с движением. 

-  Закрепление в речи названий осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

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

потоке. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Расширение и закрепление знаний правил дорожного движения 

(особенности движения транспорта и пешеходов на перекрестке). 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  
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X-

2022г. 

 

1. Фрукты. 

Сад 

    2. Лес. Грибы. 

Ягоды 

3. Одежда. 

       4. Обувь. 

 

 

- Закрепление знания каждым ребенком домашнего адреса, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

- Формирование экологически грамотного поведения в природной 

среде. Воспитание бережного отношения к природе, уважения к 

сельскохозяйственному труду людей. 

- Способствовать формированию разнообразных форм словесной 

вежливости. Способствовать формированию заботливого отношения к 

малышам и пожилым людям.  

- Совершенствование умения держать вилку, есть разные виды пищи, 

не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать и 

развешивать одежду; совершенствовать навыки умывания; закреплять 

умение заправлять кровать. Учить нарезать бумажные салфетки, 

раскладывать материал для занятий. 

- Воспитание трудолюбия, готовности к преодолению трудностей, 

дисциплинированности, самостоятельности, бережного отношения к 

результатам чужого труда. 

- Воспитание навыков сотрудничества и взаимодействия, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

- Совершенствование умения самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 

Расширение тематики сюжетно-ролевых игр. Формирование умения 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Стимуляция творческих 

способностей, умения перевоплощаться, импровизировать. 

- Формирование у мальчиков и девочек осознания своей половой 

принадлежности, самоуважения. 

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

* Приложение № 

2** Приложение № 

3 

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, 
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уточнение знаний о грибах и лесных ягодах. Закрепление умения 

узнавать деревья по листьям, плодам, характерным особенностям 

ветвей и стволов. 

- Расширение и обобщение представлений об окружающем предметном 

мире (одежде, обуви, головных уборах). Углубление представлений о 

процессе производства одежды, обуви, головных уборов и о материалах, 

из которых они сделаны. 

- 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. Обогащение активной речи 

относительными прилагательными , прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, словами-синонимами, словами-

антонимами .Совершенствование представлений о переносном 

значении слов . Обогащение активной речи сложными словами . 

Закрепление умения образовывать и использовать глаголы в разных 
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временных формах , дальнейшее овладение приставочными глаголами 

. 

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). 

- 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. 

- Дать представление о русской народной одежде. Познакомить с ее 

особенности. Учить предавать в рисунке особенности русского 

народного костюма.( Посещение Мини-музея «Народная игрушка») 

- Закрепить знание о жанре живописи - натюрморте. 
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- 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. 

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. 
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- Формирование умения изменять высоту тона в свободной речевой деятельности. 

- Продолжение работы над четкостью дикции и правильной артикуляцией. 

 

 

 

 

XI-

2022г. 

 

 

1. Посуда 

2. Мебель 

  3. Домашние  

животные  

4. Дикие 

животные  

5. Птицы  

( Зимующие и 

перелетные) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Расширение представлений о способах безопасного взаимодействия 

с растениями и животными. 

- Формирование представления о том, что дети подготовительной к 

школе группы — самые старшие в детском саду. Развитие дружеского 

отношения к сверстникам, уважительного отношение к старшим, 

желания помогать маленьким и слабым. Развитие коммуникативных 

навыков. 

- Совершенствовать умение пользоваться ножом и вилкой; 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, аккуратно складывать и развешивать одежду, 

закреплять умение пользоваться разными видами застежек. 

Совершенствовать навыки умывания. Закреплять умение заправлять 

кровать. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. Учить 

дежурству по уголку природы. 

Привлечение к уборке участка группы от листьев, формирование 

умения работать в команде, воспитание трудолюбия, бережного 

отношения к результатам чужого труда, отрицательного отношение к 

безделью. 

- Продолжение формирования чувства любви к родному городу, к 

России, привязанности к родной земле. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. 

- Совершенствование умения самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 

Формирование умения проявлять самостоятельность в организации 

игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

- Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование 

умения организовывать разнообразные игры, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, доводить игру до 

логического конца, творчески выполнять роли входе игры, 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение 

№2** Приложение 

№3 
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организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для ее проведения. 

- Развитие духовного потенциала, мотивации успешности, умения 

перевоплощаться, импровизировать. Стимуляция творческих 

способностей, выразительности движений, жестов, мимики, речи. 

Проведение театрализованных игр по знакомым сказкам. 

Познавательное 

развитие 

-  Систематизация представлений об образе жизни домашних 

животных осенью. Расширение и углубление представлений о 

подготовке их к зиме; о труде людей по уходу за домашними 

животными.  

- Уточнение и систематизация представлений о жизни 

диких животных наших лесов. 

- Систематизация знаний о перелетных и зимующих птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

- Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном 

мире (посуда, мебель, материалы, из которых они сделаны).  

- Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Закрепление представлений о связях и отношениях 

между стоящими рядом числами. Закрепление умения увеличивать 

или уменьшать число на один. Формирование умения называть числа 

в ряду в обратном порядке. Закрепление представлений о составе 

числа «восемь». Закрепление умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия. Совершенствование навыка деления 

целого на две, четыре, восемь равных частей; умения правильно 

называть части целого, понимания того, что часть меньше целого, а 

целое больше части. Формирование умений составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими 

знаками «+» и «-». Закрепление умения составлять математические 

выражения с математическими знаками «>» и «<». Совершенствовать 

умение соотносить количество и число. Формирование понятия о 

многоугольнике. Закрепление в речи названий геометрических фигур 

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

Совершенствование навыка распознавания объемных геометрических 

фигур (куб, шар, цилиндр, конус).Совершенствование умения 
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ориентироваться на плоскости и в пространстве. Формирование 

временных представлений (времена года). Упражнения в измерениях 

с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине, шине, 

высоте. 

- Формирование положительного отношения к учебной деятельности. 

Развитие любознательности, активности, инициативности. 

Речевое развитие 

- Познакомить с творчеством писателей Л. Толстого, Е. Чарушина,  К. 

Паустовского, С. Маршака. Учить определять, к какому жанру 

относится каждое произведение. Развивать интерес и любовь к книге. 

Формирование умения определять жанр литературного произведения. 

- Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимание 

на образные средства.  

- Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности. 

- Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану. 

- Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о диких и домашних животных по заданному плану. 

- Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

- Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях и 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний в рамках изучаемых лексических 

тем. Обогащение экспрессивной речи притяжательными 

прилагательными ,однокоренными словами , прилагательными с 

уменьшительными суффиксами . Пополнение словаря определениями 

. Пополнение активного словаря существительными с суффиксами 

увеличительности. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы 

. 
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- Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. Закрепление навыка использования простых и 

сложных предлогов.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Учить предавать в рисунке особенности строения тела и поведения 

домашних животных. Учить делать набросок рисунка карандашом и 

потом закрашивать его красками, смешивая цвета на палитре.  

- Расширение представлений о декоративном рисовании. 

Формирование умения применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Расширить представления о разнообразии обитателей леса. Учить 

рисовать лесных зверей (белка), соблюдая пропорции, соотношения 

частей тела. 

- Расширить представления о разнообразии обитателей жарких стран. 

Учить рисовать льва, соблюдая пропорции, соотношения частей тела. 

- Совершенствование умения передавать в лепке движения людей и 

животных. 

- Учить лепить животных, соединять части методом примазывания 

(Дымковский конь, зайчик). Формировать желание доводить работу до 

конца. Развитие умения передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. 

- Развивать навыки выполнения аппликации методом обрывания.  

- Познакомить с новым способом обработки бумаги: сгибанием в 

определенной последовательности. Продолжать учить выполнять 

задания в точной последовательности, закреплять умение доводить 

изделие с помощью фломастеров и кусочков цветной бумаги до 

нужного образа. 

-  Развитие конструктивных навыков. 

Физическое 

развитие 

- Учить ходьбе по канату, прыжкам через короткую скакалку, 

бросанию мешочков в горизонтальную цель, переходу по диагонали на 

другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках, подползании под шнур, прокатывании 

обручей, ползании по скамейке с мешочком на голове, равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением 

препятствий, «змейкой», между предметами. 
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- Воспитание навыков игры в спортивные игры. 

- Продолжение работы по формированию правильной осанки и свода 

стопы. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Продолжение работы по закаливанию организма. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, сообразительности, творческого воображения, зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха, пальцевой моторики. 

- Развитие связной речи, речевого слуха. 

- Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

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

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

 

 

 

 

XII-

2022г. 

 

 

1. Зима.  

2. Зимние 

забавы 

3.  Новый год 

 

 

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. Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

углубление их содержания, совершенствование умения осуществлять иг-

ровое взаимодействие со сверстниками. Формирование умения творчески 

преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать выразительные 

игровые образы. 

- Создание условий для самореализации каждого ребенка. Воспитание 

осознания каждым ребенком своей половой принадлежности. 

Закрепление понятий о типичных формах поведения, свойственных 

каждому полу, и формирование взаимоотношений между однополыми 

и разнополыми детьми. 

- Расширение представлений об истории и культуре родной страны, 

государственных и народных праздниках. 

- Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие 

поступки, соблюдать правила культурного, доброжелательного 

поведения, тактично относиться к окружающим. Дать понятие о 

чуткости и равнодушии. 

- Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к 

школьному обучению. 

- Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в 

детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 
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природной среде. Расширение знания правил дорожного движения. 

Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 

- Совершенствование умения работать в коллективе. Привлечение к 

продуктивной деятельности: к уборке участка группы от снега, 

сооружению небольшой снежной горки, изготовлению подарков к 

празднику, изготовлению поделок для интерьера группового 

помещения.  

- 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. Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со стола, доставать из шкафа 

необходимый для занятия материал. 

- Воспитание навыка сотрудничества в игровой деятельности, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Познавательное 

развитие 

- Систематизация представлений о зиме, о зимних явлениях природы 

(мороз, снегопад, метель, вьюга, буран, поземка и т. п.). Посещение Эко-

музея «Юный эколог», «Зимний сад». 

- Уточнение и расширение представлений и новогоднем празднике, его 

обычаях, атрибутах, о том, как встречают Новый год представители 

разных народов. Воспитание желания принимать участие в подготовке 

праздника в детском саду. 

-Закрепление знания состава числа «десять». Совершенствование 

навыка счета на слух, навыка количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Совершенствование навыка счета двойками. 

Установление взаимно однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование умения составлять математические 

выражения с математическими знаками «>» и «<». Формирование 

умения соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с 

выбором знака действия. Формирование умения составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование умения 

измерять объем сыпучих тел (жидких тел) с помощью условной 
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мерки.Совершенствование умения измерять и сравнивать длину, 

ширину, высоту предметов с помощью условной мерки. Учить 

измерять и сравнивать длину (высоту) предметов с помощью линейки. 

Формирование представления о сантиметре как единице измерения 

длины (высоты)  предмета.  Совершенствование навыков ориентировки 

на плоскости, в пространстве, временных представлений (времена года, 

месяцы зимы, дни недели). Совершенствование умения 

классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию 

признаков. Формирование умения делить квадрат на равные части. 

Закрепление представлений о том, что часть меньше целого. 

Речевое развитие 

-  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний в рамках изучаемых лексических 
тем. 

- Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

,многозначными словами, однокоренными словами . 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами , прилагательными с 

противоположным значением ; относительными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

относительными прилагательными.Пополнение словаря 

прилагательными-антонимами ,определениями .Продолжение работы 

по дальнейшему овладению приставочными глаголами . Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами . 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности . 

Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени . 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже , подбирать однородные 

определения к существительным .Формирование умения 

образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени . 
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- Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространение простых предложений однородными членами. 

- Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и 

причины  

- Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

- Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Совершенствование 

умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): луна, зима.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков.  

-  Совершенствование умения составлять описательные рассказы по 

картине  и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану.  

- Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 
чтению как основе фундамента личностной культуры. Формирование 
умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях 
и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной 
отзывчивости на прочитанное. 
- Совершенствование умения определять жанр литературного 
произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
- Дальнейшее развитие творческих способностей в инсценировках, 
играх-драматизациях, театрализованных играх. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Формирование умения работать акварелью и гуашью по сухому и по 

сырому, создавать фон для изображения разными способами. 

- Закрепление умения смешивать краски для получения новых цветов 
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и оттенков и обогащать на этой основе колористическую гамму 

рисунка. 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке цветовые сочетания, 

характерные для зимы. Развивать эстетическое восприятие, любовь к 

природе. 

- Учить рисовать птиц, передавая особенности строения их тела. 

- Расширять знания о видах декоративно-прикладного искусства. 

- Учить передавать в рисунке настроение праздника. Формировать 

умение оценивать свои работы. 

- Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание своей 

работы, осуществлять замысел, используя приобретенные умения и 

навыки. 

- Закрепление умения создавать выразительные образы, передавать 

динамику и статику при создании фигур и композиций из глины, 

пластилина, соленого теста. Формирование умения создавать 

коллективные композиции. 
- Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания. 
Развитие чувства композиции. Совершенствование умения составлять 
узоры и композиции из геометрических и растительных элементов. 

- Совершенствование навыка конструирования построек из объемных 

геометрических фигур по схеме и описанию. Закрепление умения 

придавать сооружениям из готовых форм устойчивость, совмещать их. 

Совершенствование навыка создания плоскостных изображений из 

геометрических фигур. 

- Формирование навыков работы с разными инструментами и умения 

использовать эти инструменты для изготовления поделок и 

коллективных работ из природного материала. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Совер-

шенствование навыков различения жанров в инструментальной и 

вокальной музыке, средств музыкальной выразительности, 

свойственных им. Дальнейшее ознакомление с творчеством некоторых 

композиторов. Совершенствование и развитие сформированных ранее 

певческих навыков при исполнении песен различного характера. 

Совершенствование умения создавать музыкальные импровизации. 

Совершенствовать умение исполнения танцев, хороводов, легко и 
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непринужденно двигаться под музыку с различными предметами, 

выполнять задания для развития мимики и пантомимики. Продолжать 

ознакомление с особенностями русских народных танцевальных 

движений. Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, координации 

движений, ловкости. Воспитывать умение вести себя на празднике. 

Физическое 

развитие 

- Формирование потребности в двигательной активности. 

- Продолжение закаливания организма. 

- Воспитание любви к спорту. 

- Закрепление всех ранее сформированных гигиенических навыков. 

- Закреплять навыки и умения ходьбы с выполнением задания по 

сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; перестроения с 

одной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. Развивать координацию 

движения при ходьбе по ограниченной площади. Упражнять в 

прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах;; 

лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет; 

формирование навыка подлезания под гимнастическую скамейку 

несколькими способами. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, сформированных ранее. 

- Формирование навыков выполнения заданий в играх-эстафетах с 

санками. Формирование навыка скольжения по ледяной дорожке. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики, координации 

речи с движением, навыков ориентировки в пространстве, конструктивных навыков. 

- Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

- 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. 

- Профилактика нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

I- 

 

1.Транспорт 

 

2. Профессии 

 

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; развитие 
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2023г. 3.Животные 

жарких стран 

4.Животные 

Севера 

 

 

 

творческой инициативы, индивидуальности, самостоятельности при 

планировании игры, подборе игрушек, атрибутов, предметов-

заместителей. 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. Закреплять навыки 

общения со взрослыми: не вмешиваться в разговор, дослушивать до 

конца. Продолжать воспитывать волевые качества, учить преодолевать 

препятствия, стоящие на пути к достижению цели. Продолжать 

знакомить детей с понятиями «смелость» и «трусость».   

- Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к 

школьному обучению. 

- Совершенствование умения работать в коллективе. Привлечение к 

продуктивной деятельности: к уборке участка группы от снега, 

сооружению небольшой снежной горки, изготовлению подарков к 

празднику, изготовлению поделок для интерьера группового 

помещения. Воспитание интереса к продуктивным видам труда, 

желания реализовать свои творческие возможности. 

- 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. Следить за готовностью рабочих 

мест к занятиям. 

- 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. 

- Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия в игровой и 

учебной деятельности, самостоятельности, активности. 

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 

2** Приложение № 

3 
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Познавательное 

развитие 

- Формирование представлений о животных жарких стран и 

животных Севера; их повадках, образе жизни, местах обитания. 

- Обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Расширение представлений о труде людей разных 

профессий, инструментах и трудовых действиях.  

- Систематизация представлений о транспорте, видах транспорта, 

профессиях на транспорте. 

- Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, счета двойками, составления и решения задач. 

Формирование умения соотносить предметные ситуации на сложение 

и вычитание с выбором знака действия. Совершенствование навыка  

распознавания геометрических фигур, закрепление в речи их названий: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырехугольник. 

Совершенствование умения делить круг на четыре части. 

Совершенствование умения измерять и сравнивать длину и ширину 

предметов с помощью условной мерки. Совершенствование умения 

измерять объем сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Совершенствование умения измерять высоту предметов линейкой и 

сравнивать предметы по высоте. Развитие пространственных 

представлений, навыков ориентировки. Формирование временных 

представлений (представлений о возрасте человека, временах года, 

месяцах зимы). 

Речевое развитие 

- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению как основа фундамента личностной культуры. Ознакомление 

с творчеством известных детских российских поэтов и писателей. 

Учить осмысливать содержание прочитанного, правильно оценивать 

поступки героев. Формирование умения видеть красоту, добро, истину 

в литературных произведениях и следовать положительному примеру.  

Развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное. 

Совершенствование умения определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 
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Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени .Формирование умения 

образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени .Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать определения к 

существительным . Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. Совершенствование 

умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из трех- четырех звуков при условии, что их 

произношение не расходится с написанием.  

- Совершенствование умения составлять описательные рассказы об 

объектах по коллективно составленному плану. Формирование умения 

составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным.  

- Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Формирование умения работать акварелью и гуашью по сухому и по 

сырому, создавать фон для изображения разными способами. 

- Закрепление умения смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков и обогащать на этой основе колористическую гамму 

рисунка. 

- Расширять знания о видах декоративно-прикладного искусства. 

- Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

- Закрепление умения создавать выразительные образы, передавать 

динамику и статику при создании фигур и композиций из глины, 

пластилина, соленого теста. Формирование умения создавать 



32 
 

коллективные композиции. 

- Расширить представления о разнообразии обитателей Севера. Учить 

рисовать морского котика, пингвинов, соблюдая пропорции, 

соотношения частей тела. 

- Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания. 

Развитие чувства композиции. Совершенствование умения составлять 

узоры и композиции из геометрических и растительных элементов. 

- Формировать умение создавать сказочные объекты и сюжеты. 

Упражнять в использовании разных приемов вырезания. Развивать 

воображение, умение придумывать необычный образ. Учить 

подбирать нужную бумагу для создания фона и композиции. 

- Формирование навыков работы с разными инструментами и умения 

использовать эти инструменты для изготовления поделок и 

коллективных работ из природного материала. 

- Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Совер-

шенствование навыков различения жанров в инструментальной и 

вокальной музыке, средств музыкальной выразительности, 

свойственных им. Дальнейшее ознакомление с творчеством некоторых 

композиторов. Совершенствование и развитие сформированных ранее 

певческих навыков при исполнении песен различного характера. 

Совершенствование умения создавать музыкальные импровизации. 

Совершенствовать умение исполнения танцев, хороводов, легко и 

непринужденно двигаться под музыку с различными предметами, 

выполнять задания для развития мимики и пантомимики. Продолжать 

ознакомление с особенностями русских народных танцевальных 

движений. Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, координации 

движений, ловкости. 

Физическое 

развитие 

- Формирование потребности в двигательной активности. 

- Продолжение закаливания организма. 

- Воспитание любви к спорту. 
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- Закрепление всех ранее сформированных гигиенических навыков. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, сформированных ранее. 

- Учить ходьбе приставным шагом; прыжкам на мягком покрытии; 

метанию набивного мяча. Закреплять перестроение из одной колонны 

в две по ходу движения; развивать ловкость и координацию в 

упражнениях с мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с 

выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 

- Формирование навыков выполнения заданий в играх-эстафетах с 

санками. Формирование навыкаскольжения по ледяной дорожке. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, творческого воображения, зрительно-двигательной 

координации, мелкой моторики. 

- Развитие связной речи, общих речевых навыков, речевого слуха. 

- 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. 

- Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 

 

 

 

II -

2023г. 

1. Животный мир 

морей и          

океанов 

2. Комнатные 

растения 

 3. Наша Армия.                

4. Мамин 

праздник 

 

 

 

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 

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 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   
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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. 

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 

2** Приложение № 

3 

Познавательное 

развитие 

- Формирование представлений о жизни животных морей и океанов. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе. Расширение и 

уточнение экологических знаний. Формирование представлений о 

некоторых экологических проблемах. Посещение Мини музея Моря и 

Ракушек 
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- Расширение и систематизация знаний о защитниках Отечества. 

Воспитание уважения к российским воинам. 

- Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения называть последующее и предыдущее числа 

к названному или обозначенному цифрой. Формирование навыка счета 

пятками. Закрепление представлений о составе числа ( «пять», 

«шесть», «семь», «восемь», «девять», «десять»). Совершенствование 

навыка решения примеров. Формирование умений составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться знаками «<»,«>»,«-

»,«=».  Соотнесение числа и обозначаемого им количества предметов. 

Дальнейшее совершенствование навыка делить целое на части, 

сравнивать часть и целое, классифицировать геометрические фигуры. 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, 

закрепление в речи их названий (круг, полукруг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, многоугольник), создание изображений из них по 

заданной схеме.Совершенствование умения измерять длину предмета 

с помощью условной мерки (шагами). Совершенствование умения 

измерять и сравнивать длину предметов с помощью линейки. 

Сравнение предметов по весу. Ознакомление с чашечными весами. 

Формирование умения взвешивать предметы на чашечных весах. 

Совершенствование умения измерять объем жидкости и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. Закрепление первичных представлений о 

площади предметов. Формирование умения сравнивать площади 

предметов с помощью наложения или визуально, путем сопоставления 

занимаемого ими места на столе. Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. Совершенствование временных 

представлений (дни недели, времена года, части суток).Формирование 

представлений о часах как измерительном приборе. 

Речевое развитие 

- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению как основа фундамента личностной культуры. Формирование 

умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях 

и следовать положительному примеру. Учить определять характер 

персонажей, передавать при пересказе отдельные эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотивы поступков героев. Развитие эмоциональной 
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отзывчивости на прочитанное. Совершенствование умения определять 

жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем.Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами ,однокоренными словами. Обогащение 

экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами , прилагательными с противоположным значением , 

относительными прилагательными .Пополнение словаря 

определениями .Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами . Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами 

.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами .Формирование умения образовывать и использовать 

имена прилагательные в сравнительной степени .Закрепление умения 

согласовывать прилагательныеи числительные с существительными в 

роде, числе и падеже .Дальнейшее совершенствование навыков 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ слов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех звуков. Формирование умения решать 

кроссворды, разгадывать ребусы. 

- Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах. Совершенствование умения составлять рассказы по 

картине по коллективно составленному плану. Формирование умения 

составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. Дальнейшее 

совершенствование навыка пересказа рассказов и сказок по 

коллективно составленному плану.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Формирование умения работать акварелью и гуашью по сухому и по 

сырому, создавать фон для изображения разными способами. 

- Закрепление умения смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков и обогащать на этой основе колористическую гамму 

рисунка. Учить использовать разные изобразительные средства для 

получения выразительного образа; гармонично размещать элементы 

рисунка на листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

- Продолжать развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 

- Формирование представления об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

- Закрепление умения создавать выразительные образы, передавать 

динамику и статику при создании фигур и композиций из глины, 

пластилина, соленого теста. Формирование умения создавать 

коллективные композиции. 

- Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания. 

Развитие чувства композиции. Совершенствование умения составлять 

узоры и композиции из геометрических и растительных элементов. 

- Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на 

плоскости; конструировании из разных строительных наборов и 

конструкторов. Закрепление умения придавать сооружениям из 

готовых форм устойчивость, совмещать их. 

-  Формирование навыков работы с разными инструментами и умения 

использовать эти инструменты для изготовления поделок и 

коллективных работ из природного материала. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Совер-

шенствование навыков различения жанров в инструментальной и 

вокальной музыке, средств музыкальной выразительности, 

свойственных им. Дальнейшее ознакомление с творчеством некоторых 

композиторов. Совершенствование и развитие сформированных ранее 

певческих навыков при исполнении песен различного характера. 

Совершенствование умения создавать музыкальные импровизации. 

Совершенствование умения исполнять знакомые плясовые движения, 

легко и непринужденно двигаться под музыку с различными 
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предметами, выполнять задания для развития мимики и пантомимики. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной игре. 

Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, координации движений, 

ловкости. 

Физическое 

развитие 

- Формирование потребности в двигательной активности. 

- Продолжение закаливания организма. 

- Воспитание любви к спорту. 

- Закрепление всех ранее сформированных гигиенических навыков. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, сформированных ранее. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге с изменением 

направления; ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; перебрасывании мяча друг другу. 

Учить ловить мяч двумя руками; 

ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной 

доске, перепрыгивая через шнуры. Закреплять упражнения в 

сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на 

повышенной площади опоры, умение энергично отталкиваться от пола 

в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой 

темпа движения. Развивать ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель. 

- Формирование навыков выполнения заданий в играх-эстафетах с 

санками. Формирование навыка скольжения по ледяной дорожке. 

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. 
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III -

2023г. 

 

1. Весна. 

Приметы весны 

2. Семья. 

Человек 

3. В гостях у 

сказки 

4. Мы читаем.  

А.Л.Барто, 

С.В.Михалков 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. Закреплять навыки гостевого этикета. 

Закреплять умение давать оценку своим поступкам. Воспитание 

чувства уверенности в себе. Продолжать формировать представления 

о честности и лживости. Формирование человеколюбия, желания 

заботиться об окружающих.  

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в 

детском саду, на улице, в природной среде, в транспорте, с 

незнакомыми людьми. 

- Продолжение работы по самопознанию и саморазвитию, половой 

самореализации.  

- Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества, активности, самостоятельности. 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать 

в коллективе. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке 

участка группы, уходу за комнатными растениями, подготовке семян 

цветов и овощей на рассаду. По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий по математике, убирать его после 

занятий в шкаф; по заданию педагога тонировать бумагу для занятий 

по рисованию. Дальнейшее развитие интереса к продуктивным видам 

труда, желание реализовать свои творческие возможности при 

изготовлении поделок для украшения интерьера группы и подарков 

для родных и друзей. 

- Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, 

аккуратно складывать одежду, совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

- Формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх. Совершенствование умения 

творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы. Совершенствование умения 

проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, усложнять их 

правила. Формирование рациональных приемов познавательной 

деятельности  в интеллектуальных играх. Воспитание умения 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 
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организовать настольно-печатную игру, устанавливать правила игры, 

ладить со сверстниками во время игры. Закрепление представлений о 

социальной роли, расширение и обобщение социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

Познавательное 

развитие 

- Углубление и систематизация знаний и представлений об 

окружающей действительности, явлениях общественной жизни, 

предметном окружении. Посещение Эко-музея «Юный эколог», 

«Зимний сад». 

- Обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Формирование умения называть свое имя и отчество, имена 

и отчества родителей, бабушек и дедушек, свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

- Совершенствование первичных представлений о строении организма 

человека, его функциональных систем. Совершенствование знаний об 

оказании первой помощи. 

- Обобщение представлений детей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе, о жизни растений и животных весной. 

- Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах первого десятка, соотнесении числа и количества, 

вычислительных навыков, умения решать примеры. Ознакомление с 

монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Дальнейшее 

совершенствование навыка деления целого на равные части, называя 

части целого. Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи. Формирование умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками «+», «-» и «=». 

Совершенствование умения измерять длину предмета с помощью 

условной мерки и линейки. Формирование представления о метре как 

мере длины. Совершенствование умения пользоваться чашечными 

весами, сравнивать вес предметов при взвешивании на чашечных 

весах, временныхпредставлений (времена года, месяцы, части суток). 

Формирование навыка определения времени по часам, элементарных 

представлений об измерении температуры воздуха.Развитие навыков 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. 
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Речевое развитие 

- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Ознакомление с творчеством известных детских поэтов и 

писателей. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Ознакомление с творчеством А.Л.Барто,  С.В. Михалкова. 

Формирование умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

- Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

 Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

- Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок 

по коллективно составленному плану. 

- Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

- Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

по данному или коллективно составленному плану. 

- Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами , 

многозначными словами ,словами с переносным значением 

,однокоренными словами ;относительными прилагательными 

,прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

прилагательными с противоположным значением . Обогащение 

словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми . 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами. Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными суффиксами  и 

суффиксами единичности . Совершенствование умения образовывать 
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и использовать имена прилагательные в сравнительной степени . 

Закрепление умения подбирать определения к существительным 

.Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными  и числительных с 

существительными . Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Дальнейшее совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Формирование умения правильно 

произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры .Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук.  Дальнейшее совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением). Развитие навыков дифференциации 

согласных звуков по твердости – мягкости, звонкости – глухости, по 

акустическим признакам и месту образования.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Продолжать учить рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции 

строения тела, передавать в рисунке основные детали костюма. 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжить учить изображать предметы, объекты с 

помощью новых приемов рисования. Закреплять навыки рисования в 

нетрадиционной технике. Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира и стремления передавать его в 

рисовании. Познакомить с принципом построения декоративного 

пейзажа. Углубление знаний о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Приобщение к истокам русской народной культуры. 

Закрепление навыка рисования зданий, передавая особенности их 

архитектуры. Закреплять знания об архитектуре, теплых и холодных 

тонах. Развитие навыка создания коллективных работ. Воспитывать 

эстетическое восприятие действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. Учить самостоятельно и умело 

использовать знания, приобретенные ранее. 
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- Закрепить знание о  портрете. Учить рисовать человеческое лицо, 

соблюдая пропорции. Совершенствование навыков работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка.( посещение Мини-

музея кукол) 

- Развитие сформированных ранее навыков лепки из различных 

материалов, навыков создания скульптурных групп, навыков передачи 

движений человека и животных. 

- Закреплять умение симметричного вырезания из бумаги; навыки 

коллективной работы. Развивать навыки выполнения аппликации - 

мозаики, выполненной методом обрывания. Учить сочетать обрывание 

с вырезанием для получения выразительного образа. 

- Совершенствование конструктивных навыков.Закрепление навыков 

коллективного создания сооружений, конструирования из 

строительного материала по схемам, моделям, заданным условиям, по 

собственному замыслу. 

- Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и 

музыкального вкуса. Дальнейшее ознакомление с творчеством 

композиторов-классиков. Совершенствование и развитие 

сформированных ранее певческих навыков. Учить различать характер 

мелодии и передавать его в движении: совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов. Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации. Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. Воспитывать интерес к русской народной игре. Развитие 

умения согласовывать свои действия с действиями других детей.  

Физическое 

развитие 

- Совершенствование целостного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности заниматься физкультурой, закаляться, одеваться 

соответственно погоде, есть здоровую полезную пищу. 

- Формирование потребности в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

- Дальнейшее совершенствование навыков игры в различные 

спортивные игры. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры. 
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- Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонну по одному и по два в движении;  лазание по гимнастической 

стенке. Упражнять в сохранении равновесия;  энергичном 

отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; беге до 

3 минут; ведении мяча ногой. Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и 

точность попадания при метании. Учить вращать обруч на руке и на 

полу. 

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. 

 

 

 

 

IV-

2023г. 

 

 

1.Мы читаем. 

С.Я. Маршак,К. 

И. Чуковский 

2. Космос 

 3. Первоцветы 

4. Насекомые 
 

 
 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах. Формировать умение 

справедливо и доброжелательно оценивать поступки других. 

Познакомить с понятием «справедливость». 

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в 

детском саду, на улице, в природной среде, в транспорте, с 

незнакомыми людьми. Формирование навыков адекватного поведения 

в экстремальных ситуациях. 

- Формирование положительного отношения к учебной деятельности, 

воспитание навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать 

в коллективе. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке 

участка группы, уходу за комнатными растениями,  посевами и 

посадками; к подготовке материала к занятиям по изобразительной 

деятельности, математике. Дальнейшее развитие интереса к 

продуктивным видам труда, желание реализовать свои творческие 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 
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возможности при изготовлении поделок для украшения интерьера 

группы и подарков для родных и друзей. 

- Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды. Совершенствовать умение быстро одеваться 

и раздеваться, аккуратно складывать вещи, помогать товарищам; 

воспитывать привычку следить за чистотой тела. 

- Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в 

подвижных играх, усложнять их правила. Развитие мыслительной 

деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных 

представлений в играх-головоломках и других интеллектуальных 

играх. Воспитание умения организовать настольно-печатную игру, 

устанавливать правила игры, ладить со сверстниками во время игры. 

Закрепление представлений о социальной роли, расширение и 

обобщение социального опыта в сюжетно-ролевой игре. 

Формирование умения переносить усвоенный социальный опыт в игру 

и через игру приобретать новый опыт. Совершенствование умения 

творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы. 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Познавательное 

развитие 

- Углубление и систематизация знаний и представлений об 

окружающей действительности, явлениях общественной жизни, 

предметном окружении. 

- Систематизация представлений о многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. Посещение мини-музея Насекомых. 

- Углубление знаний о покорителях космоса – наших 

соотечественниках. 

- Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в 

пределах десяти, счета парами, умения соотносить число и количество, 

вычислительных навыков, навыка установления взаимно 

однозначного соответствия между множествами; умений составлять 

условие, ставить вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=», навыка взвешивания на 

чашечных весах. Ознакомление с мерой веса – килограммом. 

Совершенствовать умения измерять и сравнивать объемы жидких тел 
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с помощью условной мерки.Формирование навыка измерения 

глубины. Закрепление умения сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине; умения измерять длину  и ширину разными мерками 

и линейкой.Совершенствование умения сравнивать площади 

предметов визуально, умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки. Формирование умения подбирать по образцу и 

называть предметы определенной формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по заданным условиям. Совершенствование 

умения создавать изображенияиз геометрических фигур по заданной 

схеме. Формирование первичных представлений о симметрии. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе бумаги в клетку, навыков ориентировки во 

времени, умения определять время по часам. 

Речевое развитие 

- Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

- Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

по данному или коллективно составленному плану. 

- Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. 

- Совершенствование навыка пересказа фрагмента сказки 

(«Двенадцать месяцев, сцена у костра). 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи однокоренными словами ,словами-синонимами и словами-

антонимами .Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с противоположным значением .Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени .Совершенствование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени .Формирование умения правильно произносить 
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четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 

структуры .Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности .Дальнейшее обогащение экспрессивной 

речи простыми и сложными предлогами. Закрепление понятия слово и 

умения оперировать им. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

Закрепление уменияподбирать определения к существительным 

.Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительнымии числительных с 

существительными .Дальнейшее совершенствование навыков 

составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова 

с заданным количеством слогов. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

а также буквы, наложенные друг на друга.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Расширять знания об изобразительном искусстве, знакомить с 

новыми произведениями живописи. Учить видеть изобразительные 

средства, которыми пользуется художник для передачи своих 

впечатлений и чувств. Расширять представления о художниках - 

иллюстраторах детской книги. Познакомить с творчеством Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина. Углубление знаний о народном декоративно-

прикладном искусстве. Совершенствовать навыки работы с кистью и 

красками. Упражнять в смешивании красок для получения нужного 

оттенка. Продолжать учить рисовать цветными восковыми мелками с 

последующим покрытием тушью или гуашью, придумывать 

композицию и содержание рисунка. Закрепление навыка  выполнения 

наброска рисунка карандашом. Развивать умение составлять 

несложный сюжет. Формировать умение строить композицию 
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рисунка, передавать колорит весенней природы. Развитие 

эстетического вкуса, фантазии, образного мышления. 

- Развитие сформированных ранее навыков лепки из различных 

материалов, навыков создания скульптурных групп, навыков передачи 

движений человека и животных. Учить создавать коллективную 

картину-панораму по знакомой сказке. Дальнейшее 

совершенствование навыков декоративной лепки. 

- Учить определять содержание своей работы, выбирать знакомые 

приемы аппликации; развивать  воображение, умение придумывать 

необычный образ, умение сопоставлять его с реальным и выделять 

необычные черты, делающие его сказочным. Формировать умение 

подбирать красивые цвета и их сочетания. Формирование умения 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

- Упражнять в построении схем и последующем конструировании по 

ним. Развивать пространственное мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Формирование навыков самостоятельного поиска конструктивных 

решений и планирования конструктивной деятельности. 

- Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и 

музыкального вкуса. Дальнейшее ознакомление с творчеством 

композиторов-классиков. Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях. Закрепление 

представления о вокальной, инструментальной и оркестровой музыке. 

Формирование понятий балет, опера, симфония, концерт. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; любовь 

к Родине. Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально. Учить передавать в танцевальных движениях характер 

танца, двигаться в танце ритмично, эмоционально; свободно танцевать 

с предметами. Развитие воображения и фантазии в сочинении 

собственных танцевальных композиций. Совершенствование навыков 

игры на детских музыкальных инструментах. 
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Физическое 

развитие 

- Совершенствование целостного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности заниматься физкультурой, закаляться, одеваться 

соответственно погоде, есть здоровую полезную пищу. 

- Формирование потребности в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

- Дальнейшее совершенствование навыков игры в различные 

спортивные игры. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры. 

- Учить ходьбе парами по ограниченной площади опоры, ходьбе по 

кругу во встречном направлении «улитка». Закреплять ходьбу с 

изменением направления; навык ведения мяча в прямом направлении; 

лазание по гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке. Повторить прыжки с продвижением вперед; 

ходьба и бег с ускорением и замедлением; ползание по гимнастической 

скамейке; упражнения на сохранение равновесия; прыжки через 

короткую скакалку; ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. 

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. 

 

 

 

 

V-

2023г. 

 

1. День Победы 

2. ПДД 

3. Лето 

4. Наш город 

5. Счастливое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения на природе. Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа. Закреплять представления о 

трудолюбии и лени. 

 

1. Самостоятельная   

    деятельность  

    детей* 

2. Режимные   

    моменты*  
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детство моё 
 

 

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в 

детском саду, на улице, в природной среде, в транспорте, с 

незнакомыми людьми. 

- Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, 

активности, инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать 

в коллективе. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке 

участка группы, подготовке клумб, высаживанию рассады цветов, 

уходу за цветами в цветнике и центре природы. Дальнейшее развитие 

интереса к продуктивным видам труда, желание реализовать свои 

творческие возможности при изготовлении поделок для украшения 

интерьера группы и подарков для родных и друзей. 

- Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды; быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать 

товарищам. Закреплять и совершенствовать навыки умывания, 

привычку следить за своим внешним видом. Принимать участие в 

смене постельного белья, полностью заправлять кровать после сна. 

- Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в 

подвижных играх, усложнять их правила. Развитие мыслительной 

деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных 

представлений в играх-головоломках и других интеллектуальных 

играх. Воспитание умения организовать настольно-печатную игру, 

устанавливать правила игры, ладить со сверстниками во время игры. 

Развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных 

навыков, расширение и обобщение социального опыта в сюжетно-

ролевой игре. Совершенствование умения творчески преобразовывать 

сюжет знакомой сказки, создавать выразительные игровые образы в 

театрализованных играх. 

3. Индивидуальная     

    работа* 

4. Организованная 

образовательная 

деятельность ** 

5. Совместная   

    деятельность* 

 

Работа с детьми по   

  региональному   

  компоненту 

 (Приложение №4) 

 

  * Приложение № 2 

** Приложение № 3 

Познавательное 

развитие 

- Углубление расширение, систематизация представлений о родном 

городе, его достопримечательностях и истории. Воспитание чувства 

гордости за родной город.( Посещение Мини-музея «Невский район» 

и «Петербургская гостиная») 
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- Закрепление знаний основ безопасности жизнедеятельности, правил 

дорожного движения.. 

- Обобщение представлений детей о типичных летних явлениях в 

живой и неживой природе, о жизни растений и животных летом. 

- Углубление и систематизация знаний и представлений об 

окружающей действительности, явлениях общественной жизни, 

предметном окружении. 

- Дальнейшее совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета, навыка счета на слух, вычислительных навыков, 

умения устанавливать взаимно однозначные соответствия, умения 

раскладывать число на два меньших, умения находить последующее и 

предыдущее числа для каждого числа от одного до 

десяти.Совершенствование умения составлять условие и ставить 

вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться математическими 

знаками  «+», «-» и «=». Формирование умения подбирать по образцу 

и называть предметы определенной формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по заданным условиям. Формирование умения 

измерять расстояние, высоту, длину предметов с помощью условной 

мерки и линейки. Закрепление представлений о симметрии. 

Дальнейшее совершенствование умения делить целое на части. 

Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на плоскости, 

в пространстве, на листе бумаги в клетку. Формирование 

представления о симметрии. Дальнейшее совершенствование 

временных представлений (времена года, месяцы). 

Речевое развитие 

- Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Ознакомление с творчеством известных детских поэтов и 

писателей. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

- Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок 

по коллективно составленному плану. 

- Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 
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- Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

по данному или коллективно составленному плану. 

- Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им.Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

.Закрепление уменияподбирать определения к существительным . 

Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени . 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования числительных 

с существительными .Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами. Дальнейшее совершенствование 

употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования числительных 

с существительными. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  Формирование умения правильно 

произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры. Дальнейшее совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук. Дальнейшее совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из пяти звуков. Совершенствование умения узнавать 

буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг 

на друга.  Совершенствование умения решать кроссворды, 
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разгадывать ребусы. Формирование умения правильно называть 

буквы русского алфавита. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство 

окружающего мира и стремления передавать его в рисовании. 

Формирование умения искать графические образы на основе 

наблюдений. Закрепление умения активно применять 

сформированные ранее способы изображения в рисовании. Развитие 

навыков сюжетного рисования, создания коллективных работ. 

- Развитие сформированных ранее навыков лепки из различных 

материалов, навыков создания скульптурных групп, навыков 

передачи движений человека и животных, учить лепить предметы 

военной техники.  

- Развитие умения  работать самостоятельно и в коллективе, 

составлять яркую, гармоничную композицию. Развитие 

цветовосприятия и цветоощущения. Совершенствование техники 

выполнения мозаики-аппликации методом обрывания, навыков 

работы с клеем и кистью. Совершенствование умения создавать 

узоры и композиции из геометрических фигур, растительных 

элементов на листах бумаги разной формы.  

- Совершенствование конструктивных навыков; умения управлять 

своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, вы-

полнять разнообразные интеллектуальные действия. Закрепление 

умения собирать оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически относиться к своей работе. 

Совершенствование навыков конструирования из различных бросовых 

материалов и с использованием природного материала. 

- Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и 

музыкального вкуса. Закрепление представлений о вокальной, 

инструментальной и оркестровой музыке. Расширение представления 

о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях. 

Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих 

навыков. Воспитание интереса к русским народным песням, чувство 

патриотизма, любви к Родине. Развитие воображения и фантазии в 
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сочинении собственных танцевальных композиций.  

Совершенствование умения использовать знакомые движения в 

игровых ситуациях. Формирование умения обмениваться 

впечатлениями  о посещении музыкальных театров, концертов. 

Физическое 

развитие 

- Совершенствование целостного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности заниматься физкультурой, закаляться, одеваться 

соответственно погоде, есть здоровую полезную пищу. 

- Формирование потребности в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

- Дальнейшее совершенствование навыков игры в различные 

спортивные игры. 

- Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры. 

- Совершенствование навыков ходьбы и бега, сформированных ранее; 

бега и ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо, с 

поворотом, с выполнением заданий; бега на скорость, с изменением 

темпа, на выносливость. Закрепить навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке, по веревке, по канату, сформированные ранее. 

Совершенствование навыков лазания по гимнастической стенке с 

использованием одноименного и разноименного движения рук и ног. 

Совершенствование навыков выполнения прыжков в длину с места и с 

разбега, в высоту с разбега, на мягкое покрытие с разбега, вверх из 

глубокого приседа. Совершенствование навыков перебрасывания 

набивных мячей, метания вдаль в цель правой и левой 

рукой.Дальнейшее совершенствование навыков выполнения 

упражнений для кистей рук, мышц брюшного пресса и ног, 

сформированных ранее. 

Коррекционно-развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, глазомера, пальцевой моторики, графомоторных 

навыков, координации речи с движением. 

- Совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

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

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой деятельности.  
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- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

 
 
 

VI-2023г. 

 

VII-

2023г. 

 

VIII-

2023г. 

1. Счастливое 

детство моё 

  2, 3 Наша 

Родина – Россия 

4,5. Моя 

семья6,7. 

Правила 

дорожные 

знать каждому 

положено 

8,9. Солнце, 

воздух и вода - 

наши лучшие 

друзья 

10.11.Экологиче

ская неделя 

12,13.До 

свидания,лето! 

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. 

1.Самостоятельная 

деятельность 

детей* 

2. Режимные 

моменты* 

3. Индивидуальная 

работа* 

4. Совместная 

деятельность* 

* Приложение № 2 

Работа с детьми по 

региональному 

компоненту 

(Приложение №4) 

Итоговые 

мероприятия: 

1. Конкурс рисунка 

на асфальте 

2.Досуг «Моя 

Россия» 

3.Коллективная 

работа «букет 

ромашек» 

4. Мероприятие на 

площадке ПДД 

5.Экологическая 

тропа на участке 

6.Флешмоб «До 

свидания, лето» 
 



56 
 

 

 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики 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  

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 
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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». 

«Родительское собрание» 

 

«Дорожная безопасность» 

Выставка поделок на осеннюю 

тематику 

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. 

Папка- передвижка 

Положение  выставки  

 

Положение акции 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 

«Физическое развитие» 

X- 

2022 г. 

«Знакомство детей с сезонными 

изменениями» 

Совместная подготовка к 

утреннику, утренник «Праздник 

Осени» 

«Акция «Наши добрые дела» 

«Субботник» 

 

«День отца» 

 

Папка- передвижка 

 

Демонстрация творческих способностей детей, 

творческих умений и навыков. 

 

Положение об акции 

Объявление, консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада 

Выставка детских работ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

XI-

2022 г. 

«День Матери» 

«День народного единства» 

Тематический конкурс семейных 

работ 

День Здоровья 

Городская акция «Жизнь без 

ДТП» 

Информация для родителей 

Информация для родителей 

Положение  конкурса семейных работ  

 

Тематический досуг 

Положение акции 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 



58 
 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

Положение конкурса 

XII-

2022 г. 

«Знакомим детей с сезонными 

изменениями, прогулка зимой» 

Выставка поделок на зимнюю 

тему 

Выставка детских рисунков «Эта 

волшебница Зима» 

Международный день инвалидов( 

03.12) 

Акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по Правилам» 

Совместная подготовка к 

утреннику. Утренник 

«Новогодний праздник» 

Международный день художника 

( 08.12) 

Акция «Мы- граждане России!» 

 

Информационная папка 

 

Положение о конкурсе поделок  

 

Выставка 

 

Информационный стенд 

 

Положение об акции 

 

Объявление, привлечение родителей к подготовке к 

новогоднему празднику. Изготовление для 

родителей поздравительных открыток. 

Индивидуальные беседы 

 

Информационный стенд 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

I- 

2023 г. 

«Как провести выходной день с 

ребенком?»  

Анкетирование «Готов ли ваш 

ребенок к обучению в школе?» 

«Блокада Ленинграда» 

День Здоровья 

Памятка 

 

Анкетирование  

 

Информационная папка, стенд 

Тематический досуг 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

II- 

2023 г. 

 «День защитника Отечества» 

  

Разукрасим мир стихами 

«День Российской науки»(08.02) 

Акция «Скорость- не главное» 

Папка-передвижка. 

Информационная папка 

Положение конкурса 

Информационный стенд 

Положение акции 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие 

III-

2023 г. 

«Весна-красна!» 

 «С днем 8-е Марта» 

Информационная папка 

Утренник. 

Театрализованная постановка. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 



59 
 

Фестиваль театральных 

постановок «Сказки народов 

России» 

«Широкая масленица» 

 

Информационный стенд 

«Физическое развитие» 
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2.4. Модель реализации Программы. 

 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объѐм 
Ответственный 

1 Комплексная педагогическая диагностика детей 

медицинское  

 

 

01.09.-20.09 

09.01-20.01 

(понеобходимости

) 

20.05.-30.05 

врач детской 
поликлиники 

дефектологическое учитель-дефектолог 

логопедическое учитель-логопед 

психологическое Педагог-

 психолог

ПМС-центра при 
необходимости 

педагогическое воспитатель 

муз.руководительм/сЛ

ФК 

консультации врачей-специалистов, 

профилактический осмотр детей поступающих 
в школу 

(декабрь–март) Врачидетскойполикли

ники 

2 Коррекционно-развивающаяипрофилактическаяработа 

   

Психологическое сопровождение 

(адаптациявновьприбывшегоребѐнка,эмоциональноебла

гополучие, гармоничное развитие личности, 

поддержание психологического здоровья 
ребѐнка) 

 

 

По расписанию 

Педагог-

психолог(договорсПМ

С-

центромНевскогорайо

на) 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 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. 

воспитатель,

специалисты 
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Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может 

осуществляться в двух основных моделях: 

 

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

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 

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. 

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 



62 
 

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. 

Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике 

образовательной деятельности ГБДОУ. Например, большинство детей 

посещает ГБДОУ и осваивает Программу непосредственно, при этом 

педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а один или 

несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных обстоятельств 

осваивают Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и 

ДОТ. 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21 
 
 

4 Оздоровительная работа 

 Ежедневная утренняя гимнастика Ежедневно, 10мин Воспитатель 

, музыкальный 

руководительь 

Занятия по физической 
культуре 

2 раза в неделю, по 30мин воспитатель 

Спортивные досуги 1-2разавгоду воспитатель,

инструкторпо 

физическомур

азвитию 

5 Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Консультации для родителей В течение года педагоги, 
специалисты 

Анкетирование родителей 3разавгод 

Групповые  родительские  собрания 

Общие родительские собрания 

детско- родительские проекты Втечениегода 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30C5B3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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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 подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 летсоставляет5,5-6часов. 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Подготовительная группа 

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   

9.00-11.00 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.30-11.00) 

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

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

11.00-12.40 

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 теплое время года 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00-7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

  

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, развитие кгн 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры  8.55-9.00 

9.55-10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00-9.55 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак, игры 10.00-10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, кгн 

10.20-12.40 

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 

взрослого с детьми, кгн 

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

* Приложение № 6 

 

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; 

- Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

- на прогулке*.            - 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам.  

 

*Приложение № 8 

Виды деятельности: 

игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-  

  исследовательская, 

- восприятие   

  художественной  

  литературы и   

  фольклора, 

- самообслуживание   

   и элементарный   

Личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется  

через 

индивидуальные 

занятия. 

Результаты 

педагогической 

диагностики и 



65 
 

- организация 

различных видов 

деятельности. 

 

*Приложение № 7 

 

   бытовой труд, 

- конструирование, 

- изобразительная,  

- музыкальная, 

- двигательная 

Реализуемые     

образовательные 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие 

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   

3.     обучения 

 - создание проблемных   

4.    ситуаций; 

 - задания на развитие   

5.    логического мышления. 

6. 4. Информационно-  

7.     коммуникативные   

8.     технологии (ИКТ) 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии 

 - технология 

сотрудничества 

 - гуманно-личностные 

технологии 

6. Игровые технологии 

 - дидактические игры и   

наблюдений 

выносятся на 

обсуждение 

медико- 

педагогического 

совещания (МПС) 

совместно со всеми 

специалистами 

учреждения. 

Заполняется 

маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 
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   игровые упражнения; 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - развивающие игры 

- народные игры и забавы.  

 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 

 

Параметры Возрастная группа 

подготовительная 

Длительность занятий 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

1 ч 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки во второй половине дня 

 

Примерное количество занятий в неделю 15 

Максимальный временной объем образовательной 

нагрузки в неделю 

7 ч 30 мин 
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Организованная образовательная деятельность по реализации образовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 (тяжелыми нарушениями речи)
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 35 15 30 минут 7 часов 30 минут 

занятия проводится в первой 

половине дня не более 1,5 

часа; во второй половине 

дня – 30 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий.. 

Образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после 

дневного сна. Ее 

продолжительность должна 

составлять не более 30 

минут в день,  в этом случае 

суммарная образовательная 

нагрузка в день также 

составляет 1,5 часа (90 

минут) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 35 30 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 70 30 минут (60 минут) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности при 

интеграция с 

другими 

образовательными 

областями, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 

Вариативная часть: Воспитание 

юного петербуржца 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

 

Речевое развитие: развитие речи 1 35 30 минут 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

1 35 30 минут 

Речевое развитие: 

логопедическое занятие 

2 70 30 минут (60 минут) 
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Художественно – эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное развитие 2 70 30 минут (60 минут) 

Рисование 1 35 30 минут 

Лепка/аппликация 1 35 30 минут 

Вариативная часть: творческая 

мастерская «Самоделкины» 

1 раз в неделю, задачи реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми 

30 минут 

Физическое развитие:   30 минут 

Физическая культура 3 (1 -спортивные 

игры на прогулке) 

105 30 минут (90 минут) 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в режимных 

моментах, совместной деятельности 

педагогов с обучающимися, самостоятельной 

(игровой) деятельности, в семье. 

 

Вариативная часть:  

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в режимных 

моментах, совместной деятельности 

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) 
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Распределение образовательной деятельности в подготовительной группе 
 

Образовательная область Группа 

 подготовительная 

Социально-коммуникативное развитие Задачи реализуются в образовательной деятельности при интеграция с другими образовательными 

областями, в режимных моментах, совместной деятельности педагогов с обучающимися, 

самостоятельной (игровой) деятельности, в семье. 

Вариативная часть: Воспитание юного 

петербуржца 

Задачи реализуются через организацию проектной деятельности. 

Познавательное развитие Ознакомление с социальным миром/ознакомление с предметным окружение/ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие познавательно-исследовательской, конструктивно-модельной деятельности 

Количество занятий в неделю 

4 

Речевое развитие Развитие речи 

Развитие речи проводит учитель-логопед 

Восприятие художественной литературы 

Развитие речи проводит учитель-логопед 

Количество занятий в неделю 

4 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 

Музыкальное развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Вариативная часть Творческая мастерская «Самоделкины» 

Задачи реализуются в совместной деятельности взрослого с детьми 

Количество занятий в неделю 

4 

Физическое развитие Физическая культура в зале 

Физическая культура в зале 

Спортивные игры на улице 

Вариативная часть: Задачи реализуются через организацию проектной деятельности,  
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Формирование начальных представлений о ЗОЖ Задачи реализуются в образовательной деятельности при интеграция с другими образовательными 

областями, в режимных моментах, совместной деятельности педагогов с обучающимися, 

самостоятельной (игровой) деятельности, в семье. 

Количество занятий в неделю 

3 

Всего занятий в неделю 15 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Первая половина дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема, самостоятельные игры 

от 10 мин. 

до 1ч 50 мин 

от 10 мин. 

до 1ч 10 мин 

от 10 мин. 

до 1ч 50 мин 

Личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности 

от 10 мин 

до 40 мин 

от 10 мин 

до 40 мин 

от 10 мин 

до 40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 1ч 20 мин от 60 мин до 1ч 25 мин от 60 мин до 1ч 25 мин 

Личная гигиена от 30 до 55 мин от 25 до 50 мин от 20 до 45 мин 

Вторая половина дня 

Личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности 

от 30 до 60 мин от 20 до 50 мин от 20 до 50 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин от 15 мин до 50 мин от 15 мин до 50 мин 

ИТОГО не менее 3 ч 45 мин не менее 3 ч 30 мин не менее 3 ч 25 мин 
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

«Играем в 

театр» 

- Пополнение центра дисками c записью 

музыки, музыкального сопровождения. 

- Изготовление совместно с детьми  

настольного театра по выбранной детьми 

сказке. 

В течение 

года 

 

«Центр 

сюжето-

ролевых игр» 

- Пополнение центра атрибутами и 

предметами-заместителями для сюжетно-

ролевых игр (согласно программе).  

- Совместное создание атрибутов к 

сюжетно ролевым играм (согласно 

программе). 

 

В течение 

года 

«Центр  

безопасности» 

 

-  Обновление схем безопасного маршрута 

от дома до детского сада. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Перекресток».  

- Пополнение коллекции настольно-

печатных дидактические игр по 

направлениям 

«Здоровье»,«Безопасность». 

В течение 

года 

 

«Центр  

патриотическо

го воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Иллюстрации военной техники. 

- Иллюстрации с изображением родов 

войск. 

- Альбом «Этот День Победы» 

- Российский флаг, герб, портрет 

президента России, CD с записью гимна 

России.  

В течение 

года 

«Центр 

дежурства» 

- Карточки с фотографиями детей 

- График дежурства 

 

В течение 

года 
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Познавательное 

развитие 

«Центр науки и 

природы, 

групповая 

лаборатория» 

– Пополнить природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, разная по 

составу земля, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.) коллекции, поделки. 

- Дополнить   наборы для 

экспериментирования с водой и песком. 

- Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль).  

- Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов. 

- Календарь природы, календарь погоды.  

- Картотека опытов. 

В течение 

года 

«Центр 

занимательной 

математики» 

- Внести блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера»  

- «Волшебные часы» (времена года).  

- Учебные приборы (сантиметры, 

ростомеры).  

- «Волшебные часы» (части суток). 

- Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану «Найди путь к 

домику», «Найди клад по схеме». 

 

В течение 

года 

Речевое развитие 

Центр  

«Будем 

говорить 

правильно» 

-  Внесение предметных и сюжетных 

картинок в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами.  

- Внесение плана-схемы для составления 

описательного рассказа. 

- Пополнение картотеки предметных и 

сюжетных картинок по изучаемым темам. 

В течение 

года 

Центр 

«Наша 

библиотека» 

- Пополнение центра детскими книгами по 

программе.  

- Создание совместной  с детьми выставки 

«Моя любимая книжка». 

- Внесение сезонной литературы: книги с 

иллюстрациями об осени, зиме, весне 

- Выставка книг для детей С.Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, К.И. Чуковского. 

- Внесение портретов писателей. 

- Внесение книг с иллюстрациями о 

космосе. 

В течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр  

конструирова-

ния» 

- Внесение схем построек и «алгоритмов» 

их выполнения.  

- Пополнение центра небольшими 

игрушками для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных). 

 

В течение 

года 
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«Центр 

творчества» 

- Внесение альбомов «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим с пейзажной 

живописью».  

- Внесение трафаретов и раскрасок по 

изучаемым темам. 

- Внесение книг «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель». 

-  Пополнение центра материалами для 

детского творчества. 

- Совместное с детьми изготовление 

подарков, елочных игрушек и Новогодних 

украшений. 

- Совместное изготовление поделок и 

украшений к праздникам. 

 

В течение 

года 

«Музыкальный 

центр» 

- Пополнение центра аудиокассетами 

(дисками) с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  

- Внесение портретов композиторов. 

 

В течение 

года 

Физическое 

развитие 

«Физкультурный 

центр» 

- Пополнение центра иллюстрациями с 

разными видами спорта. 

- Пополнение картотеки русских 

народных игр. 

- Создание вместе с детьми альбома 

«Спорт в нашей жизни» 

В течение 

года  
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

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.Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

13. 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. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе.Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

16. 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.  

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

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

https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
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18. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2 ЦВЕТНАЯ. 

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

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

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

20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с детьми дошкольного 

возраста с 3 до 6 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

21. 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. 

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

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

2020.  

23. Нищева Н. В. Картотеки логопеда ДОУ(Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

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

24. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

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

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

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

ПРЕСС», 2021.  

26. 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.  

27. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1 – 

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

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

[Р], [Р’]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

29. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

30. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ш], [Ж]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

31. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

32. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

33. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 

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

34. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков в рассказах — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

35. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации шипящих звуков в рассказах — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

36. Нищева Н. В.Тетрадь-тренажер для автоматизации сонорных звуков в рассказах — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

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

38. 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.  



77 
 

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

речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

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

речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

41. 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.  

42. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

43. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

44. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

46. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.  

47. Нищева Н. В. Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и 

координации речи с движением. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022.  

48. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуски 1 – 4. 

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

49. 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. 

50. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

51. 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.  

52. Нищева Н. В.Блокнот логопеда. Выпуск 1. Секреты развития мелкой моторики. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

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

2020. 

55. . Нищева Н. В.Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического слуха (с 4 до 

7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

Вызывание фразовой речи. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

57. Нищева Н. В.Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков слогового анализа 

и синтеза. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 2019. 
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58. 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. 

59. Нищева Н. В.Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя речи. 

Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 8 – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

61. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление предлогов с 4 до 7 

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

62. Нищева Н. В.Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 2-7 лет. 

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

63. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

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

Подготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

66. 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.  

67. 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.  

68. Нищева Н. В. Изучаем состав числа. Развитие математических представлений (6-7). 

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

69. Нищева Н. В. Составляем и решаем задачи. Перекидные странички. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

70. 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.  

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

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

ПРЕСС», 2021.  

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

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

ПРЕСС», 2021.  

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

рекомендациямидля детей 5—7 лет. Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

74. 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.  

75. 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. 
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76. 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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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.  

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

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

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-7 лет. 

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

ПРЕСС», 2021  

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

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

83. 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.  

84. 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.  

85. 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.  

86. 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.  

87. 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.  

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.   

89. 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 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

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

92. 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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93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 лет. ФГОС. 

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

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

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

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

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 3-7 лет. ФГОС. 

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

97. 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. 

98. 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. 

99. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет. ФГОС. — 

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

100. 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. 

101. 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. 

102. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

103. Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

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

ПРЕСС», 2021. 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

105. Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития общей и 

мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

106. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. ФГОС. 

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

107. 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. 

108. 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. 

109. 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. 

110. 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. 

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/
https://detstvo-press.ru/authors/l/lazukova-s-s/
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111. 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. 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

114. 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. 

115. 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. 

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

Подготовительная к школе группа. ФГОС. 

117. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 

(старший дошкольный возраст). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

118. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 

(старший дошкольный возраст). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

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

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

120. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

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

2021. 

121. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. ФГОС.– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

122. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. ФГОС.– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

123. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

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

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС.– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

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

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

2021. 

126. 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. 

127. 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. 



82 
 

128. 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.  

129. 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. 

130. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС.– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

132. 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 

133. 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. 

134. 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. 

135. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

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

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

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

ПРЕСС», 2021. 

137. 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. 

138. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

139. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

140. Кириллова Ю.А.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). ФГОС– СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 

Специальная и методическая литература  

1. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. — М., Просвещение, 2021.  

2. Михайлова З. А., Одинцова О.Ю.,  Хлопотнева В.В.Игровые методики развития детей 

3—7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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https://detstvo-press.ru/authors/kh/khlopotneva-v-v/
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3. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. Парциальная 

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

4. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников 3-7 лет: 

Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. ФГОС. — 

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

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

8. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Наглядно-методическое пособие. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

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

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Нищева Н. В. Комплексное обследование речевого и 

психомоторного развития дошкольника. Диагностический альбом (6—7 лет). — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

11. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Освоение ребенком родного языка. — М., Владос, 

2021.  

 

 

 


