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Пояснительная записка 

    Рабочая программа педагога логопедической группы написана на основании 

следующих документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 года № 30038) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11.2013 №30384). 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

Цель и задачи Программы: 

 Целью Программы является построение системы работы в группе, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов и 

специалистов, работающих в группе с детьми. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств детей. 

Задачи реализации Программы: 

— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
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речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со школой. 

— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

— приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие 

творческого потенциала каждого ребенка; 

— взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

— обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

Программа реализуется: 

— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, 

решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ТНР/ОНР Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с ней носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

не дублируют школьных форм обучения. 

 

I Целевой раздел 

1.1 Принципы и подходы к формированию программы (для детей с 

ТНР/ОНР) 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
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интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Также программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 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; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

детей. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ТНР/ОНР 

 Дети с ТНР/ОНР — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 
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 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 
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 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения АОП.   

 
 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей.          Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
даются на этапе завершения дошкольного образования. 

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

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 



9 
 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II Содержательный раздел. 

2.1  Содержание коррекционно-педагогической работы по областям для детей 

с ТНР/ОНР 6-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 
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 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

• Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
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• Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

• Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 



12 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

Развитие психических функций 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
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 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

 Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего 

и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временнûх 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 
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славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

 Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 
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 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности  

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 
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 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность 

в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средств а 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 
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композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович,  

С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. музыкально-

ритмические движения 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
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препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—

50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 



20 
 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 

и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
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Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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2.2 Сетки, режимы. 
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2.3 План работы с детьми по рабочей Программе воспитания ГБДОУ 

Детско-взрослые сообщества 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Сентябрь 

  

Организация работы детско-взрослых сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического обеспечения;  

- организация РППС.  

Октябрь Проведение  жестово-образных игр на основе потешек и 

фольклорных песенок.  

Ноябрь Игра-драматизация  

«Любимые сказки».  

Конкурс  по  ПДД  

«Колесико безопасности».  

Проведение  игр- 

тренингов:  «Помоги  

Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!».  

Игра-соревнование «Полоса препятствий».  

Январь Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-

малышки».  

Выставка «Дидактические игры по ПДД».  

Проведение игры-тренинга «Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий.  

Февраль Выставка  детских  

книг «Моя любимая книжка».  
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Викторина  «Азбука безопасности».  

Уроки доброты.  

Март Выставка дидактических игр, способствующих развитию у 

детей интереса к книге  «Книжные игры».  

Выставка разработанных схем, моделей, макетов  

«Безопасный маршрут».  

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице».  

Организация мастерской  

«Ремонт игрушек».  

Апрель Акция «Дарим свои «книжки-малышки».  

Квест-игра «Тайна дорожного знака».  

Май Совместный  с родителями   

«Праздник безопасности».  

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». 
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Традиции детского сада 
Месяц Формы Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Развлечение 

Выставка 

коллективных работ 

Неделя безопасности 

«Здравствуй детский сад» 

 «Как я провел лето» 

 

 

«Все отлично!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Утренник 

Выставка  

Досуг 

Конкурс 

Соревнования 

Акция 

 «Осенины»  

«Дары осени» 

«Школа пешехода» 

«Веселые нотки» 

«Первые старты» 

«Кормушка для птиц» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Конкурс чтецов 

Развлечение 

Музыкальная гостиная 

Конкурс 

Конкурс 

Досуги 

 

Акция 

 «Родная мама» 

 «Мы веселые ребята» 

 «Во поле береза стояла» 

 «Моя мама лучшая на свете!» 

 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Золотая лира» 

День народного единства 

«Домашний питомец» 

Д
ек

а
б

р
ь

 Утренники 

 

Выставка 

Соревнования 

 «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

«Необычный снеговик» 

«Папа, мама и я - спортивная семья» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Развлечение  

 

 

Фольклорный 

праздник 

Досуг 

 

Развлечения 

 

Спектакли 

Прощание с новогодней елочкой «Не 

дадим скучать елочке» 

«Святки-колядки»» 

 

Мероприятие посвященные Дню снятия 

блокады 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Театральная неделя 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Спортивные 

мероприятия 

Выставка Развлечение 

Развлечение на улице 

Развлечение 

Конкурс 

Соревнования 

«Милой родине служу» 

 

«Поздравление для папы» 

 «Волшебные рукавички» 

 «Широкая Масленица» 

 

«Бравые ребята-дошколята» 

 «Сказка за сказкой» 

«Конкурс спортивно-ритмического 

танца» 

М
а

р
т
 

Утренники 

Фестиваль 

Конкурс чтецов 

Выставка 

Развлечения 

«Женский день»  

 «Журавушка» 

«Разукрасим мир стихами» 

«Мама улыбнется» 

«День птиц» 

А
п

р
ел

ь
 

Развлечения 

 

 

 

 

Конкурс 

Квест 

 

Соревнования 

 

 

Выставка 

Интеллектуальная 

игра 

Спортивный праздник 

День открытых дверей 

День здоровья 

 «Дружный хоровод» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Птичьи трели» 

«Этот день мы не забудем никогда» 

«На космических просторах» 

«Веселые ладошки» 

«Эколята - дошколята» 

«Веселые старты», посвященные Дню 

Космонавтики 

«К неведомым звездам» 

«Умный Совенок» 

 

«День пожарных» 

 

«В гости просим» 

 

«Будь здоров!» 

М
а

й
 

Выставка 

коллективных работ  

Акция 

Выпускные вечера 

Развлечение 

Акция 

 

«День Победы» 

 

«Открытка для ветерана» 

«До свидания детский сад» 

 

«Солнышко и Дождик» 

Бессмертный полк 

Л
ет

о
 

Развлечение 

Соревнования 

«Детство – это я и ты» 

«Веселые старты», посвященные Дню 

защиты детей 

Развлечение 

Акция 

«Какого цвета лето» 

«Цветочная аллея» 
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2.4 План работы с родителями. 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь 

2022 г. 

1.Психологические особенности 

детей седьмого года жизни 

2.Опросные листы «Что любит Ваш 

ребенок?» 

3.Родительское собрание 

4. рекомендации родителям о 

посещении региональных выставок 

прикладного творчества 

5. Консультация для родителей 

«Профориентация детей в ДОУ» 

Обновление 

информационных 

стендов 

Анкетирование 

Родительское 

собрание 

Консультация 

 

Октябрь 

2022 г. 

1. «Организация режима дня в 

группе» 

2.Анкета для сбора информации о 

родителях 

3.Изготовление поделок из 

природного материала для выставки 

«Краски Осени». 

4.Ознакомление родителей с 

результатами диагностики и 

определение путей взаимодействия. 

5. Викторина «Дары природы» 

Анкетирование  

Консультация 

Обновление 

информационных 

стендов 

Памятка для 

родителей 

Ноябрь 

2022г. 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

2.Праздник «Золотая осень» 

3. Правила безопасности для детей, 

безопасность на дорогах 

4. мероприятие, посвященное дню 

Консультация 

Родительское 

собрание 

Анкетирование 

Презентация 

Выставка 
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Матери 

5. презентация «профессия моих 

родителей» 

6. выставка «профессия Родину 

защищать» 

Декабрь 

2022 г. 

 

1.Ящик вопросов и предложений 

«Копилка пожеланий». 

2.Выставка совместных работ 

«Зимняя сказка». 

3.Стенгазета «Зимние забавы». 

4.Изготовление атрибутов к Новому 

году. 

5. мероприятие «письмо деду 

морозу» 

Анкетирование 

Стенгазета 

 

Январь 

2023 г. 

1. Родительское собрание  

2. Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

3. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?». 

5. Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по музеям 

российских городов) 

Родительское 

собрание 

Анкетирование  

Обновление 

информационных 

стендов  

Памятка для 

родителей 

Февраль 

2023 г. 

1. Выставка детских рисунков «Мой 

папа-защитник Родины» 

2. Конкурс творческих работ 

«Военная техника» 

3.Книжка-передвижка на тему ОБЖ. 

Выставка работ 

Стенгазета 

Папка-передвижка 

Консультация 
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3. Консультация для родителей «Что 

должен уметь ребенок в 7 лет». 

4. спортивные состязания к 23 

февраля  

Март   2023 

г. 

1.Мини-сочинение детей «Я люблю 

маму, потому что…» 

2.Стенгазета к 8 марта «Я и мама». 

3.Помощь родителей в украшении 

группы к празднику. 

4. Правила безопасности для детей, 

безопасность на дорогах 

5. праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе регионального 

содержания 

Стенгазета 

Обновление 

информационных 

стендов 

Апрель 

2023 г. 

1.Опросные листы «Чему научился 

ваш ребёнок?» 

2.Привлечь родителей к участию в 

субботнике. 

3.Консультация для родителей 

«Научите ребенка любить книги» 

4. Рекомендация родителям - 

посещение библиотеки 

Анкетирование  

Консультация  

Обновление 

информационных 

стендов 

Май      

2023 г. 

1.Опросить родителей, есть ли в 

семье участники В.О.В. Изготовить 

вместе с детьми для них открытки. 

2. создание музейной композиции в 

холле «День Победы» 

3. Газета с фото «Я люблю свой 

город» 

4. Родительское собрание 

Стенгазета 

Родительское 

собрание 

Беседа 
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5. изготовление альбомов «Человек 

труда звучит гордо» 

 

2.5 Комплексно-тематическое планирование на год, включая коррекционную 

работу от специалистов. 

тема Коррекционные 

задачи 

Педагогические задачи 

Я и мое 

тело. 

Познай 

себя. 

Я и моя 

семья. 

Формировать у детей 

умения использовать 

знания о здоровом 

образе жизни для 

своего оздоровления. 

Закрепить 

представление детей 

о строении 

собственного тела. 

Закрепить 

представления о 

родственных связях. 

1.Закреплять: 

- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение 

- выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

2. Учить: 

-формулировать учебную задачу. 

3. Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

Продолжать 

формировать 

представления о 

времени года - -

осени, о 

существенных 

признаках сезона: 

похолодании, 

сокращении 

светового дня, 

холодных затяжных 

осадках. Учить 

самостоятельно 

находить признаки 

осени в окружающей 

действительности.  

1.Закреплять: 

- знания о знаках «+», «-»; 

- умение писать знаки; 

-сравнивать величину предметов, записывать 

результаты сравнение, правильно пользоваться 

словами большой, поменьше, еще меньше...самый 

маленький. 

2. Продолжать учить: 

-составлять арифметические задачи и записывать их 

решение с помощью цифр и знаков, выделять в 

задаче условие, вопрос, ответ; 

-ориентироваться на листе бумаги, определяя словом 

положение геометрических фигур. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 
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Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях и 

в 

огородах. 

 

Закрепить и 

расширить 

обобщенные 

представления об 

овощах, о сборе 

урожая, о заготовке 

овощей на зиму. 

1.Закреплять: 

- умение считать по образцу и названному числу; 

- умение считать по образцу; 

2. Учить: 

- пониманию независимости числа от 

пространственного расположения предметов. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах. 

 

Закрепить и 

расширить 

обобщенные 

представления о 

фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке 

фруктов на зиму. 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, 

записывать эти отношения с помощью знаков; 

-устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

-рисовать треугольники и трапеции в тетради; 

-знания о составе числа 6 из двух меньших; 

-о треугольнике и трапеции. 

2. Продолжать учить решать логические задачи. 

Лес 

осенью. 

Грибы. 

Ягоды. 

 

Сформировать 

представления детей 

о грибах и ягодах. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- составлять вопросы к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на них, записывать цифрами 

результат счета. 

 2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и цифр; 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Насекомые 

и пауки. 

Закрепить 

представления о 

насекомых, пауках, 

об их пользе для 

человека. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; 

- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: 

- понимать отношения между числами. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 



36 
 

Перелетны

е птицы. 

Водоплава

ющие 

птицы. 

 

Углубить 

представления о 

повадках перелетных 

и зимующих птиц, их 

поведении в разную 

погоду. Углубить 

представления о 

водоплавающих 

птицах. 

 1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу. 

2. Продолжать учить: 

- различать количественный и порядковый счет в 

пределах десяти, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? какой по счету? 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Домашние 

животные. 

 

Закрепить 

представления детей 

о домашних 

животных. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами. 

2. Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 

- измерять линейкой, записывать результаты 

измерения. 

3. Формировать: 

- умение ориентироваться на листе бумаги; 

- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

 

Углубить и 

расширить 

представления детей 

о зимовке диких 

животных наших 

лесов. Установить 

связи между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных и 

условиями зимнего 

сезона. 

1. Закреплять: 

-знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие числом и 

цифрой; 

2. Продолжать учить: 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

3. Познакомить: 

- с образованием числа одиннадцать; 

- новой счетной единицей - десятком; 

- часами: циферблат, стрелки, определять время с 

точностью до получаса. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

Закрепить 

представления о 

различных видах 

одежды, обуви и 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами; 

- умение правильно пользоваться знаками <,  >; 

- составлять число семь из двух меньших; 

- рисовать символические изображения животных в 
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уборы. головных уборов и 

их частях. 

тетради в клетку, используя образец. 

2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; 

- понимать независимость числа от величины 

предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Мебель. 

Назначени

е мебели, 

части 

предметов 

мебели, 

материалы

. 

 

Уточнить и 

расширить 

представления детей 

о мебели и ее 

назначении, 

существенных 

признаках, 

материалах, из 

которых она сделана. 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 12 и новой счетной единицей 

- десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Формировать: 

- умение дорисовывать круги до знакомых 

предметов; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Посуда. 

Виды 

посуды, 

материалы

, из 

которых 

сделана 

посуда. 

 

Закрепить 

представления детей 

о видах посуды, о 

назначении, о 

материалах, из 

которых она сделана. 

1. Учить: 

- как из неравенства сделать равенство; 

- понимать отношение между числами 11 и 12;; 

- формулировать учебную задачу; 

- составлять и решать математическую задачу, 

записывать ее с помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

2. Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших 

чисел, записывать соответствующими цифрами, 

читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Закрепить 

представления о 

времени года – зиме, 

о ее признаках. 

Закрепить 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 13 и новой счетной единицей 

- десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 13; 
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 представления о 

зимующих птицах. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

- решать арифметическую задачу, записывать 

условие задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Новогодни

й 

праздник. 

Закрепить 

представление о 

празднике, о 

традициях 

празднования Нового 

года. 

1. Учить: 

- составлять примеры, читать записи; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

2. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, глубже. 

3. Знакомить: 

- с элементами треугольника: вершиной, стороной, 

углом. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Животные 

Севера. 

Повадки, 

детеныши. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

образом жизни 

животных Севера, их 

повадками, 

закреплять названия 

детенышей. 

 1.  Познакомить: 

- с образованием числа 14 и новой счетной единицей 

- десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Животные 

жарких 

стран. 

Повадки, 

детеныши. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

образом жизни 

животных жарких 

стран, их повадками, 

закреплять названия 

детенышей. 

1. Продолжать учить: 

- считать по образцу и названному числу; 

- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

2. Закреплять: 

- умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: 
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- навыки самоконтроля и самооценки. 

Транспорт. 

Виды 

транспорта

, 

профессии

. 

Расширить 

представления детей 

о транспорте. Дать 

детям представление 

о труде людей на 

транспорте, показать 

результаты труда, его 

общественную 

значимость. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 15 и новой счетной единицей 

- десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 15, читать запись; 

- рисовать символическое изображение кошки, 

называть геометрические фигуры, из которых 

состоит нарисованная кошка; 

- формулировать учебную задачу; 

- устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Профессии

. Трудовые 

действия. 

 

 

 

Закрепить 

представления детей 

о профессиях и их 

трудовых действиях. 

Расширять кругозор 

и познавательный 

интерес к 

профессиям. 

1. Учить: 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- умение решать логическую задачу; 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Орудия 

труда. 

Инструмен

ты. 

Уточнять, расширять 

и активизировать 

словарь детей по 

теме 

«Орудия труда и инст

рументы». 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 16 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 
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Наша 

армия. 

Расширить и 

систематизировать 

представления детей 

о Российской армии, 

о военных 

профессиях. 

Воспитывать 

уважение к 

защитнику 

Отечества. 

1. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо писать 

в примере; 

- составлять число 9 из двух меньших чисел; 

считать по образцу и названному числу; 

- дорисовывать треугольники до знакомых 

предметов. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Комнатны

е растения. 

Размножен

ие, уход за 

ними. 

Закреплять 

представления детей 

о видах комнатных 

растений, об уходе за 

ними, о размножении 

растений. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, знать 

, как из неравенства сделать равенство. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник. 

 

Воспитывать 

уважение к маме, 

расширять 

представления о 

женских профессиях. 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Закреплять: 

- умение писать число 17; 

- рисовать символическое изображение собачки в 

тетради в клетку. 

3. Учить: 

- анализировать узор и продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
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- упражнять в определении расположения предметов 

на листе бумаги: 

- решать логическую задачу. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Наша 

Родина – 

Россия. 

Закреплять 

представления об 

истории родной 

страны. Воспитывать 

уважение к стране. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей 

о стране. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить:         

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух меньших; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы.. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Москва – 

столица 

России. 

Формировать у детей 

представления об 

истории 

возникновения Моск

вы. Обобщить и 

расширить знания 

о Москве, о 

достопримечательнос

тях города, учить 

узнавать их по 

иллюстрациям. 

Познакомить со 

стихами, закрепить 

знание пословиц и 

поговорок о Москве.  

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 18; 

- знания о последовательности времен года; 

- умение записывать способ образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

2. Учить: 

- решать примеры с числами второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Санкт – 

Петербург. 

Закрепить 

представления о 

родном городе. 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 19 и новой счетной единицей 

- десятком. 
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Формировать у детей 

представления об 

истории Санкт-

Петербурга. 

Обобщить и 

расширить 

представления о 

городе, о 

достопримечательнос

тях, учить узнавать 

их по иллюстрациям. 

Познакомить со 

стихами о Санкт-

Петербурге. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить: 

- писать число 19; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- сравнивать предметы по величине, используя 

результаты сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.). 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Мы 

читаем. 

С.Я.Марш

ак. 

. 

 

Развитие интереса к 

литературе и чтению. 

Закрепить 

представления о 

произведениях 

автора.  

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 19 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить: 

- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

- измерять линейкой, записывать результаты 

измерений; 

-рисовать символическое изображение лошадки в 

тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Мы 

читаем. 

К.И.Чуков

ский. День 

космонавт

ики. 

Развитие интереса к 

литературе и чтению. 

Закрепить 

представления о 

произведениях 

автора. 

 

Закрепить 

представления о дне 

космонавтики, об 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 20 и новой счетной единицей 

- десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

2. Учить: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

3. Формировать: 
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истории 

космонавтики.  

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Мы 

читаем. 

С.В. 

Михалков 

Развитие интереса к 

литературе и чтению. 

Закрепить 

представления о 

произведениях 

автора. 

1. Продолжать учить: 

- решать арифметическую задачу; 

- измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Мы 

читаем. 

А.Л. 

Барто. 

Развитие интереса к 

литературе и чтению. 

Закрепить 

представления о 

произведениях 

автора. 

1. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться математическими 

знаками; 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять время на часах с точность до получаса; 

- понимать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, записывать 

результаты измерения. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

День 

Победы. 

 

 

Углубить 

представления о 

празднике, 

воспитывать чувство 

гордости за подвиг 

народа, солдат.  

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между количеством 

предметов и  числом; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- рисовать в тетради в клетку; 

- знания о последовательности дней недели; 

- знания о геометрических фигурах. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Весна. 

Весенние 

цветы. 

Закреплять 

представления о 

признаках весны, 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между количеством 

предметов и  цифрой; 

- ориентироваться в пространстве по отношению к 
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Перелетны

е птицы. 

названия перелетных 

птиц, первых 

весенних цветов. 

себе, другому человеку; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- понимать отношения между числами.. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Мы 

читаем. 

А.С. 

Пушкин. 

Развитие интереса к 

литературе и чтению. 

Закрепить 

представления о 

произведениях 

автора. 

1. Учить: 

- решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; 

- решать примеры, читать запись; 

- отгадывать математические загадки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- знания о весенних месяцах; 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Школа. 

Школьные 

принадлеж

ности. 

Закрепить 

представления детей 

о дальнейшем 

обучении в школе. 

Формировать 

представления о 

школьных 

принадлежностях. 

Повторение пройденного материала 

 

III Организационный раздел. 

3.1 План усовершенствования РППС (развивающей предметно-

пространственной среды) 

Срок 

(месяц) 

Содержание 

Сентябрь Обновление счетного материала, разрезных картинок. 

Октябрь Обновление мнемотаблиц для составления описательных 

рассказов.  

Обновление тетрадей для работы с детьми по познавательному 

развитию. 

Ноябрь Обновление раскрасок по лексическим темам. 
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Декабрь Дополнить картотеку предметными картинками по 

лексическим темам. 

Январь Обновить картотеку подвижных игр и упражнений. 

Февраль Пополнить уголок художественно-эстетического развития 

репродукциями и портретами художников в соответствии с 

возрастом детей. 

Март Пополнение уголка ПДД демонстрационным материалом. 

Апрель Пополнение картотеки игр на внимание и память. 

Май Пополнение уголка природы картотеками опытов, 

экспериментов. 

 

3.2 Методическое сопровождение 

1. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные 

карты. О.Р. Меремьянина, Издательство Учитель, 2015 – 305 с. 

2. Математика для детей. Методическое пособие к рабочей тетради Е.В. 

Колесникова. 

3. О.А. Скорлупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 2015  (2 части) 

4. О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 

Москва 2011 -288 с. 

5. Образовательная программа дошкольного образования с 3 до 7 лет от 

проектирования к реализации , О.В. Солнцева и др., Изд. «Детство-Пресс», 

2017 – 160 с. 

6. Подвижные и дидактические игры на прогулке Нищева Н.В. СПБ, 2014 -192 

с. 

7. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. Нищева 

Н.В. 2016 – 448 с. 

8. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи, 2007 – 560 с. 

9. Система патриотического воспитания в ДОУ. Е.Ю Александрова, 

Издательство «Учитель», 2007 – 203 с. 

10. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В, 2001 – 48 с. 

11. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет, «Мозайка-

Синтез», 2013 -144 с. 
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