
 

 
 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

Цель программы: является построение системы работы в 

подготовительной логопедической группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. 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 дошкольников.  

Задачи: 
 Обеспечение коррекции нарушений развития с  I, ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи оказание им квалифицированной помощи в 

соответствии с АООП ДОУ; 

 Освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей среднего и старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

Цель к программе Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг»: 

Создать условия для всестороннего развитие ребёнка, в том числе для  

развития и коррекции речи, формирования волевых качеств и творческих 

способностей, гармонизации эмоционального состояния. 

 

Задачи: 

1.Помочь ребенку  осознать себя как личность, принять себя и понимать соб-

ственную ценность как человека. 

2.Содействовать осознанию ребенком своей взаимосвязи с миром и своего 

места в окружающей действительности. 

3.Предоставить ребенку возможность для самореализации в творчестве. 

4.Развивать навыки саморегуляции, расширить возможности управлять 

эмоционально-волевыми процессами. 

5.Формировать умение чувствовать цвет, ощущать, какое настроение он 

создает, какие ассоциации пробуждает. 

6.Расширять границы общения с миром. 

7.Развивать внимание и терпение. 

8.Развивать фантазию и творческое воображение. 

 

Цель парциальной программы Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской культуры»: 

приобщить детей к истокам русской народной культуры. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с народными приметами. 

2. Учить исполнять народные песенки-попевки. 

3. Знать текст и  смысл пословиц, поговорок, закличек. 

4. Учить отгадывать загадки о народных обычаях. 

5. Приобщать к участию в народных праздниках (Сороки-жаворонки, 

Рождество, Масленица, Пасха). 

6. Принимать участие в литературных викторинах «Русские народные 

сказки», «Былины и сказания», «Русские богатыри». 

7. Познакомить и выучить  обрядовые песни. 

8. Играть в словесные и подвижные народные игры. 

9. Познакомить с элементами народной декоративной росписи (Полхов-

Майданская роспись, Петриковская роспись, Палех и др.) 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 



 

Подготовительная 

логопедическая 

Н.М. Погосова «Цветовой игротренинг»(2 год 

реализации) 

Осознает себя как личность, принимает себя и понимает 

собственную ценность как человека. 

Осознает свои взаимосвязи с миром и свое место в 

окружающей действительности. 

Имеет возможность для самореализации в творчестве. 

Развиты навыки саморегуляции, расширены 

возможности управлять эмоционально-волевыми 

процессами. 

 Развито умение чувствовать цвет, ощущать, какое 

настроение он создает, какие ассоциации пробуждает. 

Развито умение  чувствовать, что с тобой происходит 

в данные момент: что ощущает твое тело, какие эмоции 

ты испытываешь, о чем думаешь. 

Расширены границы общения с миром. 

Внимателен, терпелив. 

Развиты фантазия и творческое воображение. 
 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской культуры» 

Знает многие народные приметы. 

Исполняет народные песенки-попевки, знает 

пословицы, поговорки, заклички. 

Отгадывает загадки о народных обычаях. 

Участвует в народных праздниках (Сороки-жаворонки, 

Рождество, Масленица, Пасха). 

Принимает участие в литературных викторинах 

«Русские народные сказки», «Былины и сказания», 

«Русские богатыри». 

Знает многие обрядовые песни. 

Играет в словесные и подвижные народные игры. 

Знаком с элементами народной декоративной росписи 

(Полхов-Майданская роспись, Петриковская роспись, 

Палех и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 



 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

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. 

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 уменьшительнымисуффиксами. 

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. 

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 впредложения. 

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 местуобразования. 

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. 
 

 

 

 

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 «Познавательноеразвитие» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

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 свое имя и отчество, имена и 

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

адрес и телефон. 

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 иучастка. 

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 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, экологическогоповедения. 

 



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. 

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. Cовершенствовать 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 

временных 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-коммуникативноеразвитие» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 



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 

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. 

 

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. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

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 

конструктивныерешения. 

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»9, «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 

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 музыкальныйрепертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства  и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

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 композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. 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 образыживотных. 

 

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 «Физическоеразвитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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, 

притоптывающимшагом. 



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 

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 виграх-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 страховкойпедагога. 

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 страховкойпедагога. 

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

сетку; бросания мяча о 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 цель, 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 «Пальчикиздороваются»). 

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). 

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. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Для реализации Программы педагог: 

- создаёт благоприятный психологический климат в группе для развития 

каждого ребенка; 

- определяет единые правила существования детского коллектива; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, с учетом 

современных педагогических позиций; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации; 

- создаёт предметно-пространственную развивающую среду; 

- наблюдает за развитием каждого ребенка и за их взаимоотношениями; 

-сотрудничает с родителями по вопросу воспитания детей. 

 

Формы работы: непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей. 

 



- Проектная деятельность 

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

- ТРИЗ 

- Метод моделирования 

- Дифференцированное обучение 

- Деятельностный метод 

- Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Компьютерные технологии 

- Развивающая технология В.В. Воскобовича 

- Цветовой игротренинг Н.М. Погосовой 

 

Воспитательно - образовательный процесс  строится вокруг одной 

центральной темы.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся де-

ятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода—интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 



такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ООП . 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности , но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательски

й 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 



формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 



«Физическое 

развитие» 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

музыкальная 

подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая,  

познавательно-

исследовательская, музыкальная, 

изобразительная, восприятие  

художественной литературы 

игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие  художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, изобразительная 

наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов  

«Речевое развитие» коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 

двигательная 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. 

произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и развлечения  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

изобразительная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

музыкальна 

рисование, лепка, аппликация в 

«Мастерской»; реализация проектов  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 



Аппликация 

 

Источник: 

1. О.В.Павлова«Изодеятельность и художественный труд» (подг. гр) 

 

 

1 – 3 недели - мониторинг 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

 

4 

 

 «Осенние 

картины» 

 

Стр. 100 

Коррекционные задачи:  

развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

Стр. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 

 

ОО Познавательное развитие 

 



Развитие математических представлений 

 

 

      Источник: 

1.  Н.В. Нищева«Развитие математических представлений  

у дошкольников с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 года 

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

 

4 

 

 «Семья» 

                       

«Семья» 

 

Стр. 253 

 

 

Стр. 262 

 

 

 

Стр. 253 

 

 

Стр. 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 



Восприятие  художественной  литературы 

 

 

Источник: 

1. Т.И. Бобкова, В.Б. Красносельская «Ознакомление с художественной  

литературой  детей с ОНР», ТЦ «Сфера», М.,2008 г.   

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

 

4 

 

Стихотворение 

А. Ерикеева 

«Наступила 

осень» 

 

Стр. 66 

 

Стр. 66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 

 



ОО Речевое развитие 

 

Вид: Развитие речи 

 

Источник: 

1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно  в  6- 7лет», ООО Издательство 

«Гном»,  М., 2014 г. 

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

 

 

4 

 

Осень. 

Изменения в 

природе. 

Деревья. 

 

Стр. 8 

 

 

Стр. 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 



ОО Познавательное развитие 

 

Формирование  целостной  картины  мира 

 

 

      Источник: 

1. О.А.Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию», С.П., «Детство 

Пресс», 2016 г. 

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

4 

 

Как растения 

готовится к 

зиме. 

 

Стр. 168,  329 

Коррекционные задачи: 

формировать 

грамматически  

правильный строй речи. 

 

 

Стр. 168, 

         329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 



 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

 

      Источник: 

1. И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду» (подг.группа), ТЦ 

«Сфера», М., 2007 г., «Карапуз  - Дидактика». 

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

4 

 

 «Деревья 

смотрят в 

озеро» 

 

Стр. 56 

Коррекционные задачи: 

развивать художественное 

восприятие, чувство цвета и 

композиции. 

 

 

Стр. 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц СЕНТЯБРЬ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Конструктивно – модельная  деятельность 

 

 

      Источник: 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», ООО 

ТЦ «Сфера», М., 2012 г. 

 

 

 

1 – 3 недели – мониторинг 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

4 

С-р.игра 

«Семья». 

 «Коврик» 

для с/р игры 

«Семья» 

 

 

Стр. 80 

Коррекционные задачи: 

развивать воображение, 

мышление; умение работать в 

коллективе. 

 

 

Стр. 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

 



ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Лепка 

 

Источник:  

1. Т.С.Комарова   «Художественное творчество», издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Овощи для 

игры в магазин 

 

 

Кор.задачи: развивать мелкую 

моторику рук, эстетический 

вкус. 

 

 

1 – 

стр.41 

 

 

 

3 

 

«Колосок» на 

пластине 

 

Программ.задачи: учить детей 

создавать декоративные 

пластины из пластилина, 

нанося пластилин ровным 

слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой рисовать 

узор, накладывая пластилин в 

соответствии с рисунком. 

Кор.задачи: развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

 

1 – 

стр.31 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц ОКТЯБРЬ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Аппликация 

 

Источник: 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность  в детском саду», ТЦ 

«Сфера», М., 2007 г., «Карапуз  - Дидактика». 

2. Т.С.Комарова «Художественное творчество»,   издательство «Мозайка-

Синтез», М., 2012 г. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ваза с 

фруктами 

 

 

Кор.задачи: развивать речь 

детей, согласовывать 

существительные с 

прилагательными, развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

 

2 – 

стр.17 

1 – 

стр.46 

 

4  

«Летят 

перелётные 

птицы» по 

мотивам 

сказки 

М.Гаршина 

 

Кор.задачи: развивать 

чувство цвета и композиции, 

активировать словарь детей. 

 

 

1 – 

стр.62 

 

 

 

 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 



 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

      Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество»,  издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Что созрело в 

огороде 

 

Кор. задачи: развивть 

воображение, мышление, 

память. 

 

1 – 

стр.43 

 

 

 

2 

 

 

 

В саду созрели 

яблоки 

 

Кор.задачи: развивать 

творческое воображение, 

упражнять в согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

 

1 – 

стр.46 

 

 

3 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

 

Кор.задачи: развивать 

художественное восприятие, 

эстетический вкус, чувство 

цвета и композиции. 

 

1 – 

стр.54 

 

 

4 

 

 

Волшебная 

птица 

 

Кор.задачи: развивать 

воображение, мышление, 

эстетический вкус.  

 

1 – 

стр. 

22 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 



 

ОО Художественно-эстетическое  развитие 

 

Восприятие художественной литературы 

 

Источник: 

1. Т.И.Бобкова, Н.В.Красносельская «Ознакомление с художественной 

литературой детей с  ОНР»,  ТЦ «Сфера», М.,2008 г.   

 

2. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»,  ООО Издательство 

«Гном»,  М., 2014 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Рассказ Н.Носова 

«Огурцы» 

 

1 – стр.68 

 

1 – 

стр.68 

 

 

2 

 

 

Рассказ В.Сутеева 

«Мешок яблок» 

 

1 – стр.6 

 

 

1 – стр.6 

 

 

 

3 

 

 

Чтение рассказа 

М.Пришвина 

«Лисичкин хлеб» 

 

Закрепить умение 

слушать, отвечать на 

вопросы, 

высказываться по 

предложению 

педагога, обогащать 

речь 

прилагательными, 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков. 

 

Конспект  

 



 

4 

 

 

Рассказ 

И.С.Соколова-

Никитова «Улетают 

журавли» 

 

2 – стр.21 

 

 

2 – 

стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц ОКТЯБРЬ 

ОО Познавательное развитие 

Развитие математических представлений 

 

Источник: 

1. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 года 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Огород. Овощи  

 

1 – стр.36 

1 – стр.46 

 

 

1 – стр.36 

№3 

1 – стр.46 

№4 

 

 

 

2 

 

 

Сад. Фрукты  

 

 

 

1 – стр. 52 

1 – стр. 60 

 

 

1 – стр. 

52 №5 

1 – стр. 

60 №6 

 

 

 

3 

 

 

Хлеб  

 

1 – стр.67 

1 – стр.74 

 

 

1 – стр.67 

№7 

1 – стр.74 

№8 

 

 

 

4 

 

 

Перелётные птицы 

 

 

1 – стр.81 

1 – стр.91 

 

 

1 – стр.81 

1 – стр.91 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц ОКТЯБРЬ 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира 
 

Источник: 

1. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», СП., «Детство 

пресс», 2016 г. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир», М., 2003 г. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

«Дары осени» 

 

Кор.задачи: формировать 

грамматически 

правильный строй речи. 

 

 

1 – 

стр.127 

2 – 

стр.134 

 

 

2 

 

 

«Фрукты  на 

прилавках 

магазина» 

 

 

Кор.задачи: упражнять в 

образовании 

ласкательных 

существительных и 

множественного числа. 

 

 

2 – 

стр.129 

 

 

3 

 

 

 «Путешествие 

колоска» 

 

Кор.задачи: продолжать 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

упражнять в образовании  

глаголов единственного  

и множественного числа. 

 

 

1 – 

стр.323 

2 – 

стр.136 

 

 

4 

 

 

«Перелётные 

птицы» 

 

 

Кор.задачи: развивать 

память, умение логически 

рассуждать, делать 

умозаключения. 

 

1 – 

стр.445 

2 – 

стр.158 

 

 



Месяц ОКТЯБРЬ 

 

ОО Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

Источник: 

1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6–7 лет», ООО Издательство 

«Гном»,  М., 2014 г. 

2. Н.В.Нищева «Круглый год» серия демонстрационных картин. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» 

 

 

1 – стр.14 

 

1 – стр.14 

 

 

2 

 

 

Пересказ рассказа 

«Косточка» с 

использованием 

сюжетных картин 

 

1 – стр.16 

 

1 – стр.16 

 

 

3 

 

 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел» по серии 

картин  

 

1 – стр.108  

 

 

1 – 

стр.108 

 

 

4 

 

 

«Отлёт птиц» 

 

Кор.задачи: 

формировать 

грамматически 

правильный строй 

речи 

 

 

2 – стр.13 

 

 

 

 



Месяц ОКТЯБРЬ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Источник: 

1.Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

ООО ТЦ «Сфера», М., 2012г. 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

С-р.игра 

«Магазин». 

«Овощной магазин» 

 

Кор.задачи: развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

 

 

 

1 –стр. 

80 

2 – 

стр.95 

 

 

2 

 

 

С-р.игра 

«Фруктовый 

магазин». 

«Корзиночка» 

 

Кор.задачи: закрепить 

умение согласовывать 

имена 

существительные с 

прилагательными. 

 

2 – 

стр.69 

 

 

3 

 

 

С-р.игра 

«Хлебобулочный 

магазин». 

«Булочная» 

 

Кор.задачи: развивать 

фантазию детей, 

смекалку, логическое 

мышление. 

 

2 – 

стр.68 

 

 

 

4 

 

«Птица» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

воображение, 

мышление.  

 

1 – 

стр.100 

 



Месяц  НОЯБРЬ 

 

ОО  Речевое развитие 

Развитие речи 

Источник: 

1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».М.: «Издательство Гном и Д», 

2014г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Пересказ В.Катаева 

«Грибы» 

1 – стр.24 1 – 

стр.24 

 

2 Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных 

картин 

 

1 – стр.26 1 – 

стр.26 

 

3 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 

1 – стр.29 1 – 

стр.29 

 

4 Составление 

описательного рассказа 

«Одежда» с опорой на 

схему 

 

1 – стр. 31 1 – стр. 

31 

 

5 «Семья». Составление 

рассказа по сюжетной 

картине 

 

1 – стр. 48 1 – стр. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  НОЯБРЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы 

Источник: 

1.Т.И.Бобкова «Ознакомление с художественной литературой детей с 

ОНР».ТЦ Сфера Москва 2008 год. 

 

Неделя Тема Задачи план по 

факту 

1 Стихотворение 

Е.Головина «Осень» 

Коррекционные 

задачи: 

активизировать 

словарь и 

активную речь 

детей. 

1 – 

стр.78 

 

2 Русская народная 

сказка «Лиса-

лапотница» 

Коррекционные 

задачи: 

обогащать словарь 

детей, развивать 

память. 

1 – 

стр.84 

 

3 Киргизская народная 

сказка «Лиса и 

муравей» 

Коррекционные 

задачи: 

упражнять детей в 

умении отвечать 

полными 

предложениями. 

1 – 

стр.80 

 

4 Стихотворение 

Л.Воронковой «Маша-

растеряша» 

 

Коррекционные 

задачи: 

развитие слухового 

внимания. 

 

1 – 

стр. 

77 

 

5 Рассказ Н.Павловой 

«Самый лучший 

подарок» 

 

 

1 – стр. 28 1 – 

стр. 

28 

 

 

 



 

Месяц  НОЯБРЬ 

ОО  Познавательное  развитие  

Развитие математических представлений 

Источник: 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР».Санкт-Петербург «Детство Пресс» 2011 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 1.Лес. Грибы и ягоды 

осенью. 

2.Лес. Грибы и ягоды 

осенью. 

 

1 – стр. 96 

1 – стр. 104 

1 – стр. 

96 

1– стр. 

104 

 

2 1.Домашние животные. 

2.Домашние животные. 

 

1 – стр. 113 

1 – стр. 121 

 

 

1 – стр. 

113 

1-стр. 

121 

 

3 1.Дикие животные. 

2.Дикие животные. 

 

1 – стр. 129 

1 – стр. 137 

 

 

1 – стр. 

129 

1 – стр. 

137 

 

4 1.Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

1 – стр. 143 

1 – стр. 147 

1 – стр. 

143 

1-стр. 

147 

 

5 1.Семья. 

2.Семья. 

 

1 – стр. 150 

1 – стр. 153 

 

 

 

1 – стр. 

150 

1 – стр. 

153 

 

 

 

 



 

Месяц  НОЯБРЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество». Издательство «Мозайка – 

Синтез» Москва 2012 год. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». ТЦ «Сфера» 

Москва 2007 год  «Карапуз - Дидактика». 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Поздняя осень Коррекционные задачи: 

воспитывать чувство 

цвета, развивать 

моторику рук. 

1 – 

стр.55 

 

2 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Коррекционные задачи: 

развивать внимание, 

мышление, 

эстетический вкус. 

1 – 

стр.76 

 

3 Золотой петушок 

 

2 – стр.164 

 

 

1 – 

стр.164 

 

4 Кукла в 

национальном 

костюме 

Коррекционные задачи: 

развивать зрительное 

восприятие, 

эстетический вкус. 

1 – стр. 

44 

 

5 Папа гуляет со 

своим ребёнком 

Коррекционные задачи:  

образование мн. числа 

существительных 

согласование 

существительных и 

прилагательных. 

1 – стр. 

52 

 

 

 

 



 

Месяц  НОЯБРЬ 

ОО   Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира 

Источник: 

1.А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!». Москва 2003 год. 

2. О.Д.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе», Издательство «Мозайка – Синтез», 

Москва  2011 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Уж небо 

осенью 

дышало 

Коррекционные задачи: 

обогащать словарь детей 

эпитетами, развивать 

умения делать 

умозаключения. 

1 – 

стр.200, 

стр.113 

 

2 Обитатели 

скотного 

двора и 

птичника 

Коррекционные задачи: 

подбирать слова-

синонимы и использовать 

их в речи. 

 

1 – 

стр.152, 

стр.158 

 

3 Лесные 

обитатели-

звери 

Коррекционные задачи: 

обогащать речь детей 

качественными 

прилагательными. 

1 – 

стр.147 

 

4 Из истории 

русского 

костюма 

Коррекционные задачи: 

ввести в лексический 

словарь детей новые 

слова: колпак, портные, 

кафтан. 

 

1 – стр. 

251 

 

5 Дружная 

семья 

Коррекционные задачи:  

учить детей 

ориентироваться на род 

существительных при 

согласовании их с 

прилагательными. 

2 – стр. 

10 

 

 



Месяц  НОЯБРЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Вид. Аппликация 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество  в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1  

 

   

2 Петушок с 

семьёй 

Коррекционные задачи: 

закреплять умение 

заполнять изображение с 

помощью обрывной 

мозаики, развивать мелкую 

моторику рук. 

1 – 

стр. 

53 

 

 

3  

 

   

4 Кукла в 

красивом 

платье 

Коррекционные задачи: 

развивать чувство цвета и 

композиции, 

активизировать словарь 

детей. 

1 – 

стр. 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  НОЯБРЬ 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Лепка 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество  в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Корзина с 

грибами 

 

Коррекционные задачи: 

развивать пальцевую 

моторику рук у детей. 

 

1 – 

стр. 

43 

 

 

2   

 

  

3 Звери в 

зоопарке 

 

Коррекционные задачи: 

развивать логическое 

мышление, зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику рук. 

 

1 – 

стр. 

75 

 

4   

 

  

5 Девочка играет 

в мяч 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику 

рук. 

 

1 – 

стр. 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  НОЯБРЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивно-модельная деятельность 

Источник: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».ООО ТЦ 

«Сфера»,  Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 С.р. игра 

«Ферма». 

Деревья 

Коррекционные задачи: 

развивать мыслительную 

деятельность, пальцевую 

моторику рук. 

1 – 

стр. 

85 

 

2 Собачка Коррекционные задачи: 

развивать зрительное восприятие, 

внимание, мелкую моторику 

пальцев рук. 

1 – 

стр.10

0 

 

3 Ели (из 

природного 

материала) 

Коррекционные задачи: 

развивать смекалку, фантазию, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Консп

ект 

 

4 Плошка Программные задачи: 

продолжать учить детей работать 

с бумагой и чёткому 

проглаживанию линии сгиба, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Коррекционные задачи: 

развивать память, упражнять в 

образовании множественного 

числа существительных. 

Консп

ект 

 

5 Дома Программные задачи: 

закрепить умение детей делать 

постройки из конструктора, 

умение работать в коллективе. 

Коррекционные задачи:  

развивать логическое мышление, 

творческое воображение. 

Консп

ект 

 

 

 



Месяц  ДЕКАБРЬ 

 

ОО  Речевое развитие 

Развитие речи 

Источник: 

1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».М.: «Издательство Гном и Д», 

2014г. 

2. С.Н.Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи». Издательство центр «Академия» Москва 2003 года. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Зима (составление 

рассказа из личного 

опыта) 

 

2 – стр.70 2 – 

стр.70 

 

2 Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» (из личного 

опыта) 

 

1 – стр.78 

2 – стр. 111 

1 – 

стр.78 

2 – 

стр. 

111, 

133 

 

3 Посуда 

 

 

 

2 – стр.66 2 – 

стр.66 

 

4 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимние забавы» 

 

1 – стр. 34 

2 – стр. 110 

1 – 

стр. 

34 

2 – 

стр. 

110 

 

 

 

 

 

 



Месяц  ДЕКАБРЬ 

 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы 

Источник: 

1.Т.И.Бобкова, В.Б.Красносельская «Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР».ТЦ Сфера Москва 2008 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Рассказ Н.Сладкова 

«Суд над декабрём» 

Коррекционные задачи: 

активизировать словарь 

детей, развивать 

быстроту мышления, 

внимание, память 

1 – 

стр.80 

 

2 Стихотворение 

С.Маршака «Откуда 

стол пришёл?» 

 

 

1 – стр.107 1 – 

стр.10

7 

 

3 Сказка 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

 

 

1 – стр.98 1 – 

стр.98 

 

4 Стихотворение 

О.Высотской 

«Новый год» 

Коррекционные задачи: 

формировать умение 

подбирать слова-

синонимы, подбор 

прилагательных к 

существительным. 

1 – 

стр. 

88 

 

 

 

 

 

 



Месяц  ДЕКАБРЬ 

 

ОО  Познавательное  развитие  

Развитие математических представлений 

Источник: 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР».Санкт-Петербург «Детство Пресс» 2011 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 1.Зима.Зимующие 

птицы. 

2.Зима.Зимующие 

птицы. 

 

1 – стр. 158 

1 – стр. 164 

1 – 

стр. 

158 

1 – 

стр. 

164 

 

2 1.Мебель. 

2.Мебель. 

1 – стр. 172 

1 – стр. 178 

 

 

1 – 

стр. 

172 

1 – 

стр. 

178 

 

 

 

3 1.Посуда. 

2.Посуда. 

1 – стр. 186 

1 – стр. 192 

 

 

1 – 

стр. 

186 

1 – 

стр. 

192 

 

 

 

4 1.Новогодний 

праздник. 

2.Новогодний 

праздник. 

 

 

1 – стр. 200 

1 – стр. 208 

1 – 

стр. 

200 

1 – 

стр. 

208 

 



 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество». Издательство «Мозаика – 

Синтез» Москва 2012 год. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». ТЦ «Сфера» 

Москва 2007 год  «Карапуз - Дидактика». 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Зимний пейзаж Коррекционные задачи: 

формирование 

эстетического вкуса, 

творческого воображения; 

согласование 

прилагательных с 

существительными. 

1 – 

стр.72 

 

2 Домик с 

трубой и 

сказочный дым 

Коррекционные задачи: 

закрепить умение 

изменять 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже; 

развитие творческих 

способностей. 

2 – 

стр.120 

 

3 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Коррекционные задачи: 

развивать чувство цвета и 

композиции, мелкую 

моторику рук. 

 

1 – 

стр.62 

 

4 Новогодний 

праздник в 

детском саду 

 

Коррекционные задачи: 

развивать мышление, 

память, воображение, 

эстетический вкус. 

1 – стр. 

74 

 



 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

ОО   Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира 

Источник: 

1.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Санкт-Петербург 

«Детство пресс» 2016 год. 

2. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!». Москва 2003 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой 

Коррекционные задачи: 

обогащать словарь детей 

эпитетами, развивать 

умения делать 

умозаключения. 

1 – 

стр.360 

 

 

2 Мебель 

 

 

 

Коррекционные задачи: 

активизация в речи детей 

предлогов «под, из-под», 

на, около, между». 

2 – стр. 

70 

 

 

3 Путешествие к 

мастерам 

Хохломы 

 

 

Коррекционные задачи: 

обогащать словарь детей 

эпитетами, синонимами; 

закреплять умение 

отвечать полными 

предложениями. 

2 – 

стр.226 

 

4 Идёт 

волшебница 

зима 

 

 

2 – стр. 221 2 – стр. 

221 

 

 

 

 

 

 



Месяц  ДЕКАБРЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Аппликация 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1  

 

   

2 Новые дома на 

нашей улице 

 

1 – стр. 92 

 

1 – стр. 

92 

 

 

3  

 

 

   

4 Праздничный 

хоровод 

Коррекционные задачи: 

развивать память, 

мышление, 

воображение, 

пальцевую моторику. 

1 – стр. 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Лепка 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Птицы 

 

 

Коррекционные задачи: 

развивать пальцевую моторику 

рук у детей, воображение, 

умение работать коллективно. 

 

1 – 

стр. 

66 

 

 

2  

 

 

 

 

  

3 Лепка по 

замыслу 

Коррекционные задачи: 

развивать мыслительную и 

речевую деятельность, память, 

творческие способности. 

1 – 

стр. 

21 

 

4  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивно-модельная деятельность 

Источник: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».ООО ТЦ 

«Сфера»,  Москва 2012 год. 

2. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала».Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2010 год. 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Мосты Коррекционные задачи: 

формировать навыки 

ориентировки на плоскости, 

развивать зрительное восприятие, 

мышление. 

1 – стр. 

39 

1 – стр. 

51 

 

2 Мебель из 

коробок 

Коррекционные задачи: 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие, мелкую моторику 

рук. 

1 – стр. 

60 

 

 

3 Самолёты Коррекционные задачи: 

совершенствовать умение детей 

работать с конструктором, 

развивать память, внимание, 

мышление. 

1 – стр. 

74 

(см. 

прило

жение) 

 

4 С.р. игра 

«Ждём 

гостей». 

Ёлочные 

игрушки, 

гирлянды 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику рук, 

цветовое восприятие, 

эстетический вкус. 

1 – стр. 

54 

1 – стр. 

19 

 

 

 

 



Месяц ЯНВАРЬ 

 

 

ОО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Источник: 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». ООО 

ТЦ «Сфера»,  Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

С.р. игра 

«Путешественники». 

«Автобус» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

эстетический вкус. 

 

 

1 – 

стр.39 

 

 

3 

 

 

С.р. игра 

«Путешественники». 

«Пароход» 

 

 

Кор.задачи: развивать 

зрительное восприятие, 

умение работать с 

конструктором. 

 

 

1 – 

стр.113 

 

 

 

4 

 

С.р. игра 

«Путешественники». 

«Поезд, в котором 

мы едем на дачу» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение, память, 

фантазию. 

 

1 – 

стр.115 

 

 



Месяц ЯНВАРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Восприятие художественной литературы 

 

Источник: 

1. Т.И.Бобкова, В.Б.Красносельская «Ознакомление с художественной 

литературой  детей с ОНР», ТЦ «Сфера», М.,2008 г.   

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Рассказ Е.Ильина «Машины 

на нашей улице» 

 

1, стр. 101 

 

1, стр. 

101 

 

 

3 

 

 

Стихотворение  

В.Маяковского «Кем 

быть?» 

 

1, стр. 96 

 

1, стр. 

96 

 

 

4 

 

Русская народная сказка 

«Два Мороза» 

 

 

1, стр. 92 

 

1, стр. 

92 

 

 

 



 

Месяц ЯНВАРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Лепка 
Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество»,  издательство «Мозайка-

Синтез», М., 2012 г. 

2. О.В.Павлова «Изобразительнаядеятельность» 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

2 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Дорога опасна, с 

ней не шути» 

(коллективная 

работа) 

 

Кор.задачи: закреплять 

умение создавать 

коллективную 

композицию, развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

 

2, 

стр.173 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

«Как мы играем 

зимой?» 

 

1, стр. 78 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

 

1, стр. 

78 

 

 

 



Месяц ЯНВАРЬ 

 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Развитие математических представлений 

 

Источник: 

1. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 года 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

 

1 

2 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1. Транспорт 

2. Транспорт 

 

1. Стр.223 

 

1. Стр. 

223 

 

 

4 

 

1. Профессии 

2. Профессии   

 

1. Стр.223 

2. Стр.232 

 

1. Стр.2

23 

№28 

2. Стр.2

32 

№29 

 

 

5 

 

1. Орудия труда 

2. Инструменты  

 

1. Стр.252 

2. Стр. 260 

 

 

1. Стр.2

52 

2. Стр.2

60 

 

 



 

Месяц ЯНВАРЬ 

 

 

ОО Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

Источник: 

1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

св/речи в подготовительной к школе группе».  

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

2 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Составление рассказа «Случай 

на улице» по сюжетной картине 

(с придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий). 

 

 

1, стр.58 

 

1, 

стр.58 

№20 

 

 

4 

 

Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно» 

(из коллективного опыта) 

 

1, стр. 75 

 

1, стр. 

75 №26 

 

 

5 

 

Пересказ сказки «Две косы» 

 

1, стр. 51 

 

1, стр. 

51 №17 

 

 



Месяц ЯНВАРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование  
Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество», издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

2 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«На чём люди 

ездят» 

 

Кор.задачи: 

формировать 

творческое 

воображение , 

согласование 

существительных с 

прилагательными, 

образование 

множественного числа. 

 

1, 

стр.47 

 

 

4 

 

«Кем  ты хочешь 

быть?» 

 

Кор.задачи: развивать 

фантазию детей, 

творческое 

воображение, 

упражнять в 

образовании 

творительного падежа 

существительных.  

 

1, 

стр.92 

 



 

5 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Кор.задачи: упражнять 

в смешивании красок 

для получения нужных 

оттенков, развивать 

пальцевую моторику. 

 

1, стр. 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц ЯНВАРЬ 

 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира 

 

Источник: 

1.Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников  с окружающим и 

социальной действительностью». Подготовительная группа. 

Конспект занятий. – М.:УЦ Перспектива, 2008 

2.Дыбина О.В. «Что было до…»: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

2 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«История возникновения 

транспорта» 

 

1, стр.96 

 

1, 

стр.96 

 

 

4 

 

«Все работы хороши» 

 

1, стр. 220 

 

1, стр. 

220 

 

 

5 

 

«Волшебный шнур» 

 

2, стр. 116 

 

2, стр. 

116 

 



 

Месяц ЯНВАРЬ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Источник: 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». ООО 

ТЦ Сфера, Москва 2012 год. 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

С-р.игра 

«Путешественники». 

«Автобус» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

эстетический вкус. 

 

 

1 – 

стр.39 

 

 

3 

 

 

С-р.игра 

«Путешественники». 

«Пароход» 

 

 

Кор.задачи: развивать 

зрительное 

восприятие, умение 

работать с 

конструктором. 

 

 

1 – 

стр.113 

 

 

 

4 

 

С-р.игра 

«Путешественники». 

«Поезд, в котором 

мы едем на дачу» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение, память, 

фантазию. 

 

1 – 

стр.115 

 



 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

 

ОО  Речевое развитие 

Развитие речи 

Источник: 

1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».М.: «Издательство Гном и Д», 

2014г. 

2. В.В.Коноваленко «Развитие связной речи».М.: «Издательство Гном и Д», 

2003 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Составление рассказа 

«Случай на улице» 

 

 2 – стр.58 1 – стр.58  

2 Пересказ рассказа 

Б.Житкова  «как слон 

спас хозяина» 

 

1 – стр.46 

 

1 – стр.46 

 

 

3 Защитники Отечества 

 

 

2 – стр.36 2 – стр.36  

4 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

 

1 – стр. 53 

 

1 – стр. 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы 

Источник: 

1.Т.И.Бобкова «Ознакомление с художественной литературой детей с 

ОНР».ТЦ Сфера Москва 2008 год. 

2.С.Н.Сазонова «Развитие речи дошкольников с ОНР». Издательский центр 

«Академия» Москва 2003 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

1 Рассказ 

Г.Скребицкой «На 

лесной поляне» 

 

1 – стр.95 1 – стр.95  

2 Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро» 

 

1 – стр.93 1 – стр.93  

3 З.Александрова 

«Дозор» 

 

2 – стр.77 2 – стр.77  

4 Малые 

фольклорные 

формы 

 

1 – стр. 94 1 – стр. 94  

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

ОО  Познавательное  развитие  

Развитие математических представлений 

Источник: 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР».Санкт-Петербург «Детство Пресс» 2011 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

1 1.Измерение высоты 

линейкой. 

2.Составление целого 

из частей 

 

1 – стр. 239 

1 – стр. 239 

1 – стр. 

239 

1 – стр. 

239 

 

2 1.Животные жарких 

стран. 

2.Животные жарких 

стран. 

 

1 – стр. 268 

1 – стр. 274 

 

 

1 – стр. 

268 

1 – стр. 

274 

 

 

 

3 1.Решение примеров. 

2.составление задач. 

1 – стр. 282 

1 – стр. 289 

 

 

1 – стр. 

282 

1 – стр. 

289 

 

 

 

4 1.Животный мир 

океанов и море. 

2.Животный мир 

океанов и морей. 

1 – стр. 295 

1 – стр. 301 

1 – стр. 

295 

1 – стр. 

301 

 

 

 

 

 

 



Месяц  ФЕВРАЛЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество». Издательство «Мозайка – 

Синтез» Москва 2012 год 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». ТЦ «Сфера» 

Москва 2007 год  «Карапуз - Дидактика». 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 «Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

Коррекционные задачи: 

закреплять умение различать 

оттенки цветов и передавать 

их в рисунке. 

 

2 – 

стр.140 

 

2 «Сказочные 

крокодилы» 

Коррекционные задачи: 

развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета предметов и 

явлений. 

 

1 – 

стр.83 

 

3 «Наша 

Армия 

родная» 

Коррекционные задачи: 

развивать наблюдательность, 

воображение, зрительное 

внимание. 

 

1 – 

стр.85 

 

4 «Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают» 

Коррекционные задачи: 

закреплять умение различать 

оттенки цветов и передавать 

их в рисунке. 

 

1 – стр. 

134 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

ОО   Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира 

Источник: 

1.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург 

«Детство пресс» 2016 год. 

2. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!».  Москва 2003 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Знакомство с 

животными холодных 

стран 

 

1 – стр.228 1 – 

стр.228 

 

2 Знакомство с 

животными жарких 

стран 

 

1– стр. 230 1– стр. 

230 

 

3 «Защитники 

Отечества» 

 

2 – стр.167, 75 2 – 

стр.167, 

75 

 

4 «Кто живёт в воде» 

 

 

1 – стр. 211 1 – стр. 

211 

 



Месяц  ФЕВРАЛЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Аппликация 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

1 По замыслу 

 

 

1 – стр. 57 1 – стр. 

57 

 

2  

 

   

3 Поздравительная 

открытка для 

папы 

 

Коррекционные 

задачи: 

активизация 

предлогов «на, 

над, под», 

развивать 

пальцевую 

моторику. 

 

1 – стр. 

29 

 

4   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  ФЕВРАЛЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Лепка 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной группе», 

Издательство «Мозайка-Синтез», Москва 2012 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1  

 

 

   

2 Звери в 

зоопарке 

(коллективная 

работа) 

Коррекционные задачи: 

употребление в речи 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже, 

развитие мелкой моторики 

рук. 

 

2 – 

стр.75 

 

3  

 

 

   

4 На дне 

морском 

 

 

1 – стр.130 

 

1 – 

стр.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивно-модельная деятельность 

Источник: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».ООО ТЦ 

«Сфера»,  Москва 2012 год. 

2. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала».Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2010 год. 

3.О.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников». 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 С.р. игра 

«Зоопарк». 

Зоопарк 

творим и 

мастерим 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику рук, 

воображение, мышление. 

 

 

2 – 

стр. 

44 

 

 

2 С.р. игра 

«Зоопарк». 

Слон 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 

1 – 

стр. 

99 

 

3 С.р. игра 

«Зоопарк». 

Машины 

Коррекционные задачи: 

развивать логическое мышление 

воображение, мелкую моторику 

рук. 

 

 

1 – 

стр. 

129 

(нов.) 

 

4 Лягушка 

(оригами) 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику рук, 

воображение, мышление. 

 

 

3 – 

стр. 

42 

 

 

 

 

 



Месяц МАРТ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Аппликация 

 

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

 

Кор.задачи: 

совершенствовать 

координацию движений 

рук, во-ть вкус при подборе 

бумаги, хорошо 

сочетающихся цветов для 

составления открытки.  

 

 

 

1 – 

стр.87 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 

 

«Дома на улицах 

Москвы» 

 

Кор.задачи: развивать 

творческую активность, 

воображение, 

активизировать словарь 

детей. 

 

1 – 

стр. 

92 

 

 

4 

    

 

 

 



Месяц МАРТ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Вид: Лепка 

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Дымковские 

барашки» 

 

Кор.задачи: развивать 

эстетическое восприятие 

и вкус, чувство формы, 

глазомер. 

 

1 - 

стр.63 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Лепка по замыслу 

 

Кор.задачи: развивать 

творчество, мышление, 

воображение, 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

1 -  стр. 

62 

 

 

 

 



Месяц МАРТ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Восприятие художественной литературы 

 

Источник: 

1. Т.И.Бобкова, В.Б.Красносельская «Ознакомление с художественной 

литературой  детей с ОНР», ТЦ «Сфера», М.,2008 г.   

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Рассказ И.Соколова-

Микитова «Весна – 

красна»  

 

1, стр.102 

 

 

1, стр. 

102 

 

 

2 

 

 

Рассказ П.Дудочкина  

«Почему хорошо на 

свете?» 

 

1, стр. 104 

 

1, стр. 

104 

 

 

3 

 

 

Стихотворение  

А.Прокопьева «На 

широком просторе» 

 

1, стр. 105 

 

1, стр. 

105 

 

 

4 

 

Стихотворение 

В.Маяковского «А что у 

Вас?» 

 

 

1, стр. 97 

 

1, стр. 

97 

 

 

 



 

Месяц МАРТ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование  

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство 

«Мозайка-Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Рисование с 

натуры «Ваза с 

цветками»  

 

Кор.задачи: развивать 

чувство композиции, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

пальцевую моторику. 

 

 

1 – стр. 

87 

 

 

2 

 

 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Кор.задачи: развивать 

мыслительную и 

речевую деятельность, 

эстетическое 

восприятие и 

эстетические чувства. 

 

1 -  

стр.44 

 

 

3 

 

Декоративное  

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

 

Кор.задачи: развивать 

чувство цвета, ритма, 

мелкую пальцевую 

моторику, глазомер.  

 

1 – 

стр.82 

 



 

4 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Кор.задачи: развивать 

мышление, внимание, 

использовать 

характерную цветовую 

гамму для городецкой 

росписи. 

 

1 – стр. 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц МАРТ 

 

ОО Речевое развитие 

 

Развитие речи 
Источник: 

1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по 

развитию св/речи в подготовительной к школе группе».  

2.В.В. Коноваленко «Развитие связной речи», изд. «Гном и Д», 

М., 2013г. 

3.Познавательные беседы по краеведению. 

4.Папка «Наша Родина – Россия». 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

Пересказ рассказа 

Г.Скребицкого 

«Весна» 

 

1, стр. 69 

 

 

1, стр.69 

№24 

 

 

2 

 

 

Народная игрушка. 

Народные 

промыслы.   

 

 

3, стр.32 

Кор.задачи: расширять 

и обогащать словарь 

детей, развитие 

творческого 

воображения 

 

3, стр.32 

 

 

3 

 

Моё отечество – 

Россия. 

 

2, стр.33 

Кор.задачи:развивать 

память, обогащать 

словарь детей. 

 

2, стр. 

33 

 

 

4 

 

Липецк – наш город. 

 

3, стр.3 

Кор.задачи:развивать 

память детей, 

внимание и 

логическое мышление. 

 

3, стр.3 

 



 

Месяц МАРТ 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Вид: Развитие математических представлений 
Источник: 

1. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 года 

 

Неделя Тема Задачи Источник 

 

1 

 

 

 

1. Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

2. Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

 

1 – стр. 308 

 

1 – стр.314 

 

 

 

1 – стр. 308 

 

1 – стр.314 

 

 

 

2 

 

 

1. Составление задач. 

2. Количественный и 

порядковый счет. 

 

1 – стр. 321 

1 – стр.322 

 

1 – стр. 321 

1 – стр.322 

 

3 

 

1. Москва – столица России 

2. Москва – столица России 

 

1 – стр.335 

1 – стр. 342 

 

 

1 – стр.335 

1 – стр. 342 

 

4 

 

1. Знакомство с 

монетами. 

2.Пользование 

математическими 

знаками. 

 

1– стр.348 

 

1 – стр. 355 

 

 

1 – 

стр.348 

 

1 – стр. 

355 

 

 



 

Месяц МАРТ 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Вид: Формирование целостной картины мира 
Источник: 

1. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», С.П., «Детство 

пресс», 2016г. 

2. Познавательные беседы по краеведению. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Весенняя 

экскурсия в 

лесопарк  

 

1, стр.417 

 

 

1, 

стр.417 

 

 

 

2 

 

 

Народные 

промыслы 

Липецкой области 

 

Кор.задачи: обогащать 

словарь детей, 

закреплять умение 

говорить 

распространенными 

предложениями. 

 

2, стр.33 

 

 

3 

 

Моё Отечество – 

Россия. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Что мы знаем о 

городе Липецке? 

 

Кор.задачи: обогащать 

лексический словарь 

детей, формировать 

грамматически 

правильный строй 

речи.  

 

2, стр.6 

 

 

 



Месяц МАРТ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Источник: 

1. Л.В.Куцакова  «Конструирование и  художественный труд в 

дет/саду (нов.) 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

Салфетки в 

подарок 

 

Кор.задачи: развивать 

воображение, 

мышление, моторику 

рук, активировать 

словарь детей. 

 

 

1 – стр. 

133 

 

 

2 

 

 

Игрушки - забавы 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику рук, 

внимание, 

воображение, 

эстетический вкус. 

 

1 -  

стр.103 

1 – 

стр.134 

 

 

3 

 

Разнообразные 

мосты 

 

Кор.задачи: развивать 

пространственное 

мышление, умение 

работать коллективно, 

согласовывать слова в 

предложения.   

 

1 – 

стр.66 

 

 

4 

 

Микрорайон 

города 

 

Кор.задачи: развивать 

творческие 

способности, 

эстетический вкус, 

восприятие формы, 

глазомер. 

 

1 – стр. 

95 

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

 

ОО  Речевое развитие 

Развитие речи 

Источник: 

1. В.В.Коноваленко «Развитие связной речи», М.: «Издательство Гном и Д», 

2003 

2. Конспект (папка «Развитие речи») 

3. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»,М.: «Издательство Гном и Д», 

2014 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 1 – стр.30  1 – 

стр.30 

 

2 Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре 

желания» 

 

3 – стр.61 3 – 

стр.61 

 

3 Путешествие по 

стихам 

С.Михалкова 

 

Коррекционные 

задачи: 

развивать память и 

внимание  детей, 

умение отвечать 

сложными 

предложениями. 

  

4 В гости к 

С.Маршаку 

 

 

Коррекционные 

задачи: 

закрепить умение 

отвечать 

распространёнными 

предложениями, 

подбирать синонимы. 

  

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы 

 

Источник: 

1.Т.И.Бобкова «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР». 

ТЦ Сфера Москва 2008 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Рассказ Н.Калининой 

«Как ребята 

переходили улицу» 

 

1 – стр.47 1 – стр.47  

2 Малые фольклорные 

формы: пословицы, 

поговорки, загадки 

 

1 – стр.94 1 – стр.94  

3 Сказка С.Михалкова 

«Сами виноваты» 

 

 

2 – стр.103 2 – стр.103  

4 С.Маршак «Почта» 

 

 

1 – стр. 174 1 – стр. 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  АПРЕЛЬ 

ОО  Познавательное  развитие  

Развитие математических представлений 

Источник: 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР». Санкт-Петербург «Детство Пресс» 2011 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 1.Измерение длины 

предметов с помощью 

линейки. 

2.Ознакомление с мерой 

веса – килограммом. 

 

1 – стр. 375 

1 – стр. 381 

1 – стр. 

375 

1 – стр. 

381 

 

2 1.Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

2.Совершенствование 

навыков 

пространственной 

ориентировки. 

 

1 – стр. 403 

1 – стр. 408 

 

 

1 – стр. 

403 

1 – стр. 

408 

 

 

 

3 1.Мы читаем 

С.Михалкова 

2.Мы читаем 

С.Михалкова. 

 

 

 

1 – стр. 389 

1 – стр. 396 

 

 

1 – стр. 

389 

1 – стр. 

396 

 

 

 

4 1.Мы читаем С.Маршака 

2.Мы читаем С.Маршака. 

 

 

 

1 – стр. 360 

1 – стр. 370 

1 – стр. 

360 

1 – стр. 

370 

 

 

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество». Издательство «Мозаика – 

Синтез» Москва 2012 год. 

2. И.В.Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения». 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Наша любимая 

подвижная игра 

 

 

1 – стр.64 1 – стр.64  

2 В космосе 

 

 

 

Коррекционные 

задачи: 

употреблять в речи 

названия цветов с 

суффиксами –оват-, -

еват-,  

закреплять умение 

образовывать 

родственные слова.  

2 – стр.173  

3 Обложка для 

«Книги сказок» 

 

 

 

1 – стр.97 1 – стр.97  

4 Мой любимый 

сказочный 

герой 

 

 

 

1 – стр.94 1 – стр.94  

 

 

 



 

Месяц  АПРЕЛЬ 

ОО   Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира 

Источник: 

1.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Санкт-Петербург 

«Детство пресс» 2016 год. 

2. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением», 

Издательство «Мозайка – Синтез», Москва  2016 год. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Если хочешь 

быть здоров 

 

 

1 – стр.389 

Коррекционные задачи: 

обогащать словарь 

детей, развивать 

память. 

1 – 

стр.389 

 

2 Космос 

 

 

2– стр. 53 

Коррекционные задачи: 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

творческое 

воображение. 

2– стр. 53  

3 Экскурсия на 

почту 

 

 

2 – стр. 54 

Коррекционные задачи: 

развивать память детей, 

закреплять умение 

отвечать сложными 

предложениями. 

2 – стр. 

54 

 

4 Строим 

экологический 

город 

 

 

1 – стр. 430 

Коррекционные задачи: 

закреплять умение 

пользоваться в речи 

предложно-падежными 

конструкциями, умение 

задавать вопросы. 

1 – стр. 

430 

 

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие  

Аппликация 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1  

 

 

 

 

  

2 Полёт на 

Луну 

Коррекционные задачи: 

активизация предлогов 

«на, над, под», 

развивать пальцевую 

моторику. 

 

1 – стр. 

32, 95 

 

3   

 

 

  

4 Персонажи 

любимой 

сказки 

С.Маршака 

Коррекционные задачи: 

развивать пальцевую 

моторику, закреплять 

умение правильно 

отвечать на вопрос 

«Почему?». 

 

1 – стр. 

31 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

 

ОО   Художественно-эстетическое  развитие 

Лепка 

Источник: 

1.Т.С.Комарова «Художественное творчество в подготовительной 

группе»Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2012 год. 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Девочка 

играет в 

мяч 

 

 

Коррекционные задачи: 

развитие мелкой моторики 

рук, закреплять у детей 

умение выражать свои 

мысли сложными 

предложениями. 

 

1 – стр.51  

2   

 

  

3 Персонажи 

любимой 

сказки 

С.Маршака 

Коррекционные задачи: 

развитие мелкой моторики 

рук,  

закреплять у детей умение 

выражать свои мысли 

сложными 

предложениями. 

 

1 – стр.54  

4   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  АПРЕЛЬ 

ОО  Художественно-эстетическое развитие  

Вид. Конструктивно-модельная деятельность 

Источник: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». ООО ТЦ 

«Сфера»,  Москва 2012 год. 

2. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала».Издательство «Мозайка – Синтез» Москва 2010 год. 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

1 Дорожные 

знаки 

Коррекционные задачи: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

пространственное 

восприятие, 

воображение, 

мышление. 

 

2 – стр. 

102 

 

2 Летательные 

аппараты 

 

 

1 – стр. 19 1 – стр. 

19 

 

3 Закладка для 

книги 

 

 

2 – стр. 68 2 – стр. 

102 

 

4 С-р. игра 

«Почта». 

Коробочка для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Почта» 

 

2 – стр. 68 

 

2 – стр. 

68 

 

 

 

 



Месяц МАЙ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Аппликация 

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство «Мозайка-

Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

«Белка под елью» по 

сказке А.С.Пушкина 

 

1 – стр.104 

 

1 – 

стр.104 

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Месяц МАЙ 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Восприятие художественной литературы 

 

Источник: 

1.Т.И.Бобкова, В.Б.Красносельская «Ознакомление с художественной 

литературой  детей с ОНР». ТЦ Сфера, Москва 2008 год. 

2. Папка «Развитие речи» (конспект). 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Рассказ П.Дудочкина 

«Почему хорошо на 

свете?» 

 

1, стр. 104 

 

1, стр. 104 

 

 

3 

 

 

Чтение сказки 

А.С.Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

 

Кор.задачи: 

развивать 

внимание, 

память, 

логическое 

мышление. 

 

Конспект  

 

 

4 

 

«В гостях у Старика-

Годовика» 

 

 

1, стр. 108 

 

1, стр. 108 

 

 

 



 

Месяц МАЙ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Источник: 

1.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».  ООО ТЦ Сфера, Москва 2012 год. 

 

 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Конструирование 

по моделям 

 

Кор.задачи: развивать 

смекалку, память, 

творческое  

воображение. 

 

1 – 

стр.127 

 

 

3 

 

 

«Весёлые 

зверюшки» 

 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

рук, воображение, 

память,  мышление. 

 

 

1 – 

стр.130 

 

 

 

4 

 

«Превращение 

полоски» 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

рук, отвечать 

полными 

предложениями. 

 

1 – 

стр.147 

 

 



Месяц МАЙ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Лепка 

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство «Мозаика-

Синтез», М., 2012 г. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», ТЦ 

«Сфера», М., 2007 г., «Карапуз-Дидактика». 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Декоративная 

пластина 

 

Кор.задачи: развивать 

мелкую моторику 

рук, внимание, 

память, воображение. 

 

1 – стр.91 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

4 

 

Карандашница  

 

Кор.задачи: развивать 

пальцевую моторику 

рук, обогащать 

словарь детей. 

 

 

2 – 

стр.142 

 

 



Месяц МАЙ 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Развитие математических представлений  

 

Источник: 

2. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 года 

 

Неделя Тема Задачи план По факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1.Весна 

2.9 мая 

 

1 – стр.415 

2 – стр.418 

 

1 – стр.415 

2 – стр.418 

 

 

3 

 

Мы читаем 

А.С.Пушкин 

 

1 - стр. 422 

2 – стр.428 

 

1 – стр.422 

2 – стр.428 

 

 

4 

 

     1.Школа 

2.Школьные                

принадлеж-

ности 

 

 

       1 – стр. 436 

        2 – стр. 443 

 

 

 

1 – стр.436 

2 – стр.443 

 

 

 

 



Месяц МАЙ 

 

 

ОО Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

 

Источник: 

1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в  6  - 7 лет», ООО «Издательство 

Гном»,  М., 2014г.  

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Составление 

повествовательного рассказа 

«Скворечник» (по серии 

сюжетных  картинок). 

 

 

1, стр.66 

 

1, стр.66 

 

 

3 

 

Составление рассказа 

«Человек» (по серии картин). 

 

1, стр. 83 

 

1, стр. 83 

 

 

4 

 

Составление рассказа «Как я 

проведу лето?» 

 

1, стр. 92 

 

1, стр. 92 

 

 

 



 

Месяц МАЙ 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование  

Источник: 

1. Т.С.Комарова «Художественное творчество» издательство «Мозайка-

Синтез», М., 2012 г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Первомайский 

праздник в городе. 

 

1, стр.101 

Кор.задачи: 

упражнять в подборе 

эпитетов. 

 

1, стр.101 

 

 

3 

 

«Белка под елью» 

 

1, стр.104  

 

1, стр.104 

 

 

4 

 

«Цветущий сад» 

 

1, стр.102 

 

1, стр. 

102 

 

 

 



 

Месяц МАЙ 

 

 

ОО Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира 

 

Источник: 

1. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», С.П. «Детство 

пресс», 2016г. 

2. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», изд. «Мозаика-Синтез», М.,2016г. 

 

Неделя Тема Задачи план По 

факту 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Доктора леса» 

(Путешествие в весенний 

лес). 

 

2, стр.253 

 

2, стр.253 

 

 

3 

 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

 

2, стр. 35 

 

2, стр. 35 

 

 

4 

 

«Скоро в школу» 

Школьные принадлежности 

 

2, стр. 36 

 

2, стр. 36 

 

 



Сюжетно-ролевые игры 

Месяц  Неделя  Сюжетно-ролевая игра 

Сентябрь  4 С.р. игра «Семья». 

Совершенствовать умения организовывать 

сюжетно-ролевую игру. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

4 

С.р. игра «Магазин» - «Овощной, 

фруктовый, хлебобулочный». 

Учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего. 

 

С.р. игра «Ферма». 

Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила. 

Ноябрь  1, 2 С.р. игра «Ферма». 

Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила. 

Декабрь  3, 4,1 С.р. игра «Ждём гостей». 

Закреплять умение распределять роли, 

согласовывать свои действия с действиями 

других участников. 

Январь  3, 4,1 С.р. игра «Путешественники». 

Расширять игровой сюжет путём 

объединения нескольких сюжетных линий. 

Февраль  2, 3,4 С.р. игра «Зоопарк». 

Учить самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Март  1,2,3 С.р. игра «Развлекательный центр». 

Учить творчески выполнять роли в ходе 

игры. 

Апрель  4, 1, 2 С.р. игра «Почта». 

Развивать творческое воображение, 

способность совместно развёртывать игру, 

планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Апрель - май 3,4,2 

3,4 

С.р. игра «Библиотека». 

С.р. игра «Школа». 

Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить товарища, справедливо 

решать споры. 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим  подготовительной логопедической группы 

Прием детей, осмотр 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

6.30-6.50 (20 минут) 

6.50-8.00 (70 минут) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30- 9.00 

30 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.30-9.40 

10 минут 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

 

10.50- 12.35 

10.50-11.35 (45 минут) 

11.35-12.35 (1 час) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 -12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.25 

25 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.25-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.10-18.30 

17.10-17.40 (30 минут) 

17.40-18.30 (50 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная среда в подготовительной   

логопедической группе 

 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри»), 

дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

7. Картотека предметных  картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10.  Схемы. 

11.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, семена и 

плоды, мох и листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы. 

12.  Песочные часы. 

13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18.  Игра «Времена года». 

19.  Календарь природы, календарь погоды. 

20.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 



21.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

22.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки 

детки?», «Во саду ли, в огороде»). 

Центр математического развития 

1. Разнообразный счётный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски. 

3.  Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка  цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др.). 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада 

до библиотеки и др.). 

5. Наборы объёмных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счёты, счётные палочки. 

9.  Учебные приборы (весы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей. 

10.  Математические лото и домино. 

11.  Рабочие тетради по числу детей. 

12.  Играйка 10. 

13.  Играйка 11. 

Центр «Наша библиотека» 

1. Открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников. 

7. Книжки-самоделки. 

8. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете 

логопеда 

1.  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 – 12 частей). 

3. Кубики с картинками  по изучаемым темам (8 – 12 частей). 

4. «Пальчиковый бассейн» с различными наполнителями. 

5.  Массажные мячики разных цветов и размеров. 



6.  Массажные коврики и дорожки. 

7.  Мяч среднего размера. 

8.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застёжки. 

9. Мозаика  и  схемы выкладывания узоров из неё.  

10.  Средние и мелкие конструкторы типа «Lego»  или «Duplo» 

Центр конструирования 

1. Мозаика  и  схемы выкладывания узоров из неё. 

2. Мелкий  конструктор типа «Lego»  или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8 – 12 частей, все виды разрезов),  пазлы. 

5. Блоки Дьенеша 

Центр «Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Транспорт средний, мелкий. 

3. Машины легковые и грузовые (самосвалы,  грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

4. Специальный транспорт («Скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 

5. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъёмный кран). 

6. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества 

1. Цветной мел. 

2. Гуашь, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

5. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 

6. Контейнеры с бусинами. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

8. Трафареты. 

9. Клеевые карандаши. 

10.  Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11.  «Волшебный экран». 

12.  Ёмкость для мусора.  

Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, трещотка, 

треугольник). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 



4. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя). 

5. CD. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

4. Кукольная мебель. 

5. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

6. Набор мебели «Парикмахерская». 

7. Кукольные сервизы. 

8. Коляски для кукол. 

9. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

10.  Атрибуты для ряжения. 

11.  Предметы-заместители 

 

Центр «Мы играем в театр» 

1. Большая ширма. 

2. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

4. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 

 

Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Заготовки из дерева. 

3. Контейнер для мусора. 

4. Щётка. 

5. Совок. 

6. Халаты, передники, нарукавники.  

 

Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье» 

и «Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников. 

3. Книжка-раскладушка. 

Физкультурный центр 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 



4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями  и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени  на ковролиновой  основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11.  Детская баскетбольная корзина. 

12.  Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14.  Томагавк, летающие тарелки. 

15.   Ребристые дорожки. 

16.  Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17.  Тренажер из двухколесного велосипеда. 

18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат.  

 

Уголок уединения (мобильный) 

Ширма, стол, стул 

Материально-техническое обеспечение парциальных программ, 

необходимые материалы и средства обучения и воспитания 

К программе Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг» необходимо 

подобрать материал определенных цветов и оттенков, в том числе бросовый.  

Например: белый цвет 

-белый мел 

-белая юбка 

-белый бант 

-белый контейнер 

-белая заколка для волос 

- карточки с изображением белых предметов 

- белая ткань 1 м и т.п. 

Материал подбирается в соответствии с рекомендациями автора программы, 

при этом постоянно пополняется. 



ТСО: магнитофон с записями на CD –носителях, ноутбук с флеш-носителем 

и записями презентаций по темам. 

Для реализации программы Маханевой, Князевой «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» необходимо подобрать соответствующий 

материал, который может быть размещен в мини-музее «Русская изба», 

например: рубель, кочерга и т.п. 

ТСО: ноутбук, магнитофон 

Необходимо использовать презентации по теме, записи народных песен, 

закличек, попевок. 

Реализация части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Подготовительная логопедическая группа 

Реализация 

АООП (части 

формируемой 

участниками ОО) 

1 раз в неделю по 30 минут 

 

 

В ходе режимных моментов (по циклограмме) 

Подготовительная 

логопедическая группа 

2 раза в неделю 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации парциальных программ 

Программа «Цветовой игротренинг» может быть реализована в условиях 

группового помещения или музыкального зала. 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

реализуется в условиях группового помещения, мини-музея «Русская изба», в 

музыкальном зале, во время специально организованных экскурсий в музей 

прикладного искусства г. Липецка. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 



 Перечень методических пособий 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, 

одежда, транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России  

8. Портреты поэтов и писателей. 

9.  Диски с записями сказок. 

10.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

11. Магнитная доска, наборные полотна 

12.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

13. Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 

пословицы и поговорки, народные приметы, художественная 

литература). 

14.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

«Склеим чайник» 

«Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

«Посылка из деревни» 

«Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

15. Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 

«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 



 

Материалы и оборудование по игровой деятельности 

   

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», 

«МЧС»)  

2. Куклы. 

3. Куклы – персонажи литературных произведений: Буратино 

4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 

5. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

6. Коляска. 

7. Посуда. 

8. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная 

доска. 

9. Телефоны. 

10.  Торшер. 

11.  Парикмахерский набор. 

12.  Набор доктора. 

13.  Дикие животные и животные жарких стран. 

14.  Домашние животные. 

15.  Животные Севера. 

16.  Разнообразные машинки. 

17.  Крупный строительный материал. 

18.  Мелкий конструктор. 

19.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

20.  Дидактические игры. 

21.  Развивающие игры. 

22.  Настольно – печатные игры. 

23. Мозаика разных форм и размеров 

 

Материалы и оборудование по формированию                                                 

элементарных математических представлений 

1. Счеты. 

2. Наборное полотно. 

3. Счетная линейка. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Ширма и молоточек. 

6. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

7. Числовые фигуры. 

8. Набор цифр в пределах десяти. 

9.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 

                 плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.). 

10.  Счетные палочки. 

11.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 



 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 

2. Щетка – сметка. 

3. Тазики. 

4. Совок для мусора. 

5. Щетка половая. 

6. Подносы. 

7. Шнур бельевой с прищепками. 

8.  Доска для дежурств. 

9.  Веники для сметания снега. 

10.  Метлы детские. 

11.  Лопатки. 

12.  Кормушки для птиц. 

13.  Корзина. 

14.  Грабли. 

15.  Тачка детская. 

16.  Носилки. 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

1. Мольберт. 

2. Стенд для выставки детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Простые карандаши. 

6. Гуашь. 

7. Акварель по количеству детей. 

8. Цветные восковые мелки. 

9. Розетки для красок. 

10.  Подставки для кистей. 

11.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

12.  Салфетки для кистей. 

13.  Салфетки для аппликации. 

14.  Ножницы по количеству детей. 

15.  Пластилин и стеки. 

16.  Подносы для бумаги. 

17.  Альбомные листы. 

18.  Цветная бумага. 

19.  Цветной картон. 

20.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

21.  Набор дымковских игрушек. 

22.  Книжные иллюстрации. 

 

Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 



2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Ракетки и воланы. 

8. Кольцеброс. 

9. Мешочки с песком. 

10.  Ленточки по количеству детей. 

11.  Веревочки. 

12.  Лыжи. 

13.  Флажки. 

14.  Скакалки. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон 

аккордеон детский 

пианино 

барабан 

бубны 

дудочка 

флейта 

колокольчики 

погремушки 

2. Игрушки – самоделки: 

балалайка 

гитара 

3. Портреты композиторов. 

4. Музыкальная лесенка. 

5. Султанчики. 

6. Цветы. 

7. Листики. 

8. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

до-ре-ми 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

9. Магнитофон 

10.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой. 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Лейки. 

3. Пульверизатор. 



4. Лупы. 

5. Сачок для ловли насекомых. 

6.  Коробочки для семян. 

7.  Тазики. 

8.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

9.  Подносы. 

10.  Кашпо разных размеров. 

11.  Ящики для выращивания рассады. 

Материалы и оборудование для речевого развития 

 

1. Центр речевого развития 

2. Центр книги 

3. Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и 

навыков слухового анализа 

4. Игры для обучения грамоте 

5. Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-

грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

4. Папки-передвижки 

5. Буклеты 

6. Памятки 

7. Презентации 

8. Домашние тетради «Учим вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

1. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-граммматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г 

2. 2.Акименко В.М.  «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014 

3. Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» , Творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

4. Баранников И.В.,Асадуллин А.Ш.,Грекул А.И.,Кашко В.А.  

«Картинный словарь русского языка», Санкт-Петербург,отделение 

издательства «Просвещение», 1993 

5. Балобанова В.Л.,Богданова Л.Г.,Венедиктова Л.В.,Воробей Т.Т.,Лалаева 

Р.И., Летакова В.И., Логинова В.А.,Лопатина Л.В.,Нищева Н.В.,Павлова 

Л.Н., Прищепова И.В., Серебрякова Н.В.,Соломаха Л.С.,Титова 

Т.А.,Чистович И.А.,Чуйкова Г.Н.,Яковлев С.Б.  «Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс»,2000 

6. Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»-  Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс» 2001г. 

7. Большакова С.Е.  «Работа логопеда с дошкольником (игры и 

упражнения)» - Российская Академия образования , Ассоциация 

«Профессиональное образование» , Москва- 1996 г. 

8. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

9. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

10. Г.А. Волкова Методика психолого -логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

С.Петербург «Детство –Пресс», 2004г 

11. Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006  

12.  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР, Москва.: Издательство 

Гном, 2005г. 

14. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

15. Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для 

старшего дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006 г. 

16. Т.И. Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, 

«Просвещение» 2007г. 

17. Г.В. Дедюхина, « Работа над ритмом в логопедической практике.» 

«Айрис Пресс», Москва 2006 г. 



18. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

19. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

22. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

23. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва, «Владос»,1998 

24. Т.С.Комарова «Художественное творчество». Издательство «Мозаика – 

Синтез» Москва 2012 г. 

25. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. 

Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005.  

26. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. 

– М.:АРКТИ, 2006.  

27. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».  ООО ТЦ Сфера, Москва 2012 г. 

28. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

культуры», - СПб., 2007 

29. Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования  ребенка дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011 

30. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

31. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», ТЦ 

«Сфера», М., 2007 г., «Карапуз-Дидактика» 

32. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : 

АРКТИ, 2003.  

33. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991.  

34. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром»- М. издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

35. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

36. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

37. Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка» Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 
38. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4-7 лет), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 



39. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет),СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

40. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

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

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

46. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

47. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

49. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для

 развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

50. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для

 развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

51. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

52. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

53. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

54. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

55. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

57. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

58. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

59. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР», С.П. «Детство Пресс» 2011 г. 

60. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 



61. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

62. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

63. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

64. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

65. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск 1 / Cост. Н.  В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

66. О.В.Павлова «Изодеятельность и художественный труд» 

67. Поварова И.А. «Практикум  для заикающихся» , Санкт- Петербург, 

«Союз» , 1999 г. 

68. Н.М. Погосова «Цветовой игротренинг», СПб., 1998 г. 

69. Е.А. Стребелева. Психолого –педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста Москва .Просвещение, 2007г. 

70. Светлова И.Е. «Развитие речи», ООО Издадельство «ЭКСМО»,2006 

71. Светлова И.Е. «Логика», Москва,ЭКСМО-ПРЕСС,2002 

72. Скворцова И.В. «Программа  развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр», СПб,Издательский Дом «Нева», 2005 

73. Ткаченко Т.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша» ООО Издадельство «ЭКСМО»,2006 

74. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» , Логопедическая тетрадь , Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 2000 г. 

75. Т.А. Ткаченко «Если ребенок плохо говорит» , Санкт- Петербург, 

Издательство «Акцидент» 1997 г. 

76. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 

М., 1991.  

77. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989.  

78. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2008.  

79. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. , Миронова С.А., Логутина 

В.А. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Москва, 

Просвещение, 2009  

80. Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, 

Просвещение, 1990 



81. М.Ф. Фомичева, «Воспитание у детей правильного 

произношения»,-Москва, «Просвещение», 1989 г. 

82. Янушко Е.А. «Короткие слова. Предлоги» Издательский Дом 

«Карапуз», 2006 
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