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Введение 

 

Рабочая программа (далее Программа) группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) представляет собой целостную, 

систематизированную модель для организации педагогического процесса с детьми 6-7 лет.  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»), с учетом Основной 

образовательной программы МБ ДОУ № 23,  Адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ 

№ 23.                 

Численный состав группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 10 

детей. Возраст воспитанников – от 6 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная Программа     разработана    для     обеспечения гарантии качества образования, 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, создания 

условий для практического освоения задач образовательных областей.  Она позволяет 

построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи на основе полного взаимодействия 

и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  

 

. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
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Задачи Программы: 

 осуществлять коррекционную работу по исправлению речевого нарушения и 

связанных с ним процессов под руководством учителя-логопеда. 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 использовать максимум разнообразных видов детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 осуществлять грамотное проектирование воспитательно-образовательного 

процесса; 

 использовать вариативность отбора образовательного материала, позволяющую 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 относиться уважительно к результатам детского творчества; 

 осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, коллектив педагогов компенсирующей группы для детей 

с (ТНР) старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет), совместно с семьей, узкими 

специалистами, социальными партнёрами стремится сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 уважения личности ребенка; 

 реализация Программы прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; 
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 полноценного проживания ребенком всех этапов детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Успех  коррекции речи  дошкольника зависит от качества воспитательно-

образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и личностного 

развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой 

воспитания и обучения, построенной на традиционных и современных методиках и 

технологиях дошкольного образования: (В.В. Гербова, Т.С. Комарова, М.Б Зацепина, Н.Ф. 

Губанова, В.П. Новикова),  основах коррекционно-педагогической работы для детей с 

тяжёлыми  нарушениями речи (Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

7 лет. Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева, Ю. А. Кириллова. Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л. 

В. Лопатиной; Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Е.Ф. Мастюкова, Л.Г. 

Парамонова, Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша,  Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова и др.), 

предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом 

тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и индивидуальных 

особенностей.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет с тяжелым недоразвитием речи 

Все воспитанники группы имеют диагноз: тяжелые нарушения речи (ТНР). Под 

тяжелым нарушением речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение 

формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для детей с 

ТНР типично позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный 

запас, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов. Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом 

отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее 

отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи - описание, пересказ, 

рассказы по серии картин и др. 

Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической 

формы речи к контекстной. 

У детей с различными формами речевых нарушений в ряде случаев имеются 

определенные психологические (психолого-педагогические, патопсихологические) 

особенности, отмечается своеобразие формирования личности. Это в разной степени 
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проявляется в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. Бесспорным 

является факт, что нарушения речи в определенной мере влияют на формирование других 

сторон психики, а в некоторых случаях и именно ими вызываются. 

Особенности психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

- нарушение внимания и памяти, 

- нарушения пальцевой и артикуляционной моторики, 

- недостаточная сформированность словесно-логического мышления. 

Нарушения внимания и памяти проявляются у детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже из 4-х предметов после их перестановки, не 

замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда отбирают предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачиваться и удерживать их внимание на чисто 

словесном материале, вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать 

в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные конструкции 

(занятие без наглядности не эффективно для логопедической группы). 

Характерно, что запоминание на непроизвольном уровне, у детей происходит 

значительно лучше, чем на произвольном.  Так, например, ребенок легко воспроизводит 

названия шести-восьми подарков на день рождения и затрудняется воспроизвести названия 

4-5 игрушек, спрятанных на занятии. 

Нарушения артикуляционной моторики проявляются в ограниченности, неточности, 

или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, 

нижней челюсти. 

У значительного большинства детей пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Многие дети держат ложку в кулаке, либо с трудом 

берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и 

т.п. 

Поскольку речь и мышление связаны между собой, следовательно, словесно-логическое 

мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Дети 

затрудняются в классификации предметов, обобщений явлений и признаков. Нередко их 

суждения бедны, отрывочны и логически не связанны друг с другом.   

Личностные особенности детей с ТНР очень заметны. Так, на занятиях одни из них 

очень быстро утомляются, начинают вертеться, отвлекаться, т.е. перестают воспринимать 

учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают, 

или отвечают невпопад, не могут повторить ответ товарища. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем и учителем-логопедом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты педагогической 

диагностики будут использоваться, исключительно, для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Оценка индивидуального развития воспитанника МБ ДОУ № 23 (педагогическая 

диагностика) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ (исключая 

время, отведенное на сон). 

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанника 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями и специалистами МБ ДОУ №23 1 

раз в год – в конце учебного года (апрель).  

Результаты освоения Программы выражаются в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника                               

МБ ДОУ № 23 оценивается по 5 областям:  

– социально - коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие 

– художественно -  эстетическое развитие 

– физическое развитие  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•   коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

•    игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

•   художественной деятельности; 

•   физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Обеспечивается мониторинг при помощи следующих методик: 

- Оценка физического и нервно-психического развития детей дошкольного возраста  

Н. А. Ноткина, Л. И. Казьмина, Н. Н. Бойкович, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

- Диагностика культуры здоровья дошкольников В. А. Деркунская, М.: Педагогическое 

общество России, 2015; 

- Индивидуальная психологическая диагностика 5-7 лет - М., Мозаика – Синтез. 2011. 

Верещагиной Н.В.;  

- Диагностика педагогического процесса Н.В. Верещагина - М., Мозаика – Синтез. 2011. 
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В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса, на основе которого определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. Результаты оценки 

индивидуального развития воспитанника ДОУ озвучиваются на итоговом Педагогическом 

совете. 

Оценка индивидуального развития воспитанника ДОУ воспитателями и специалистами 

ДОУ определяется следующим образом: 

  Оценка: 

4 балла – высокий; 

3 балла – соответствует возрасту; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

1 балла – большинство компонентов недостаточно развиты. 

  Балловый диапазон: 

От 3, 5 до 4 баллов – деятельность на оптимальном уровне; 

От 2, 4 до 3, 4 баллов – деятельность на высоком уровне; 

От 1, 3 до 2, 3 – деятельность на среднем уровне; 

        Ниже 1, 2 балла – деятельность низкого уровня 

 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение фонда стимулирующих выплат. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое 

сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет 

организаторские способности, при взаимодействии демонстрирует дружественные,  
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добрые отношения. Способен выбрать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты.  

Знает правила безопасного поведения в быту, в природе, на улицах города, в 

экстремальных ситуациях. Умеет обратиться за помощью к взрослым.  Знает правила 

поведения в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Имеет представления о 

профессии родителей, знает название родного города, государства, основную символику 

(флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов.  

Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым 

своими делами   бережно относиться к продуктам их деятельности. Проявляет различные 

игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор 

может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной 

сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет 

согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. 

Различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские 

способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать 

условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, 

предметы-заместители и игровые атрибуты).  

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для 

исполнения их совместно. Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, 

выполняет правила личной гигиены.  

«Познавательное развитие»: проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Владеет 

разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, рассуждением. Проявляет творчество в процессе 

практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической 

деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует потребность в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как 

руководителем и организатором открытия новой информации и способов ее познания.  

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику 

углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из набора геометрических фигур умеет 

выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу. Ориентируется на 

листе бумаги в клетку, определяет на листе бумаги местоположение точек для 

ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: 

правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа).  

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации. Обладает элементарными представлениями из 

области естествознания, математики, истории и др.  Владеет счетом в пределах десятка 

(прямым и обратным), знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), 

соотносит цифру и количество предметов, ориентируется во временных понятиях. Умеет 

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает,  
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что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками.  

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям: животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.). Проявляет устойчивый интерес к 

тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. Демонстрирует бережное, 

гуманное отношение к природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.  

В конструировании проявляет самостоятельность и творчество в реализации 

собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить простые 

технические решения, адекватно оценивать собственную продукцию и  умения. Строит по 

заданной схеме  как индивидуально, так и в коллективной  игре.  Проявляет устойчивый 

интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

«Речевое развитие»: овладел моделью структуры рассказа: повествовательного, 

описательного, доказательного. Доступно придумывание разных видов творческих 

рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели). Активно пользуется речью во взаимодействии: обучает 

сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим 

словесным дидактическим и народным играм, участвует в сюжетно-ролевой игре, 

разворачивает замысел. Знает наизусть стихи и сказки, проявляет интерес к 

художественной литературе, различает жанры.  

Использует выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации — 

жестами, мимикой, движениями.  Обогащение словарного запаса происходит на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, формирования и 

дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, водный;  одежда 

зимняя, летняя, демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких языковых 

явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка). 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью);  развивается осмысленное отношение к грамматической 

правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами 

словообразования глаголов, существительных, прилагательных.  

Овладевает  фонематическим анализом слов, учится различать на слух и в 

произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные 

свистящие, шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—

ль, с—сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.).  

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое 

восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, 

толковании их смысла. Формируются  представления о слоговом строении слова, 

словесном составе предложения, умение подбирать слова с заданным звуком, близкие по 

звучанию. Складываются предпосылки грамотности (перевод звуковой формы слова в 

графическую модель). Пытается  читать,  упражняется  в прописи отдельных фигур, 

подготавливающих руку к письму.    

  «Художественно-эстетическое развитие»: проявляет постоянный и устойчивый 

интерес к окружающей действительности, эмоционально откликается на красоту природы, 

одежды и убранства помещений; проявляет интерес к  произведениям искусства. Проявляет 

желание посещать музеи, театры.  Знает различные виды: живопись, графика,  
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скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн.  В речи использует 

некоторые художественные термины.  

Рисование:  умеет по собственному замыслу рисовать  карандашами, гуашью, 

акварелью (по сухой и влажной поверхности), знает правила построения композиции на 

разных по величине и форме, старается соблюдать их; с удовольствием занимается 

экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, 

соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки.  

Лепка: достаточно хорошо владеет  способами создания образных фигур; пользуется 

стеками и другими подсобными материалами по назначению; знает средства 

выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно передать 

пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. С удовольствием 

включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных 

и сюжетных композиций.  

Аппликация:  хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, 

ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами  и способами  вырезания, 

способом обрыва; подбирает цвет для создания своих аппликационных работ; правильно 

выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, 

пользуется инструментами, строит композицию на различных по формату и форме 

поверхностях.  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку,  говорит о 

ней,  имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в 

речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, 

композитор, исполнитель,  оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.).  

Умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их 

длительность, ритм, темп, тембр, динамику, определяет жанровую принадлежность 

произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, полька).   Исполняет несложные 

песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки 

мелодии песен или мелодию,  поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).  

Выполняет музыкально-ритмические движения, обогатился «арсенал»  

танцевальных движений,  откликается на музыку разного характера выразительными 

естественными движениями тела,  использует язык жестов и мимики; самостоятельно 

придумывает небольшие танцевальные композиции.  

Играет  на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется 

звук при правильном и неправильном звукоизвлечении. Самостоятельно подбирает 

инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; играет 

несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет 

сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве, пытается импровизировать на 

детских музыкальных инструментах;  с желанием выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки, готовит необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю, 

распределяет между собой обязанности и роли. Проявляет эстетический вкус в передаче 

образа, выразительные средства (позу, мимику, жесты, движение). Широко использует 

разные виды театра (кукольный, пальчиковый и др.).  

Физическое развитие: развита крупная и мелкая моторика, двигательные умения 

ребенка отличаются разнообразием, понимает их значимость для собственного здоровья и 

развития, заметен избирательный интерес к определенным видам физических  
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упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет вовлечь 

в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 

характеризуются  ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ 

движения в определенных ситуациях (контролирует движения и управляет ими).  Владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, 

пользование носовым платком и др.), знает основные правила здорового образа жизни. В 

поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных,  демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Приоритетным направлением работы выбран национальный компонент. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

национальной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в 

нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения историко-культурных особенностей, 

народных традиций. 

Национальный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники 

архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 

традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании 

помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему 

дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования - заложить нравственные основы в 

детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной 

трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.  

 

Целевые ориентиры 

К 7 годам дети: 

 знают и  называют объекты неживой природы;   

 узнают и называют диких животных, живущих на юге России, в Донском регионе;  

 могут определять и  называть виды растений; 

 активно участвует в играх, самостоятельно играют в народные подвижные игры; 

 проявляют интерес к малому речевому и песенному русскому, народному 

фольклору; 

 используют полученные знания о русской национальной культуре в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

 

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание работы воспитателя 

 

Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста (6 -7 лет), помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При 

этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, нормализации речи.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мыслительных 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное  отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других 

случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по 

коррекции речи.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных  логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи.    

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной 

речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах  осуществляется поэтапно: 

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца 

речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 
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предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала   и  др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности (ИОД)  по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные 

или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо 

поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, 

упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

Содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Реализация содержания 

Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организацииразличных 

видов деятельности (игровой,     коммуникативной,          трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»                                                                                                                                                                                  

Ежедневно 

Содержание   Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Подвижные игры: 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!». 
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Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются 

физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. Занятия  и утренняя гимнастика проводятся по плану инструктора 

по физической культуре. 
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2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
1. Развитие  игровой  

деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 
литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 
игры. 
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры - экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры                                        
(с собственными знаниями детей на основе их 

опыта).  
Внеигровые формы: 

 самодеятельность дошкольников; 

 изобразительная деятельность; 

 труд в природе; 

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 бытовая деятельность; 

 наблюдение. 
2. Приобщение к 

элементарным общепринятым     

нормам и правилам   

взаимоотношения со  

сверстниками   и  взрослыми 
 

Беседы, обучение, чтение  худ. 
литературы, 
дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, самообслуживание 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

4. Формирование 
основ  собственной  

безопасности  
*ребенок и другие люди 

Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  

Рассматривание иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная деятельность, творческие 
задания 



18 

 

*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

5. Развитие трудовой деятельности 
5.1. Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 
Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра, просмотр видеофильмов 

Упражнение, беседа,  объяснение, 
поручение  
Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 
труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 
и взрослому. 

Рассказ, потешки, напоминание, просмотр 
видеофильмов, дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций,сюжетно-ролевые игры 

5.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 
Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 
Чтение художественной 

литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 
поручения, совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  
совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  
задания, поручения, совместный труд детей. 

5.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  
Дидактические  и развивающие игры.  

Продуктивная деятельность,  
тематические досуги 
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 Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  
Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 
растениями и животными 

Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра. 
Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 
 участие в совместной работе с 

взрослым в уходе за растениями  и 
животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма птиц 

в зимнее время. 
Подкормка  птиц.  
Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы совместно с 
воспитателем, тематические досуги 

5.4. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 
Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, 

дидактические игры.  
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

СЕНТЯБРЬ, 1-3-я недели-  

Мониторинг речевого развития. 
 

Период Лексическая 

тема недели 

№ НОД Задачи Источник 

информации 
Сентябрь 

4-я 

неделя 

«Осень. Деревья» 1 Образовательные задачи. Систематизировать знания детей об осени, об 

осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Рассказать о 

причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести 

в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, 

вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

зрительного восприятия и внимания, воображения, речевой деятельности. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.159 

Октябрь 
1-я 

неделя 

«Овощи. Огород. 

Труд взрослых на 

полях и в 

огородах». 

2 Образовательные задачи. Уточнить понятия: «овощи». Расширить 

представления о труде взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить 

знание названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, 

огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник, теплица; 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 
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— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, пахать. Уточнить понимание 

детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, тактильной чувствительности. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.165 

Октябрь 

2-я 

неделя 

«Фрукты. Сад. 

Труд взрослых в 

садах». 

3 Образовательные задачи. Уточнить понятие «фрукты». Расширить 

представления о труде взрослых в садах осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, 

зреют, наливаются, краснеют, желтеют. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.171 

Октябрь 
3-я 

неделя 

«Насекомые и 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме». 

4 Образовательные задачи. Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, особенностях их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, 

куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, 

полезный, опасный; 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 
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— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, 

поедать, откладывать. 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

для детей с ТНР», 

стр.176 

 

 

 

Октябрь 
4-я 

неделя 

«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

5 Образовательные задачи. Закрепить и расширять знания детей о 

перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в 

стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, 

короткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть. 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.182 

 

 

 

Октябрь 

5-я 

неделя 

Повторение  

НОД № 1,  

НОД № 2 

6 Образовательные задачи. Систематизировать знания детей об осени, об 

осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Рассказать о 

причинах опадания листьев. 

Закрепить определение понятия: «овощи». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных 

цветов и их оттенков. 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.159, 165 

Ноябрь 
1-я 

неделя 

«Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды».  
7 Образовательные задачи. Формирование навыка чтения слов, предложений 

с новой буквой. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного числа  в 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 
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именительном падеже: сушить, высушить, насушить, пересушить. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами: беленький, красненький, 

крепенький, гладенький. Расширение пассивного словаря за счёт слов, 

обозначающих пространственные отношения. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания. 
Коррекционно- развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.188 

 

 
 

Ноябрь 
2-я 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Содержание 

домашних 

животных. 

8 Образовательные задачи. Систематизировать представления детей о местах 

обитания домашних животных. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, 

свинья; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

ловкий, зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

Чтение сказки «Кто всех важнее?». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, речеслуховой памяти, 

координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. Развитие самостоятельности, активности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.193 

 

 
 

Ноябрь 
3-я 

неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме». 

9 Образовательные задачи. Систематизировать представления детей о местах 

обитания диких животных. Расширить и углубить представления о подготовке 

их к зиме.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 
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— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, 

охранять, притаиться, жевать 

.Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, координация речи с 

движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, воздействия 

на занятии. 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.198 

 
 

Ноябрь 
4-я 

неделя 

«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

10 Образовательные задачи. Уточнить и расширить представления об осенней 

одежде, обуви, головных уборах. Углубить представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; 

плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, 

шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, 

подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, 

удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и 

пр. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, координация речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.204 

 
 

Декабрь 

1-я 

неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

11 

 

 

 

Образовательные задачи. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних 

явлениях природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания 

детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 
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животные 

зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 

метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, 

нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 

кормить, спать, сосать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, координация речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2-я 

неделя 

«Мебель, части 

мебели, 

назначение 

мебели». 

12 Образовательные задачи. Уточнить понятия: мебель. Расширить 

представления о назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, 

буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, 

зеркальный, кожаный, полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, 

убирать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, координация речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.216 
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Декабрь 

3-я 

неделя 

«Посуда, виды 

посуды». 

13 Уточнить понятия: посуда. Расширить представления о видах посуды, о 

частях, из которых состоят предметы посуды, о материалах, из которых 

сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, убирать, пить, есть, готовить, варить, 

жарить, резать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, тонкой моторики, ловкости, подвижности, быстроты 

реакции. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.221 
 

Декабрь 

4-я 

неделя 

«Новый год» 14 Образовательные задачи. Закрепить представления детей о новогоднем 

празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 

1 января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных 

странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, 

зажигать 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, тонкой моторики, ловкости, подвижности, быстроты 

реакции. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.226 
 

Январь Зимние каникулы. Рождество 
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1-я 

неделя 

Январь 
2-я 

неделя 

«Транспорт, 

виды транспорта. 

Профессии» 

15 Образовательные задачи. Систематизировать представления детей о 

транспорте, сформировать представление о видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на транспорте. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, 

платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 
— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, 

воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, 

сильный; 
— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, 

управлять, вести. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, 

речевой деятельности, тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.230 

Январь 
3-я 

неделя 

«Профессии. 

Трудовые 

действия» 

16 Образовательные задачи. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, 

о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к 

людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, 

инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

мыслительной и речевой деятельности, воображения, воображения, тонкой 

моторики, координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и 

самостоятельности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.235 
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Январь 

4-я 

неделя 

«Труд на селе 

зимой» 

17 Образовательные задачи. Сформировать представления о труде людей на 

селе зимой, о пользе и значимости их труда. Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, 

инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, 

парикмахер; механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, 

комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, 

телятница, птичник, птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, 

ухаживать, работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и 

самостоятельности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.240 

Февраль 
1-я 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 
18 Образовательные задачи. Закрепить и расширить знания детей об 

инструментах, используемых представителями различных профессий, и 

действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, 

гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, 

игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 
— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, 

различный; 
— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить.  
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Н. В. Нищева 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.244 
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Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Февраль 

2-я 

неделя 

«Животные 

жарких стран и 

их детёныши» 

19 Образовательные задачи. Расширять представления детей о животных 

жарких стран, об их повадках, поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, 

лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.248 

Февраль 
3-я 

неделя 

«Комнатные 

растения и уход 

за ними» 

20 Образовательные задачи. Систематизировать и расширять представления 

детей о комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегетативного 

размножения растений. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, 

лейка, удобрение, подкормка, поливка; 

- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, 

размножать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.253 
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Февраль 

4-я 

неделя 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

21 Образовательные задачи. Сформировать у детей представления о жизни 

морей и океанов. Расширить представления о жизни обитателей рек, прудов, 

озер. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи, 

меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

-прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный.  

Коррекционно-развивающие задачи. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.257 

Март 

1-я 

неделя 

«Ранняя весна. 

Мамин 

праздник» 

22 Образовательные задачи. Обобщить представления детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с весенними 

месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире природы связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, 

проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, 

пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, 

снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, 

просыхать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.263 
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Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Март 

2-я 

неделя 

«Наша родина-

Россия» 

23 Образовательные задачи. Углубить знания детей о России. Воспитывать 

чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.268 

Март 

3-я 

неделя 

«Москва-столица 

России» 

24 Образовательные задачи. Расширить представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, 

москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

 Формирование временных представлений (времена года, части суток). 
Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.273 

Март 
4-я 

неделя 

«Наш родной 

город» 
25 Образовательные задачи. Расширение и активизация активного словаря в 

рамках лексической темы. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых и сложных предложений.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 
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Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, град, проспект, площадь, река, холм; 

— прилагательные: красивый, великолепный, прекрасный; 

__предлоги: между, из-за, около, из-под, возле; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.277 

Апрель 

1-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. Я. Маршака» 

26 Образовательные задачи. Расширение и активизация активного словаря в 

рамках лексической темы. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых и сложных предложений.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: читатель, чтение, стихи, книги; 

— прилагательные: красивый, великолепный, прекрасный; 

__предлоги: между, через, около, из-под, возле; 

— глаголы: читать, смотреть, учить. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.282 

Апрель 

2-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

К. И. 

Чуковского» 

27 Образовательные задачи. Расширение и активизация активного словаря в 

рамках лексической темы. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых и сложных предложений.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: читатель, чтение, стихи, книги; 

— прилагательные: книжный, красивый, великолепный, прекрасный; 

__предлоги: между, через, около, из-под, возле; 

— глаголы: читать, смотреть, учить. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 
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Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

для детей с ТНР», 

стр.286 

Апрель 

3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. В. Михалкова» 

28 Образовательные задачи.  

Расширение и активизация активного словаря в рамках лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых и сложных 

предложений.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: герой; 

— прилагательные: геройский, героический; 

__предлоги: между, через, около, из-под, возле; 

— глаголы: читать, смотреть, учить. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.290 

Апрель 
4-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. Л. Барто» 

29 Образовательные задачи. Расширение и активизация активного словаря в 

рамках лексической темы. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых и сложных предложений.  
Ввести в активный словарь: 

— существительные: герой; 

— прилагательные: геройский, героический; 

__предлоги: между, через, около, из-под,из-за, возле; 

— глаголы: читать, смотреть, учить. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.294 

Май Весенние каникулы 
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1-я 

неделя 

Май 
2-я 

неделя 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы» 

30 Образовательные задачи. 

Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе. Дать представление о том, что изменения в мире природы 

связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни 

растений и животных. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц 

поздней весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, 

ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, ручей, грач, лук, верба, ольха, 

разнотравье; зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 

насекомое; 

— прилагательные: цветочный, цветочница; звонкий, веселый, удобный, 

маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, расцветать, звенит, солнце печет, прилетать, 

строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной 

(строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.298 

Май 

3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. С. Пушкина» 

31 Образовательные задачи.  

Образовательные задачи. Расширение и активизация активного словаря в 

рамках лексической темы. Дальнейшее совершенствование навыков 

составления простых и сложных предложений. Завершение работы по 

автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Ввести в активный словарь: 

— предлоги: между, через, около, из-под, из-за, возле; 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 
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Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 
 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.303 

Май 

4-я 

неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

32 Образовательные задачи.  Расширить и обобщить представления детей о 

школе, об учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, 

пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения, навыков  взаимодействия в 

учебной и игровой деятельности. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.307 

 

Преодолением нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР занимается учитель – логопед. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Предполагаемые результаты освоения рабочей программы   

В рамках образовательной области «Познавательное развитие» к концу года ребенок:  

• Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

• Соотносит цифру (0 – 9) и количество предметов. Увеличивает и уменьшает число на 1, умеет раскладывать число на два 

меньших. 

 • Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, 

=). • Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.  
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• Измеряет длину предметов, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; сравнивает предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине и объединяет их в множество по трем-четырем признакам.  

• Делит фигуры на 2, 4, 8 равных частей. Сравнивает целый предмет и его часть, правильно называть части целого; понимает, что 

часть меньше целого, а целое больше части.  

• Называет геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; знает названия объемных геометрических 

форм.  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение.  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

 • Умеет создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

• Определяет временные отношения (минута — час, неделя — месяц, месяц - год); время по часам с точностью до 1 часа.  

• Называет текущий месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

• Называет дни недели и месяцы года.  

• Умет устанавливать возрастные различия между людьми.  

• Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1 рубль, 5 рублей 

 

1-3 недели мониторинг познавательного развития (ФЭМП) 

 

 

 

Период Лексическая 
тема недели 

№ НОД Задачи Источник 

информации 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

«Осень». 

Осенние месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью 

 

 

 

 

 

1 Образовательные задачи: Совершенствование навыка счёта в пределах 10, 

навыка счёта на слух, навыка соотнесения числа и цифры. Закрепление знаний о 

составе числа (числа 7, 8,9). Формировать умение узнавать контур цифры, не 

только визуально, но и тактильно. Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных представлений (формирование умения называть 

месяцы осени).  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания, восприятия, зрительно-моторной 

координации. Профилактика дисклькулии.  

Воспитательные задачи: Воспитание самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.17 
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«Осень». 

Осенние месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью 

2 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Ознакомление со знаками «+», «=» и 

формирование умения пользоваться ими для записи решения задачи. Упражнять в 

сравнении предметов по ширине. Совершенствование умения использовать слова 

шире, уже. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, 

ориентировки на плоскости.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, памяти, графомоторных навыков, тонкой моторики, 

координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.28 

Октябрь 
1-я 

неделя 

 

 

 

 

 
 

«Осень». 

Овощи. Огород. 

Труд взрослых 

на полях и в 

огородах. 

3 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множествами. 

Ознакомление с математическими знаками «». Формирование умения составлять 

математические выражения со знаками «». Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. Формирование графомоторных навыков. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, измерения с помощью 

условной мерки и сравнения предметов по длине.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.36 

 
 

 «Осень». 

Овощи. Огород. 

Труд взрослых 

на полях и в 

огородах. 

4 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного в 

пределах 10. Закрепление представлений о составе числа 10. Формирование 

умения составлять и решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и 

«=». Формирование умения измерять толщину предметов с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по толщине. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия 

в учебной деятельности, самостоятельности, активности, инициативности 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 46 
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Октябрь 

 2-я 

неделя 

«Сад. Фрукты» 5 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Формирование умения составлять 

математические выражения с математическими знаками «». Формирование 

сериации как необходимого фактора понимания структуры числа. Упражнение в 

сравнении людей по росту (по высоте). Формирование умения сравнивать и 

классифицировать предметы одновременно по трём признакам. 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометр. фигур: круг, овал.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, тактильных 

ощущений, тонкой моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению, воспитание мотивации достижения успеха, воспитание 

активности, инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

учебной деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 52 

6 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множествами. 

Формирование умения составлять математические выражения с математическими 

знаками «». Формирование умений составлять условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «=». Закрепление 

знания состава чисел «7» и «8». Формирование умения использовать условную 

мерку для измерения массы жидких тел.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, тонкой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению. Воспитание активности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимодействия в учебной деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 60 

Октябрь 

3-я 

неделя 

«Насекомые и 

пауки». 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Упражнения в установлении взаимно 

однозначного соответствия, соотнесения числа и множества. Формирование 

умений составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу. Пользоваться 

математическими знаками «-» и «=». Развитие конструктивных навыков. 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур: 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 67 
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прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырёхугольник. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. Закрепление умения измерять длину с 

помощью условной мерки и сравнивать предметы по длине. Совершенствование 

временных представлений (времена года). Закрепление в речи названий осенних 

месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, тонкой моторики, графомоторных навыков.  

Воспитательные задачи: Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению. Воспитание активности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимодействия в учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Образовательные задачи: Формирование умения считать предметы в разных 

направлениях. Упражнения в установлении взаимно однозначного соответствия, 

соотнесении числа и множества. Закрепление знаний цифр от «0» до «9». 

Формирование умения составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу. 

Совершенствование представлений о времени (дни недели). Развитие умения 

классифицировать объекты, находить объект по заданным свойствам. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие математического мышления, 

слухового и зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, слуховой 

памяти, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование навыков сотрудничества в игровой 

деятельности, активности, инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 74 

Октябрь 

4-я 

неделя 

«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи: Совершенствование навыков порядкового счёта в 

пределах 10. Развитие представлений о связях и отношениях между рядом 

стоящими числами: знание предыдущих и последующих чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. Формирование умения считать двойками. 

Формирование умения составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, 

пользуясь математическими знаками. Совершенствование временных 

представлений (части суток). Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие математического мышления, 

речевой деятельности, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 81 

10 Образовательные задачи: Совершенствование вычислительных навыков. 

Развитие представлений о связях и отношениях между рядом стоящими числами: 

Н. В. Нищева. 
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знание предыдущего и последующего чисел для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. Совершенствование временных представлений, навыков 

ориентировки на плоскости. Закреплять умение измерять с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по длине.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, пальцевой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества, активности, самостоятельности. 

«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 91 

 

 

 

 

 

Октябрь 
5-я 

неделя 

Повторение НОД 

№4,  

Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного в 

пределах 10. Закрепление представлений о составе числа 10. Формирование 

умения составлять и решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и 

«=». Формирование умения измерять толщину предметов с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по толщине. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия 

в учебной деятельности, самостоятельности, активности, инициативности 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 46 

НОД  

№ 7 

Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Упражнения в установлении взаимно 

однозначного соответствия, соотнесения числа и множества. Формирование 

умений составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу. Пользоваться 

математическими знаками «-» и «=». Развитие конструктивных навыков. 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырёхугольник. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. Закрепление умения измерять длину с 

помощью условной мерки и сравнивать предметы по длине. Совершенствование 

временных представлений (времена года). Закрепление в речи названий осенних 

месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, тонкой моторики, графомоторных навыков.  

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 67 
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Воспитательные задачи: Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению. Воспитание активности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимодействия в учебной деятельности. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Ягоды. 

Грибы». Лес 

осенью. 

11 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Закрепление умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия. Совершенствование навыка деление целого на две, 

четыре, восемь частей; умения правильно называть части целого, понимания того, 

что часть меньше целого, а целое больше части. Формирование понятия о 

многоугольнике. Упражнения в измерениях с помощью условной мерки и 

сравнение предметов по длине. Формирование умения использования мерки для 

измерения массы сыпучих тел.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, пальцевой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 96 
 

  12 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах 10. Установление взаимно однозначного соответствия. Закрепление 

представлений о связях и отношениях между стоящими рядом числами. 

Формирование умения называть числа в ряду в обратном порядке. Закрепление 

умения увеличивать или уменьшать число на один. Закрепление представлений о 

многоугольнике. Формирование умения составлять планкарту. Закрепление 

умения использовать условную мерку для измерения массы жидких тел, для 

измерения высоты тел.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие математического мышления, 

творческого воображения, зрительного внимания и восприятия, пальцевой 

моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 104 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

13 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Формирование навыка счёта двойками. 

Формирование умений составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
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пользоваться математическими знаками «+» и «=». Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие математического мышления, 

речевого слуха, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 113 

 
 

14 Образовательные задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях 

между стоящими рядом числами. Формирование умения называть числа в ряду в 

обратном порядке. Закрепление умения увеличивать или уменьшать число на 

один. Закрепление представлений о составе числа «8». Закрепление умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми 

множествами. Закрепление умения составлять математические выражения с 

математическими знаками «». Совершенствование временных представлений 

(времена года, месяцы осени), навыков ориентировки в пространстве, навыка 

измерения жидких тел с помощью условной мерки. Развитие понимания 

зависимости результата измерения объёма от величины мерки.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие логического мышления, речевой 

деятельности, речевого слуха, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 121 

Ноябрь 
3-я 

неделя 

«Дикие 

животные 

наших лесов». 

15 Образовательные задачи: Совершенствование навыка счёта на слух. 

Формирование навыка счёта двойками. Совершенствование навыка 

распознавания объёмных геометрических фигур – куба, шара, цилиндра, конуса и 

сооружения построек из них по заданной схеме; навыка измерения ширины тел с 

помощью условной мерки; временных представлений (дни, недели); навыков 

ориентировки на плоскости.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, пальцевой моторики. 

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 129 

 

 

 

 
 

16 Образовательные задачи: Установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенствование умения соотносить количество и число, 

Н. В. Нищева. 
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навыка распознавания и преобразования геометрических фигур. Закрепление в 

речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Совершенствование навыка измерения объёма сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыков ориентировки в пространстве, временных представлений (сутки.)  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 137 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Одежда. 

Обувь». 

Головные 

уборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

17 Образовательные задачи: Совершенствование навыка порядкового счёта в 

пределах 10. Формирование навыка счёта двойками. Формирование умений 

составлять условие, ставить вопрос, решать задачу. Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью условной мерки. Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости. Формирование временных представлений (времена 

года).  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, сообразительности, пальцевой моторики.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности. Воспитание активности, инициативности, самостоятельности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 143 
 

18 Образовательные задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях 

между стоящими рядом числами. Совершенствование навыка порядкового счёта. 

Закрепление знания состава числа. Совершенствование навыка решения 

примеров, навыка распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал. Закрепление навыка составления орнамента из геометрических фигур по 

заданной схеме. Совершенствование навыка измерения длины тел с помощью 

условной мерки, ориентировки в пространстве, временных представлений. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, пальцевой моторики. 

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности. Развитие любознательности, активности, инициативности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 150 

 

Декабрь 19 Образовательные задачи: Совершенствование навыка счёта двойками. 

Формирование умения составлять условие и ставить вопрос задачи. 

Н. В. Нищева. 
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1-я 

неделя 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Совершенствование умения решать задачу, навыка конструирование построек из 

объёмных геометрических фигур по схеме и описанию. Формирование навыков 

ориентировки на плоскости.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, пальцевой моторики. 

Воспитательные задачи: Формирование навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. Воспитание активности, инициативности, самостоятельности. 

«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 158 

20 Образовательные задачи: Совершенствование навыка счёта на слух, навыка 

количественного счёта в пределах 10. Установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. Совершенствование умения составлять 

математические выражения с математическими знаками «». Формирование 

умения составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения измерять объём сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыка ориентировки в пространстве, представлений о смене времён года. 

Актуализация названий зимних месяцев. Коррекционно-развивающие задачи: 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, пальцевой 

моторики, координации речи с движением. Воспитательные задачи: Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, навыков сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 164 

 

Декабрь 

2-я 

неделя 

«Мебель» 21 Образовательные задачи: Совершенствование навыка порядкового счёта. 

Установление взаимно однозначного соответствия между множествами. 

Совершенствование умения пользоваться математическими знаками «». 

Формирование умения составлять условия и ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствование навыка создания плоскостных изображений из 

геометрических фигур, умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных шире, 

уже, выше, ниже, длиннее. Совершенствование навыка ориентировки в 

пространстве.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, пальцевой моторики. 

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества, инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 172 

 

 

 

 

 

 

 
 

  22 Образовательные задачи: Совершенствование навыка порядкового счёта. 

Формирование умения соотносить  предметные ситуации на сложение и 

. В. Нищева. 
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вычитание с выбором знака действия. Совершенствование умения   

классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию 

признаков.  Совершенствование навыков  ориентировки на плоскости, временных 

представлений (времена года, месяцы зимы, и осени).   

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и  восприятия, пальцевой моторики. 

Воспитательные задачи: Развитие мыслительной и речевой деятельности,   

зрительного внимания и восприятия, пальцевой моторики.   

«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 178 

 

 

Декабрь 
3-я 

неделя 

«Посуда» 23 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах десяти. Закрепление навыка счёта парами. Совершенствование умения 

сравнивать рядом стоящие числа с использованием зрительной опоры. 

Закрепление представлений о времени (дни недели). Формирование умения 

дифференцировать форму геометрических фигур на ощупь. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций и 

речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, тонкой моторики, 

координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 186 

24 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10.  Совершенствование умения составлять 

математические выражения со знаками «<» и «>». Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака 

действия. Ознакомление с проекциями объёмных геометрических форм. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, временных   

представлений (дни недели).   

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие проективного мышления, 

речевого слуха, пальцевой моторики.   

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыков  сотрудничества на занятии, 

самостоятельности, активности, инициативности 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.192 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

25 Образовательные задачи. Закрепление навыков счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных числительных, ответа на вопрос «Сколько 

всего?» Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
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Закрепление знаний о нуле как цифре, обозначающей отсутствие предметов. 

Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, умения определять форму предметов. 

Формирование понятие четырёхугольник. Знакомство с новой объёмной 

геометрической фигурой – конусом. Закрепление представлений о времени. 

Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, творческого воображения. Конструктивных навыков, тонкой 

моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества. 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 200  

 
 

26 Образовательные задачи: Развитие навыка порядкового счёта. 

Совершенствование навыка распознавания   

геометрических фигур. Формирование умения делить квадрат на равные части. 

Закрепление представления о том, что  часть меньше целого. Ознакомление 

проекциями конструкций из геометрических форм. Формирование умения   

измерять высоту предметов с помощью линейки, представления о сантиметре как 

единице измерения высоты   

предмета. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.   

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие проективного мышления 

зрительного внимания и восприятия,  конструктивных навыков, пальцевой 

моторики.   

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества в игровой 

деятельности, активности, инициативности,  самостоятельности.   

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 208 

 

 

 

 

  

 

Январь 
1- я 

неделя 

 

Зимние каникулы. Рождество. 

 

Январь 

2- я 

неделя 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта».  

27 Образовательные задачи. Закрепление навыков счёта в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию преставлений об арифметических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Формирование умения определять объём с помощью условной мерки. Знакомство 

с составом числа «шесть». 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 215 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, навыков 

конструирования, творческого воображения, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества. 

 
 

28 Образовательные задачи. Совершенствования навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, счета  двойками, составления и решения задач, 

распознавание геометрических фигур, умения измерять и сравнивать длину   

предметов, умения сравнивать предметы по размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого  маленького до самого большого, навыка 

ориентировки на плоскости.   

Коррекционно-развивающие задачи.  

Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и   

внимания, творческого воображения, пальцевой моторики.   

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия в 

игровой и учебной деятельности, самостоятельности, активности.   

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 215 

 

Январь 

3-я 

неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

29 Образовательные задачи. Закрепление навыков количественного счёта в 

пределах десяти. Совершенствование навыков и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Актуализация наречия поровну. Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего количества. Ознакомление с составом числа 

«шесть». Закрепление представления о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части, умения называть часть. Упражнения в соотнесении 

числа и цифры. Формирование навыков ориентировки в пространстве. Развитие 

конструктивных навыков. Совершенствование навыков работы по заданной 

схеме. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, координации 

речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, умения выполнять задания педагога сообща. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 223 

 

 

 
 

30 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 
порядкового счёта в пределах 10.  Формирование умения соотносить предметные 
ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия.   

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
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Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление 
в речи названий геометрических  фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
круг, четырёхугольник. Деление целого на части.  
Совершенствование  умения пользоваться меркой при измерении длины. 
Развитие пространственных представлений, навыков   
ориентировки. Формирование временных представлений (представления о 
возрасте человека).   
Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного внимания и  восприятия, тонкой моторики.   
Воспитательные задачи: Формирование положительной установки на участие в 
занятии. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 
самостоятельности.   

представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 232 

 

Январь 
4-я 

неделя 

«Труд на селе 

зимой» 

 

31 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 
порядкового счёта в пределах   Формирование умения соотносить предметные 
ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия.   
Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в 
речи названий геометрических  фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
четырёхугольник. Деление целого на части. Развитие пространственных 
представлений, навыков  ориентировки.  
Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного внимания и  восприятия, тонкой моторики.   
 
Воспитательные задачи: Формирование положительной установки на участие в 
занятии. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 
самостоятельности.   
 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 39 

 

 

 

  32 Образовательные задачи:. Совершенствование умений считать двойками, 
считать предметы в разных направлениях. Совершенствование навыков сложения, 
вычитания, умения называть последующее и предыдущее число.  Развитие 
пространственных представлений, навыков  ориентировки.  
Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 
деятельности, зрительного внимания и  восприятия, мелкой моторики.   
Воспитательные задачи: Формирование положительной установки на участие в 
занятии. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 
самостоятельности.   

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 240 

 

 

Февраль 
1-я 

неделя 

«Орудия труда. 

инструменты» 
33 Образовательные задачи. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах десяти. Закрепление представления о том, что результат счёта не 

зависит от расположения предметов и направления счёта. Совершенствование 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
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навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Актуализация наречия поровну. 

Закрепление умения называть часть. Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа «четыре» Формирование навыка 

ориентировки по плану. Закрепление представлений о времени (времён года) 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, координации речи с 

движением, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, инициативности, 

навыков сотрудничества. 

представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 252 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи. Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Закрепление знаний о составе числа «шесть» Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Развитие представления о том. Что предмет можно делить на равные 

части. Что целое больше части. Закрепление умения называть часть. 

Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, навыка сравнения двух предметов по 

величине с помощью условной мерки. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, координации речи с 

движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, навыков 

сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 260 

 

Февраль 
2-я 

неделя 

«Животные 

жарких стран и 

их детёныши» 

35 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах десяти, навыков уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представления об арифметических действиях. 

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой), умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения предметов по величине с помощью условной 

мерки, определения величины предмета на глаз, определения объёма с помощью 

условной мерки; навыка конструирования. Закрепление представлений о времени. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 268 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, координации 

речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества. 

36 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах десяти. Закрепление представлений о составе числа (7,8,9,10). 

Формирование умения решать задачи, пользоваться математическими знаками  

– и =. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, умение 

их классифицировать. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, координации 

речи с движением, мелокой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 274 

 

Февраль 

3-я 

неделя 

«Комнатные 

растения и уход 

за ними» 

37 Образовательные задачи. Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счёта в пределах десяти. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие универсальных способностей, 

умения решать проблемные ситуации, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание коммуникативности, навыков 

сотрудничества, самооценки, инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.282 

38 Образовательные задачи. Совершенствование умения сравнивать рядом 

стоящие числа (зрительной опорой). Закрепление знаний о составе числа («пять», 

«шесть»). Формирование навыка сравнения предметов по величине (высоте, 

ширине) и раскладывания их в порядке возрастания. Совершенствование 

конструктивных навыков, умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Закрепление временных представлений. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие универсальных способностей, 

умения решать проблемные ситуации, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание коммуникативности, навыков 

сотрудничества, самооценки, инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.289 
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Февраль 

4-я 

неделя 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

39 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах десяти. Закрепление в речи понятий: круг, полукруг, треугольник, 

четырехугольник. Формирование представлений о часах как приборе для 

измерения времени, умения определять время по часам. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие универсальных способностей, 

умения решать проблемные ситуации, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание коммуникативности, навыков 

сотрудничества, самооценки, инициативности, самостоятельности. 
 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.295 

40 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного счёта в 

пределах десяти. Закрепление в речи понятий: круг, полукруг, треугольник, 

четырехугольник. Дальнейшее расширение представлений о временных 

отношениях. Закрепление представлений о частях суток.   

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие универсальных способностей, 

умения решать проблемные ситуации, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание коммуникативности, навыков 

сотрудничества, самооценки, инициативности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.30 

Март 
1-я 

неделя 

«Ранняя весна. 

Мамин 

праздник» 

41 Образовательные задачи.  
Ознакомление с операцией удаления части из множества. Подготовка к усвоению 

сущности арифметического действия вычитания. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, творческого воображения, речевого слуха, тонкой моторики, 

координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 308 
 

42 Образовательные задачи. Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине 

и наличию или отсутствию основных компонентов. Закрепление временных 

представлений (времён года). Закрепление представлений об отношениях о 

времени: минута-час, неделя-месяц, месяц-год.  

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, творческого воображения, речевого слуха, тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 314 

 

Март 

2-я 

неделя 

«Наша Родина-

Россия» 

43 Образовательные задачи. Закрепление знаний о составе числа («пять», «шесть»). 

Ознакомление с операцией удаления части из множества. Подготовка к усвоению 

сущности арифметического действия вычитания. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка вычитания. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания по одному до одному до заданного 

числа.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.321 
 

44 Образовательные задачи.  Дальнейшее совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование 

умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий.  

Совершенствование умения измерять длину с помощью линейки. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно-

пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций, речевого 

слуха, творческого воображения, мелкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.270 327 

 

Март 

3-я 

неделя 

«Москва-

столица России» 

45 Образовательные задачи.  

Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Соотнесение числа и цифры. Совершенствование навыка 

присчитывания по оному до заданного числа. Закрепление знаний о составе числа 

«пять». 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 335 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

 

46 Образовательные задачи.  

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, навыков 

конструирования. Закрепление представлений о времени. Актуализация наречий 

вчера, сегодня. Завтра. Формирование умения измерять объём жидкости с 

помощью условной мерки. Совершенствование графомоторных навыков. 

Развитие навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, активности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 342 

 

Март 
4-я 

неделя 

«Наш родной 

город» 
47 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательные задачи. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических действий сложения и вычитания. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, произвольности, 

активности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 348 
 

48 Образовательные задачи. Совершенствование конструктивных навыков, 

умений раскладывать предметы по высоте в убывающем порядке, измерять 

высоту различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: выше, ниже, самый 

низкий, самый высокий. Совершенствование навыков ориентировки по плану. 

Закрепление временных представлений. Ознакомление с монетами достоинством 

10, 50 копеек, 1,2, 5, 10 рублей. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.355 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, произвольности, 

активности, навыков сотрудничества. 

Апрель 

1-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество С. Я. 

Маршака 

49 Образовательные задачи. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление умений 

и навыков отсчитывания и присчитывания по одному в пределах десяти. 

Совершенствование навыков порядкового счёта. Формирование понимания 

значения порядковых числительных и вопроса «Который по счёту?» 

Ознакомление с количественным составом числа из единиц.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.360 
 

50 Образовательные задачи.  Дальнейшее совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки геометрических фигур. Сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование 

умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование умения делить 

целое на части. Формирование представления о том, что часть меньше целого. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр.370 

 

Апрель 

2-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

К. И. 

Чуковского» 

51 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний 

о составе числа («пять», «шесть»). Совершенствование умения делить целое на 

части. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 375 
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отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине 

и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование навыков 

ориентировки геометрических фигур на глаз и раскладывать фигуры в 

убывающем порядке.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

 

 

 

 

 
 

  52 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, счёта парами, умение соотносить число и количество, умение 

составлять условие и ставить вопрос задачи, умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=», навыка взвешивания на чашечных весах. 

Ознакомление с мерой веса – килограмм. Совершенствование умения измерять и 

сравнивать объёмы жидких тел с помощью условной мерки, навыков 

пространственной ориентировки. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 381 

Апрель 
3-я 

неделя 

««Мы читаем. 

Творчество С. В. 

Михалкова» 
 

53 Образовательные задачи. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических действий сложения и вычитания. 

Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование навыков 

порядкового счёта, навыка деления целого на части, навыков конструирования. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, координации речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, самостоятельности, 

инициативности, произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 389 
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54 Образовательные задачи: Совершенствование умения сравнивать площади 

предметов визуально, навыка взвешивания на чашечных весах, умение измерять 

объём жидких тел с помощью условной мерки, навыков пространственной 

ориентировки, временных представлений, умение определять время по часам. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, творческого воображения, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи: Формирование положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка сотрудничества на занятии, самостоятельности, 

активности, инициативности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 396 

 

 

Апрель 

4-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. Л. Барто» 

55 Образовательные задачи. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний 

о составе чисел первого десятка из единиц, умения выполнять операцию по 

удаления части из множества. Подготовка к усвоению сущности арифметического 

действия вычитания. Формирование умения узнавать контур цифры не только 

визуально, но и двигательно-осязательно, навыков счёта в пределах десяти. 

Совершенствование навыков ориентировки по плану. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными). 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

произвольности, навыков сотрудничества. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Образовательные задачи: Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения решать задачу. Дальнейшее совершенствование 

умения измерять длины предмета с помощью различных мерок и линейки. 

Закрепление представления об относительности величины. Формирование навыка 

измерения глубины, представлений о симметрии. Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки.  

Коррекционно-развивающие задачи:  

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 409 
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Развитие мыслительной и речевой деятельности, графомоторных навыков, 

пальцевой моторики, координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Май 

1-я 

неделя 

Весенние каникулы 

Май 
2-я 

неделя 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы весной» 

57 Образовательные задачи: Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения решать задачу, пользоваться математическими 

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

предметы определённой формы, преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее совершенствование ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Формирование представлений о симметрии.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, сообразительности, пальцевой моторики, графомоторных навыков, 

координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 415 

 

58 Образовательные задачи: Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения решать задачу, пользоваться математическими 

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

предметы определённой формы, преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее совершенствование ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Формирование представлений о симметрии.  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, сообразительности, пальцевой моторики, графомоторных навыков, 

координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 415 

 

Май 
3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество А. С. 

Пушкина» 

59 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. Формирование навыков отсчитывания 

предметов и счёта на слух. Объединение частей в целое множество. Установление 

Н. В. Нищева. 
«Развитие 

математических 
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зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. Формирование умения сравнивать рядом 

стоящие числа с опорой на сравнение конкретных групп предметов. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Совершенствование умения делить целое на части, навыка измерения 

объёма жидкости с помощью условной мерки. Закрепление представлений о 

временах года. 

 

 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного и слухового 

внимания, памяти, речевого слуха, координации речи с движением, тонкой 

моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, навыков сотрудничества. 

представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр. 422 

60 Образовательные задачи: Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, навыка счёта на слух, умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи, умения решать задачу, навыков ориентировки в пространстве. 

Дальнейшее совершенствование временных представлений (времена года, 

месяцы).  

Коррекционно-развивающие задачи:  
Развитие мыслительной и речевой деятельности, точности восприятия, глазомера, 

умение перемещать фигуру в уме, координации речи с движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 428 

Май 

4-я 

неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

» 

61 Образовательные задачи. Совершенствование представлений о натуральном 

ряде чисел. Объединение частей в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и вычитания. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 436 
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отсутствию основных компонентов. Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и убыванию их численности. Развитие 

зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций, 

конструктивных навыков. Совершенствование навыка ориентировки по плану.  
Коррекционно-развивающие задачи.  

Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного и слухового 

внимания, речевого слуха, координации речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, навыков сотрудничества. 

62 Образовательные задачи: Дальнейшее совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта, умения раскладывать число на два 

меньших, умение находить последующее и предыдущее числа для каждого числа 

от 1 до 10, вычислительных навыков, умение измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков ориентировки на листе бумаги в клетку, на 

плоскости, в пространстве.  

Коррекционно-развивающие задачи:  

Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного внимания и 

восприятия, пальцевой моторики, графомоторных навыков, координации речи с 

движением.  

Воспитательные задачи: Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, воспитание навыка активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математических 

представлений 
у дошкольников с 

ОНР», стр. 443 
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2.1.5. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование, познание и изучение целостной картины окружающего мира (ФЦКМ) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 1-3-я недели-  

Мониторинг  
 

Период Лексическая 

тема недели 

№ НОД Задачи Источник 

информации 
Сентябрь 

4-я 

неделя 

«Осень. Деревья» 1 Образовательные задачи.  Формирование представлений о периодах осени. 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Закрепление умения узнавать деревья по листьям, плодам, характерным 

особенностям ветвей и стволов. Ознакомление с растениями и животными, 

занесёнными в Красную книгу. Формирование основ экологических знаний, 

экологической культуры. Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе.  

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие мыслительных операций, 

зрительного восприятия и внимания, воображения, речевой деятельности. 

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.161; 

Октябрь 
1-я 

неделя 

«Овощи. Огород. 

Труд взрослых на 

полях и в 

огородах». 

2 Образовательные задачи.  Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, на полях осенью. Расширять и уточнять представления детей о 

природе, о пользе овощей и фруктов для человека; закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе; обобщающие понятия «овощи» «фрукты»; 

названия разных овощей и фруктов.  

Коррекционно-развивающие задачи.  Дальнейшее развитие 

цветовосприятия. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого 

воображения, фантазии. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. 

Совершенствование характера и содержания способов обследования 

предметов, способности обобщать.  

Воспитательные задачи. Воспитывать желание познавать новое. Воспитание 

положительной установки на занятии, навыков сотрудничества, 

взаимодействия.  

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.167;  
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С. Н. Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии» 

Октябрь 

2-я 

неделя 

«Фрукты. Сад. 

Труд взрослых в 

садах». 

3 Образовательные задачи.  Закрепить знания детей о фруктах. Уточнить 

понятие «фрукты», «урожай», «садовод», «форма», «вкус». Объяснить смысл 

поговорки: «Что летом родится, зимой пригодится». Расширить представления 

о труде взрослых в садах осенью. «Экологическая игра «Где что поспевает?».  

Расширение представлений о трудовых действиях садоводов; о технике для 

уборки урожая.  

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствование навыков 

рассматривать и анализировать, определять функции, назначение отдельных 

предметов.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.172; С.Н. 

Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии», 

стр.62  

Октябрь 

3-я 

неделя 

«Насекомые и 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме». 

4 Образовательные задачи.  Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, особенностях их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, питания.  

Коррекционно- развивающие задачи. Дальнейшее развитие всех органов 

чувств. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, 

фантазии. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. Совершенствование 

характера и содержания способов обследования предметов, способности 

обобщать. Формирование основ экологических знаний, экологической 

культуры. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.  

Воспитательные задачи. Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

Воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия.  

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.178; Л.П. 

Молодова «Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 

стр.112 
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Октябрь 

4-я 

неделя 

«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

5 Образовательные задачи.  

Уточнить и расширить представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в 

осеннее время. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и 

водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, 

добывание корма). Почему говорят: «Как с гуся вода»? (объяснение понятия). 

Ознакомление с птицами, занесёнными в Красную книгу. 

Коррекционно- развивающие задачи. Формирование основ экологических 

знаний, экологической культуры. Развитие творческого воображения, 

фантазии. 

Воспитательные задачи. Воспитание бережного отношения ко всему живому. 

Воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.183; С.Н. 

Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии»;  

Октябрь 

5-я 

неделя 

Повторение  

НОД № 1,  

НОД № 2 

6 Образовательные задачи. Систематизировать представления детей о 

периодах осени, о труде взрослых в огородах, на полях, в садах осенью. 

Формирование основ экологических знаний, экологической культуры. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.  

Коррекционно- развивающие задачи.  Формирование основ экологических 

знаний, экологической культуры. Развитие творческого воображения, 

фантазии. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. Воспитание бережного 

отношения ко всему живому. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.161, 167;  

Н. В. Исакова 

«Развитие 

познавательных 

процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» стр. 18 
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Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды».  

7 Образовательные задачи. Знакомство детей с лесными грибами, выделение 

групп съедобных и несъедобных грибов, знакомство со строением гриба. 

строением и способом размножения. Учить детей отличать съедобные грибы 

от их двойников – ложных грибов по определенным признакам: цвету, 

строению шляпки и ножки. Расширение представлений о многообразии 

растительного мира в лесу. 
Коррекционно- развивающие задачи.  Формирование основ экологических 

знаний. Ознакомление с растениями, занесёнными в Красную книгу. 

Воспитательные задачи. Воспитание бережного отношения к природе; 

положительной установки на участие в занятии, навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.189;  

С.Н. Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии», 

стр.57 

Ноябрь 
2-я 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Содержание 

домашних 

животных. 

8 Образовательные задачи.  Вспомнить и закрепить название домашних 

животных и птицах. Рассказать о том, какую пользу они приносят. Как человек 

ухаживает за ними, чем кормит и где содержит. Закрепить в словаре 

обобщающее понятие "домашние животные и их детёныши". Расширение и 

углубление представлений о труде людей, о подготовке их к зиме, о технике, 

которая используется на ферме.  

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие мыслительных операций. 

Развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. Развитие самостоятельности, активности. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.194;  

Н. Э. Теремкова 

«Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 с ОНР»  

Ноябрь 
3-я 

неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

9 Образовательные задачи.  Систематизация представлений об образе жизни 

диких животных осенью, расширение и углубление представлений о 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 
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Подготовка 

животных к 

зиме». 

подготовке их к зиме. Упражнения «Узнай животное по голосу», «Узнай 

животное по шубке».  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие всех видов внимания, всех 

органов чувств. Развитие эстетических чувств, мыслительных операций, 

мелкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, воздействия 

на занятии. Воспитание любви и бережного отношения к родной природе.  

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.200 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

10 Образовательные задачи.  Формирование представления детей об одежде, 

обуви, головных уборах, их назначении, использовании и уходе за ними. Дать 

представление о том, что одежда подбирается по сезону.  Расширение и 

обобщение представлений об осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубление представлений о материалах, из которых сделана одежда, обувь, 

головные уборы, о процессе их производства. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развивать у детей эстетическое 

восприятие. Научить детей устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением и видом материала. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.205; Н. В. Исакова 

«Развитие 

познавательных 

процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» стр. 19 

Декабрь 

1-я 

неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой». 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи.  «Как узнать зиму?». Обобщить представление 

детей о типичных зимних явлениях в неживой природе. Продолжение 

знакомства с природой Арктики и Антарктики. Формирование представлений 

об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Обобщить представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь животных. Закрепить знания детей о 

жизни и приспособлении растений, животных, птиц к зимним условиям. 

Систематизировать и углублять представление о диких животных родного 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 
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края, признаках, отличающие их от домашних. Дать представление о понятии 

«Зоопарк». Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. Наблюдение на природе. 

Изготовление кормушек. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие любознательности, памяти, 

мышления. Обогащение активного словаря. Развитие представлений о 

поведении и повадках зимующих птиц. Формирование представлений о 

некоторых экологических проблемах. Формирование экологического 

мышления. 

Воспитательные задачи.  Воспитание интереса к изучению красок природы и 

разнообразию животного мира. Воспитание интереса к изучению природы к 

наблюдению за повадками зверей. Воспитание бережного отношения к 

природе.  

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.211; 

С.Н. Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии», 

с.137; 

Н. Э. Теремкова 

«Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 с ОНР» 

Декабрь 

2-я 

неделя 

«Мебель, части 

мебели, 

назначение 

мебели». 

12 Образовательные задачи.  Знакомить с понятием «интерьер». Расширить 

представления детей об истории создания предметов мебели человеком, о функциях 

предметов. Закрепление знаний детей о назначении предметов мебели, о 

названиях материалов, из которых сделаны предметы; о родовом понятии 

«мебель» и ее классификации: для жилой комнаты, для кухни, для спальни, для 

прихожей, для гостиной, и т. п.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие произвольного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности; представлять предмет по 

названию и описанию (загадки-описания о предметах мебели). 

Воспитательные задачи. Воспитание в детях уважительного отношения к 

людям труда, бережного отношения ко всему, что их окружает. 

 
 

 

 
 
  

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.217; Н. В. Исакова 

«Развитие 

познавательных 

процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» стр.18 

Декабрь 

3-я 

неделя 

«Посуда, виды 

посуды». 

13 Образовательные задачи.  Расширить представления о видах посуды, о 

частях, из которых состоят предметы посуды, о материалах, из которых 

сделана посуда. Познакомить детей с историей возникновения изготовления 

посуды, с процессом ее преобразования человеком; активировать 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 
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познавательную деятельность; вызвать интерес к предметам рукотворного 

мира прошлого и настоящего. Закрепление умения выделять в предмете 

ведущие признаки, представлять предмет по названию и описанию (загадки-

описания о посуде). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие произвольного внимания, 

устойчивости, переключаемости, распределения внимания.   

Воспитательные задачи. Воспитывать в детях уважительное отношение к 

людям труда. 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.222;  

Н. Э. Теремкова 

«Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7лет с 

ОНР»  
 

Декабрь 

4-я 

неделя 

«Новый год» 14 Образовательные задачи. Закрепление представлений детей о новогоднем 

празднике. Объяснить, почему люди поздравляют друг друга и высказывают 

пожелания; Формирование представлений детей о том, что Новый год 

празднуют люди во всех странах; о национальных традициях празднования 

Нового года; о жизни Деда Мороза в Великом Устюге и его новогодней почте.   

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие речи, внимания, 

любознательности. Обогащение словарного запаса. 

Воспитательные задачи. Воспитание интереса к истории. Воспитание 

желания трудиться, быть полезным окружающим. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.227;  

Л.П. Молодова 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 

стр. 45; Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
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действительностью», 

стр. 168 
 

Январь 
1-я 

неделя 

Зимние каникулы. Рождество 

Январь 

2-я 

неделя 

«Транспорт, 

виды транспорта. 

Профессии» 

15 Образовательные задачи.  Систематизировать представления детей о 

транспорте, сформировать представление о видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на транспорте (наземный, воздушный, водный). 

Закрепление умения выделять в предмете ведущие признаки, уметь 

представлять предмет по названию и описанию (загадки-описания и рассказы-

описания о транспорте). 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие познавательного интереса. 

Развивать воображение, речь, память, мыслительные операции. Обогащать 

словарный запас.  

Воспитательные задачи. Воспитывать уважение к людям труда, желания 

трудиться, быть полезными окружающим. Воспитание положительной 

установки на участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, 

активности. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.231; Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Январь 
3-я 

неделя 

«Профессии. 

Трудовые 

действия» 

16 Образовательные задачи.  Знакомство детей с разными строительными 

профессиями и профессиональными действиями архитектора, каменщика, 

плотника, маляра, плиточника; рассмотреть историю развития строительства 

домов с древних времен до наших дней. Расширение и закрепление знаний о 

семье, членах семьи, их профессиях. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной деятельности, 

воображения, воображения. Формирование умения культурно выражать свое 

мнение, согласовывать свои действия с другими детьми. 

Воспитательные задачи. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться. Воспитывать интерес к строительным профессиям. 

Воспитывать культуру общения. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.236; 
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Январь 

4-я 

неделя 

«Труд на селе 

зимой» 

17 Образовательные задачи. Сформировать представления о труде людей на 

селе зимой, о пользе и значимости их труда. Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда.  

Обогащать знания детей об особенностях деятельности людей на селе. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание уважения к людям труда, желания 

трудиться. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и самостоятельности. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.240; Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Февраль 

1-я 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

18 Образовательные задачи. Закрепить и расширить знания детей об 

инструментах, используемых представителями различных профессий, и 

действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. Умение выделять в 

предмете ведущие признаки, находить предмет по описанию и названию 

(рассказы-описания, загадки-описания об орудиях труда). Закрепление знания 

техники безопасности в быту. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание уважения к людям труда, желания 

трудиться. 

Н. В. Нищева 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.244; Н. В. Исакова 

«Развитие 

познавательных 

процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» стр.20 
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Февраль 

2-я 

неделя 

«Животные 

жарких стран и 

их детёныши» 

19 Образовательные задачи. Расширять представления детей о животных 

жарких стран, об их повадках, поведении, образе жизни, среде обитания. 

Расширение экологических знаний. Формирование представлений о некоторых 

экологических проблемах. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, норм вежливого речевого общения. 

Воспитательные задачи. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.249;  

С.Н. Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии» 

Февраль 

3-я 

неделя 

«Комнатные 

растения и уход 

за ними» 

20 Образовательные задачи. Систематизировать и расширять представления 

детей о комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегетативного 

размножения растений. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, 

коммуникативных навыков, мыслительной и речевой деятельности, 

воображения, зрительно-моторной памяти. 

Воспитательные задачи. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.254; Н. В. Исакова 

«Развитие 

познавательных 

процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную 

деятельность» стр.22 

Февраль «Животный мир 

морей и океанов. 

21 Образовательные задачи. Сформировать у детей представления о жизни 

морей и океанов. Расширить представления о жизни обитателей рек, прудов, 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-
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4-я 

неделя 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

озер. Расширение экологических знаний. Формирование представлений о 

некоторых экологических проблемах. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.257; 

Март 
1-я 

неделя 

«Ранняя весна. 

Мамин 

праздник» 

22 Образовательные задачи.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. Обобщение представлений 

о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе, о жизни растений, 

животных, птиц весной. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание уважительного, доброжелательного 

отношения к матери, женщине. Воспитание положительной установки на 

участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. Воспитывать любовь и уважение к бабушке, сестрам; 

желание помогать им.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.264; Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Март 
2-я 

неделя 

«Наша родина-

Россия» 
23 Образовательные задачи. Углубить знания детей о России. Формирование 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Понятия: символы государства (флаг, гимн, герб 

России. Понятие «малая Родина». Формирование понимания того, что 

государственные символы призваны объединять жителей одной страны. 

Расширение представлений о русской национальной культуре, русском 

костюме, фольклоре. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 
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Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности.  

Воспитательные задачи. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Воспитание уважения к народам разных стран, их языку и обычаям. 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.269 

Март 

3-я 

неделя 

«Москва-столица 

России» 

24 Образовательные задачи. Расширить представления о Москве — главном 

городе страны, столице России. Формирование представлений о 

достопримечательностях столицы. Закрепление основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха.  

Воспитательные задачи. Воспитание любви к своей стране, русскому народу. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.274 

Март 

4-я 

неделя 

«Наш родной 

город» 

25 Образовательные задачи. Понятие «Родной город». 

Расширять представления о малой Родине. Достопримечательности, 

национальная культура, традициях родного края; рассказы о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Коррекционно-развивающие задачи.  Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание патриотических чувств к своей малой 

Родине, к своему родному краю.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.278 

Апрель 

1-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. Я. Маршака» 

26 Образовательные задачи.  Расширение представления детей о книгах. 

Формирование интереса к поэтическому слову через ознакомление с 

творчеством С. В. Маршака. Знакомство с творчеством поэта, приобщение к 

чтению стихов, сказок. Игра «Вспомним сказку». Назови героев сказки 

«Глупый мышонок». 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 
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Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. Воспитание уважительного 

отношения к художественной литературе, художественному слову; воспитание 

стремления быть активным читателем. 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.283; С. Маршак 

произведения: 

«Сказки», 

«Приключение в 

дороге», «Усатый-

полосатый», «Тихая 

сказка». 

Апрель 
2-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

К. И. 

Чуковского» 

27 Образовательные задачи. Расширение представления детей о книгах. 

Формирование интереса к поэтическому слову через ознакомление с 

творчеством К. И. Чуковского. Знакомство с творчеством поэта, приобщение к 

чтению стихов, сказок.  Игра «Подскажи словечко». 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание уважительного отношения к 

художественной литературе, художественному слову; воспитание стремления 

быть активным читателем. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.287; 

Произведения К. И. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе», 

«Доктор Айболит», 

«Тараканище», 

«Краденое солнце» 

Апрель 

3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. В. Михалкова» 

28 Образовательные задачи. Расширение представлений детей о жизни и 

творчестве С. В. Михалкова. Дальнейшее развитие интереса к художественной 

литературе и чтению произведений С. В. Михалкова.   Способствовать 

эмоциональному восприятию содержания художественных произведений 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 
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писателя, учить воспринимать поэтический язык произведений. Формирование 

умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения.  

Воспитательные задачи. Воспитание уважительного отношения к 

художественной литературе, художественному слову; воспитание стремления 

быть активным читателем. 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.291; 

Произведения С. В. 

Михалкова: «Дядя 

Стёпа», «Мой 

щенок», «Праздник 

непослушания», «Моя 

улица», «Бобик в 

гостях у Барбоса». 

Апрель 

4-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. Л. Барто» 

29 Образовательные задачи.  Расширение представлений детей о жизни и 

творчестве А. Л. Барто. Расширение представления детей о книгах. 

Формирование интереса к поэтическому слову через ознакомление с 

творчеством А. Л. Барто. Знакомство с творчеством А. Барто, приобщение к 

чтению стихов. 

 

 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения. Развивать творческие 

эмоционально-волевую сферу. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.295; 

Произведения А. Л. 

Барто: Сказка «Про 

девочку, которая 

плохо кушала», «Дело 

было в январе», «Я 

выросла», «Вовка-

добрая душа», 
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«Медвежонок-

невежа». 

Май 
1-я 

неделя 

Весенние каникулы 

Май 

2-я 

неделя 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы» 

31 Образовательные задачи. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц 

поздней весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, 

ловля насекомых). Уточнение и расширение представления детей о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее время (пробуждение природы); наблюдение за 

гнездованием птиц, цветением растений и цветов. Обобщить представления 

детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Дать 

представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и 

появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие мыслительных 

операций, речевой деятельности, речевого слуха.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.299; С.Н. 

Николаева 

«Комплексные 

занятия по экологии» 

Май 
3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. С. Пушкина» 

32 Образовательные задачи. Расширение представлений детей о жизни и 

творчестве писателя. Прививать интерес к чтению. Ситуация общения «Если 

бы я был писателем». Содействовать развитию монологической речи. 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению 

произведений А. С. Пушкина. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, фантазии.  

Воспитательные задачи. Воспитание интереса к родному языку. Воспитание 

активности, инициативности, навыков взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности. 
 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.304; 

Произведения А. С. 

Пушкина. 
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Май 

4-я 

неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

33 Образовательные задачи.  Расширить и обобщить представления детей о 

школе, об учебе, о школьных принадлежностях. Формировать представления о 

профессии учителя, и кто такой ученик. Закреплять знания о школе, кто и чему 

учит в школе и т.д. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развивать познавательный интерес к 

школе, книгам. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Развитие 

мыслительных операций, речевой деятельности, речевого слуха. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.307 

 

 

2.1.6. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) 

 

СЕНТЯБРЬ 1-3-я недели-  

Мониторинг художественно-эстетического развития. 
 

Период Лексическая 
тема недели 

№ НОД Задачи Источник 

информации 
Сентябрь 

4-я 
неделя 

«Осень. Деревья» 1 Образовательные задачи.  Закрепление знаний о деревьях. 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Закрепить представления о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, деревьев, животных и человека. Учить определять дерево или 

кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие мыслительных операций, 

зрительного восприятия и внимания, воображения, речевой деятельности. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.161 

Октябрь «Овощи. Огород. 

Труд взрослых на 

2 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Уточнить понятия: «овощи». Расширить 

Н. В. Нищева. 
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1-я 

неделя 

полях и в 

огородах». 

представления о труде взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом. Учить детей рисовать с натуры различные овощи и фрукты, 

учить подбирать нужные оттенки путем смешивания красок, развивать навыки 

рисования с натуры, развивать чувство композиции. Рисунок «Миска для 

овощей», композиции из растительных элементов «Разноцветные овощи». 

Сюжетное рисование «Приходите в огород, посмотреть, как все растет».  

Коррекционно-развивающие задачи.  Формирование умения применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия.  

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.167 

Октябрь 
2-я 

неделя 

«Фрукты. Сад. 

Труд взрослых в 

садах». 

3 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Уточнить понятие «фрукты», «урожай», 

«садовод», «форма», «вкус». Расширить представления о труде взрослых в 

садах осенью. Учить детей передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать ветку на листе бумаги. Упражнять в рисовании акварелью, кистью 

(всем ворсом и концом его). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. Закрепить знание названий основных цветов 

и их оттенков. Узоры и орнаменты- рисунок «Ваза с фруктами», лепка 

«Корзина с фруктами». Сюжетное рисование «Рдеют яблоки в саду», «На 

рынке». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие творчества, фантазии, 

мелкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.173 

Октябрь 

3-я 

неделя 

«Насекомые и 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме». 

4 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Формирование умения изображать линию 

горизонта. Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых, особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. Рисунки «Божья коровка», «Стрекозы над прудом». 

Узоры и композиции «Мотыльки над лампой».  

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие композиционных навыков, 

чувства цвета. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 
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Воспитательные задачи. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия.  

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.179 

Октябрь 
4-я 

неделя 

«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

5 Образовательные задачи. «Осень в жизни птиц» 

Уточнить и расширить представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в 

осеннее время. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и 

водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, 

добывание корма). Формирование умения изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки. Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью; использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур. Вызвать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. Рисунки «Утки в пруду», «Провожаем 

журавлей». Лепка «Аист на болоте». 

Коррекционно- развивающие задачи. Формирование умения применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 
Воспитательные задачи. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению (сказка  Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая 

Шейка») . Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.184; 

 

Октябрь 
5-я 

неделя 

Повторение  

НОД № 1,  

НОД № 2 

6 Образовательные задачи. Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета красок для стволов (темно – коричневую, 

темно – серую, черную, зеленовато – серую) и различные приемы работы с 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее.  Закрепить знание названий основных 

цветов и их оттенков. Учить детей рисовать с натуры различные овощи и 

фрукты, учить подбирать нужные оттенки путем смешивания красок, 

развивать навыки рисования с натуры, развивать чувство композиции. 

Совершенствование умения передавать движения людей и животных. 

Рисунок «Убираем урожай на даче». 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие композиционных навыков, 

чувства цвета. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.161, 167 
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Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Ноябрь 
1-я 

неделя 

«Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды».  
7 Образовательные задачи.  Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Учить передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, её колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разнообразные художественно – 

графические техники (тычок жесткой полусухой кистью, оттиск пенопластом, 

оттиск смятой бумагой, рисование неба с тучами в технике «по – сырому»). 

Формировать представление о нейтральных цветах (чёрный, белый, темно – 

серый, светло – серый), использовать эти цвета при создании картины поздней 

осени. Сюжетное рисование «Собираем грибы».  Узоры и композиции 

«Корзина с грибами». 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие композиционных навыков, 

чувство цвета. Развитие эстетических чувств, мыслительных операций, мелкой 

моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.190 

 

 
 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Содержание 

домашних 

животных. 

8 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Совершенствование умений рисовать по 

памяти, передавать величину, форму, цвет в рисунке. Учить рисовать фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Обращать внимание на плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить слитному рисованию контура, 

аккуратному закрашиванию в одном направлении, накладывая штрих , не 

выходя за линии контура. Совершенствование умения передавать движения 

людей и животных. Рисунки: «Спящий кот», «Играющие котята».  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие композиционных навыков, 

чувство цвета. Развитие эстетических чувств, мыслительных операций, мелкой 

моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. Развитие самостоятельности, активности. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.195 
 

Ноябрь 
3-я 

неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка 

9 Образовательные задачи.  Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Совершенствование умений рисовать по 

памяти, передавать величину, форму, цвет в рисунке. Учить детей передавать 

в рисунке характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 
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животных к 

зиме». 

воображение, творчество. Формирование умения изображать линию горизонта 

и перспективу. Рисунки: «Белочка на дереве», «Медведь ловит рыбу». Приёмы 

вырезания «Белкина кладовая». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие композиционных навыков, 

чувство цвета. Развитие эстетических чувств, мыслительных операций, мелкой 

моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, воздействия 

на занятии. Воспитание любви к родной природе.  

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.200 

 
 

Ноябрь 
4-я 

неделя 

«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

10 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Уточнить и расширить представления об 

осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубить представления о 

материалах, из которых они сделаны. Формировать представления об одежде, 

обуви, головных уборах, их назначении, использовании и уходе за ними. Дать 

представление о том, что одежда подбирается по сезону.  Сюжетный рисунок 

«Маша в новом платье». Формирование умения передавать движения людей 

«Девочки вышивают». Лепка «Катя- модница».   

Коррекционно-развивающие задачи. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить составлять узор из различных элементов, используя 

приемы рисования всей кистью, концом, подбирать красивые сочетания. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.206 
 

Декабрь 

1-я 

неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой». 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательные задачи.  Формирование представления об индивидуальной 

манере творчества художников, скульпторов (В. Васнецов, С. Коненков). 

Расширить представления о жизни диких животных зимой. Учить детей 

передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений: выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы рисования красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Рисунки: «Снегопад вечером», «Деревья под снегом». 

Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания (снежинки). 

Композиция: «Гирлянда из снежинок». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие чувства композиции. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии. Воспитание интереса к изучению красок природы.  

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.212; 
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Декабрь 

2-я 

неделя 

«Мебель, части 

мебели, 

назначение 

мебели». 

12 Образовательные задачи.  Формирование представления об 

индивидуальной манере творчества художников, скульпторов (В. Васнецов, С. 

Коненков). Расширять представления о назначении мебели, о частях, из 

которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

Учить детей способам рисования мебели, по восприятию средств 

выразительности в иллюстрациях к детским книгам. Учить передавать в 

рисунке форму, относительную величину. Формирование умения работать 

акварелью и гуашью. Рисунки «В русской избе», «В нашей группе», «Моя 

комната». Совершенствование навыков работы карандашом. Коллективная 

композиция «Комната Герды и Кая». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мыслительной и речевой деятельности, мелкой моторики рук. 

Воспитательные задачи. Воспитывать в детях уважительное отношение к 

людям труда, бережное отношение ко всему, что их окружает.  

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.218 

Декабрь 
3-я 

неделя 

«Посуда, виды 

посуды». 
13 Образовательные задачи. Закреплять умения различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. Расширить 

представления о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы посуды, 

о материалах, из которых сделана посуда. Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно – прикладного творчества. Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные умения: в центре помещать самые крупные 

цветы, к краям – помельче. Закрепить понятия: «элемент», «узор». 

Формирование умения работать с акварелью и гуашью «по сухому» и  

«по сырому». Натюрморт «Чайный сервиз». Создание коллективной 

композиции «Стол с самоваром». 

Коррекционно-развивающие задачи. Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать эстетические чувства. 

Воспитательные задачи. Воспитывать в детях уважительное отношение к 

людям труда. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.223 
 

Декабрь 
4-я 

неделя 

«Новый год» 14 Образовательные задачи. Закрепить представления детей о новогоднем 

празднике. Познакомить с народными промыслами изготовления и украшения 

елочных игрушек, расширять представление детей о культуре своего народа. 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 
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оттенков цветов. Закрепление умения различать виды русского прикладного 

искусства по стилевым признакам (расписывание елочных игрушек в стилях 

гжели, хохломы, палехи). Закрепление навыков ажурного и многослойного 

вырезывания (елочная гирлянда). Аппликация «Елка на нашем участке». 

Коррекционно-развивающие задачи. Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать эстетические чувства. 

Воспитательные задачи. Воспитывать эстетический вкус. 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.228 
 

Январь 
1-я 

неделя 

Зимние каникулы. Рождество 

Январь 

2-я 

неделя 

«Транспорт, 

виды транспорта. 

Профессии» 

15 Образовательные задачи. Формирование мотивационного плана 

изобразительной деятельности. Систематизировать представления детей о 

транспорте, сформировать представление о видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на транспорте (наземный, воздушный, водный). 

Совершенствование умения рисовать по памяти, передавать величину, форму, 

цвет в рисунке. Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение 

смешивать краски, рисовать крупно, располагать изображение посередине 

листа, рисовать легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Лепка «Такие разные машины». Коллективная композиция 

«Машины на нашей улице». 

Коррекционно-развивающие задачи.   

Развивать воображение, мыслительные операции. Развивать   умение 

дополнять рисунок характерными деталями. Развивать умение оценивать свою 

работу. Развивать эстетические чувства. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

Н. В. Нищева. 

 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.232 

Январь 
3-я 

неделя 

«Профессии. 

Трудовые 

действия» 

16 Образовательные задачи.  Совершенствование умения передавать в рисунке 

образ человека труда, изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закрепление умения рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.  Совершенствование навыков 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Аппликация «Шеф-

повар за работой». Рисунок «На рынке». 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 



82 

 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной деятельности, 

воображения, воображения, тонкой моторики. Развитие эстетического 

отношения к окружающему миру. Умение оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Воспитательные задачи. Воспитывать уважение к людям труда и потребность 

трудиться. 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.237 

Январь 
4-я 

неделя 

«Труд на селе 

зимой» 
17 Образовательные задачи. Формирование умения работать акварелью и 

гуашью. Рисунок «На ферме». Солёное тесто «птичница и цыплята». 

Закрепление умения создавать выразительные образы.  
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие коммуникативных навыков, 

мыслительной деятельности, воображения.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 
 «Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.243 

Февраль 
1-я 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 
18 Образовательные задачи. Закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения. Рисунок «Дедушкины 

инструменты». Совершенствование умения составлять узоры и композиции 

из растительных элементов «В столярной мастерской».  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие чувства композиции. 

Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачами изображения. 

Совершенствование приёмов работы с красками, способами получения новых 

цветов и оттенков. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Н. В. Нищева 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.245 

Февраль 

2-я 

неделя 

«Животные 

жарких стран и 

их детёныши» 

19 Образовательные задачи. Расширять представления детей о животных 

жарких стран. Закрепление умения рисовать акварельными красками. Рисунок 

«В цирке». Композиция из пластилина «Наш зоопарк». 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 
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Коррекционно-развивающие задачи. Развивать образные представления, 

воображение. 

 Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.250 

Февраль 
3-я 

неделя 

«Комнатные 

растения и уход 

за ними» 

20 Образовательные задачи. Учить детей передавать в рисунке характерные 

изображения растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные 

места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш.  

Закрепление навыков многослойного вырезывания «Разноцветные фиалки». 

Аппликация «Наш зелёный уголок». 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие мелких движений руки, 

чувства композиции. Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе, удачно располагать изображение на листе.  

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в 

занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, 

самостоятельности 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.254 

Февраль 
4-я 

неделя 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

21 Образовательные задачи.  Формирование представлений о жизни животных 

морей и океанов. Дальнейшее развитие зрительно-моторной памяти, без 

зрительной опоры (аквариумные рыбки, обитатели морей и океанов). Учить 

рисовать плавным движением кисти овальную форму, добиваться 

выразительности образа путем контрастного сочетания цветов. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Вызывать у детей интерес к образу, 

стремление передавать его различными способами. 

Воспитательные задачи. Формирование экологического мышления. 

Воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.258 

Март 
1-я 

неделя 

«Ранняя весна. 

Мамин 

праздник» 

22 Образовательные задачи. Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира. Закрепить умение передавать в 

рисунке картины природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 
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композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета, умение рисовать по 

сырой бумаге. Учить использовать прием размывки. Рисунок «Весенние 

ручьи». Аппликация «Первые проталины». Аппликация «Салфетка для мамы». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета.  

 Воспитательные задачи. Воспитание уважительного, доброжелательного 

отношения к матери, женщине. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, сестрам; желание помогать им.  

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.265 

Март 

2-я 

неделя 

«Наша родина-

Россия» 

23 Образовательные задачи. Углубить знания детей о России. Воспитание 

чувства гордости за Родину. Развитие навыков сюжетного рисования, создания 

коллективных работ. Закрепление умения рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до конца. Рисунок «Ромашковое 

поле», «Русские просторы». 

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Развивать чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание любви к Родине. Воспитание 

положительной установки на участие в занятии, навыков сотрудничества, 

взаимодействия, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.270 

Март 

3-я 

неделя 

«Москва-столица 

России» 

24 Образовательные задачи. Расширить представления о Москве — главном 

городе, столице России. Символика страны — герб, флаг, гимн. Обучение 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Аппликация –коллективная 

работа «На набережной Москва-реки». Аппликация «Декоративная тарелка»-

палехская роспись.  

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие навыков сюжетного 

рисования. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 

цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание любви к своей стране, русскому народу. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.274 

Март «Наш родной 

город» 

25 Образовательные задачи.  Расширять представления о малой Родине. 

Формирование умения искать графические образы на основе наблюдений. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-
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4-я 

неделя 

Рисунок «Вид с Дона». Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города (цветовой колорит). Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе.   

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие чувства композиции, 

эстетического восприятия, чувства цвета. Учить оценивать выразительное 

решение темы.   

Воспитательные задачи. Воспитание патриотических чувств к своей малой 

Родине. Воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.279 

Апрель 
1-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. Я. Маршака» 

26 Образовательные задачи.  Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира. Формирование умения искать 

графические образы на основе наблюдений. Рисунки к   произведением  

С. Маршака. Рисунок «Кошкин дом». Сюжетная аппликация «Сказка о глупом 

мышонке».  

Коррекционно-развивающие задачи.  

Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.283 

Апрель 
2-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

К. И. 

Чуковского» 

27 Образовательные задачи. Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира. Рисунки к произведениям К. 

Чуковского. Рисунок «Мойдодыр». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие навыка сюжетного 

рисования. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 

цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.287 
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Апрель 

3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

С. В. Михалкова» 

28 Образовательные задачи.  

Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего 

мира. Рисунки к произведениям С. Михалкова. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно располагать изображение на листе.   

 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие навыка сюжетного 

рисования. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в художественной деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.291 

Апрель 
4-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. Л. Барто» 

29 Образовательные задачи. Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира. Рисунки к произведениям А. Барто.  

Коррекционно-развивающие задачи.  

Развитие навыков лепки из различных материалов. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков   взаимодействия в учебной и игровой деятельности. Воспитание 

положительной установки на участие в занятии. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.295 

Май 
1-я 

неделя 

Весенние каникулы 

Май 

2-я 

неделя 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы весной» 

30 Образовательные задачи. 

Учить детей понимать жанровые особенности натюрморта и пейзажа, рисовать 

пышные соцветия, применяя печатание мятой бумагой. Передавать 

характерные особенности сирени, развивать навык смешивания красок, 

использовать прием накладывания краски в несколько слоев. Аппликация 

«Фиалки расцвели» (техника обрывания).  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие навыка сюжетного 

рисования. Развитие творчества и фантазии.   

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 
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Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, 

навыков  взаимодействия в учебной деятельности. 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.300 

Май 
3-я 

неделя 

«Мы читаем. 

Творчество  

А. С. Пушкина» 

31 Образовательные задачи. Совершенствование умения воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира. Рисунки к произведениям А. Пушкина. 

Развитие навыков лепки из различных материалов. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие   воображения, мышления, 

общей ручной умелости, мелкой моторики. Развитие чувства композиции, 

эстетического восприятия, чувства цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной деятельности. 
 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.304 

Май 
4-я 

неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

32 Образовательные задачи.  Расширить и обобщить представления детей о 

школе, об учебе, о школьных принадлежностях. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. Аппликация «Первоклассник». Рисунок «В нашей группе». 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие   воображения, мышления, 

общей ручной умелости, мелкой моторики. Развитие наблюдательности, 

умения отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве, характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Развивать чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета.  

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева, 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР», 

стр.308 
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2.1.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Музыкальное развитие»  

 

Вид 

деятельности 
Программное содержание Источник информации 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      в 

инсценировках,  

свободных плясках. 

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР» 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР» 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Песенное 

творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,   

по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развитие стремления импровизировать 

и сочинять мелодические отрывки.  

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики, речи, 

внимания, памяти. 

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР» 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомство детей с разными 

музыкальными инструментами, 

приемам игры на них. Разучивание 

простейших ритмических рисунков и 

выполнение их в соответствии с 

музыкой. 

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР», 

Театрально-игровое 

творчество 

Развития навыка импровизировать под 

музыку, придумывая различные 

движения, отражая характер музыки. 

Н. В. Нищева, «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной  

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР» 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н.  Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р.  Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

 Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качикачи», «Андрей-

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

 «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук),  «Закружилась в  небе осень», «Цветы полевые», 

 «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А.  Филиппенко), 

Т.  Потапенко, Е.  Авдиенко «Листопад», А.  Лившиц, М.  Познанская «Журавли», 

А.  Филиппенко, Т.  Волгина «Урожайная», М.  Иорданский, М.  Клокова «Голубые санки», 

А.  Филиппенко, Т.  Волгина «Саночки», В.  Витлин, С.  Погореловский «Дед Мороз», 

Т.  Потапенко, Н.  Найденов «Новогодний хоровод», Г.  Фрид, Н.  Френкель «Песенка 

о  весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в  день 8 

марта», А.  Филиппенко, Т.  Волгина «По малину в  сад пойдем», А.  Филиппенко, 

Т.  Волгина «Про лягушек и  комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», 

детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы:  

«Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими 

палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски 

под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), 

«Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг 

и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени» (русская 

народная мелодия в  обр. Т.  Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» 

(муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная 

мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. 

Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. 

Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры:  

«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», 

«Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», 

«Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка», «Земля 

полна чудес», «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. 

И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр.  М.  Иорданского), 

«Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е.  Тиличеевой из сборника 

Н.  Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка».  
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2.2. Образовательная деятельность в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность по реализации национально-регионального компонента в 

МБ ДОУ № 23 направлена на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Донского края); 

- развитие общих представлений о своеобразии природы Донского края; 

- становление эмоционально- ценностного, позитивного и бережного отношения                                                                                              

к своей малой родине.              

       Донской край знаменит своими природными богатствами, обычаями, традициями, его 

населяет интересный народ. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено историей, что сохранено народом 

через столетия, представляет огромную ценность для воспитания 

детей.          

          Основная задача педагогов - помочь детям узнать, чем красив и богат наш край, 

научить любить свою родную донскую землю. 

     Содержание для включения в Основную образовательную программу МБ ДОУ №23: 

1. Природа Донского региона (географические, климатические особенности); 

2. Животный мир Донского края (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир нижнего Дона (деревья, кустарники, полевые травы). 

4. Культура и быт народов Донского региона, история азовского казачества (жилище, быт, 

домашняя утварь, предметы обихода, традиционные промыслы и ремесла, народные 

праздники). 

5. Произведения устного народного творчества нижнедонского казачества: 

малый песенный и речевой фольклор (сказки и былины, пословицы и поговорки, загадки, 

скороговорки, дразнилки, кричалки, заклички, колыбельные и хороводные песни, гуртовые 

игрища и т. д.). 

   Образовательная программа МБ ДОУ № 23 реализует национально-региональный 

компонент, используя парциальную программу научного творческого коллектива 

Ростовского педагогического института в составе:  Р.М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь,  

Н. А. Платохиной -  «Родники Дона». 

Основная цель программы: развитие у дошкольников ценностно-смыслового 

отношения к культуре, истории и природе Донского края.                                                               

Для достижения поставленной цели определены задачи: 
- Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с культурой родного края; 

- Развитие у дошкольников любознательности и воспитание духовности к своей малой 

родине, отчему краю; 

- Формирование эмоционально-ценностной сферы отношений ребенка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края; 

- Развитие субъективного опыта дошкольников в художественно-изобразительной, 

речевой, конструктивной, игровой, природоохранной деятельности. 

   Содержание регионального компонента в Основной образовательной программе  

МБ ДОУ № 23 включает следующие блоки: 
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(вторая младшая группа) 

1й блок: «Дон батюшка, поилец и кормилец» 

2й блок: «Посею лебеду на берегу…» 

3й блок «Юху варю, казачат кормлю» 

4й блок: «Сказки тихого Дона» 

(средняя группа) 

1й блок: «Традиционное жилище казака – курень» 

2й блок: «Эх, донские казаки!» 

3й блок: «Конь в жизни казака» 

4й блок: «Образы казаков-героев в донских былинах» 

(старшая группа) 

1й блок: «Казаки и казачата» 

2й блок: «Краски и литература Тихого Дона» 

3й блок: «Архитектура моего дома» 

4й блок: «Природа родного края»  

5й блок: «Народные праздники и традиции Донского края» 

(подготовительная группа): 

1й блок: «Человек в истории Донского края» 

2й блок: «Человек-созидатель культуры» 

3й блок: «Человек в пространстве Донского края» 

4й блок: «Ценности природы родного края» 

5й блок: «Праздники – события в жизни людей» 

   Национальная доктрина образования поднимает вопрос об исторической 

преемственности поколений, сохранении, распространении и развитии национальной 

культуры, бережного отношения к культурному наследию народов России. 

   Ценности народной культуры становятся понятными на основе её систематического 

изучения. Задачей такой работы является: разработка содержания и технологий циклов 

познавательно-развивающих занятий, направленных на приобщение дошкольников к 

народной донской культуре. 

    И, как итог, образовательной деятельности по региональному компоненту – воспитание 

патриотических чувств к своей малой родине, любви и пожизненной привязанности к 

отчему дому, своей семье; развитие интереса к родной Донской земле, преобразованной и 

защищённой человеком труда, русским воином; получение детьми положительных эмоций, 

радости, восторга, сопереживания, восхищения, сочувствия и сопричастности к 

культурному наследию своих предков. 

   И, как следствие, побуждение детей к творческому самовыражению в различных видах 

художественно-эстетической деятельности на основе постижения искусства, быта, ремёсел 

и традиционных промыслов, песенного и речевого фольклора, нижнедонского казачьего 

диалекта. 

    

Цель: Формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание 

эмоционально-положительного отношения к местам, где он живёт. Развитие умения видеть 

и ценить красоту родного края.  

       Обучение ведется по четырем блокам:  

БЛОК №1 «Природа Дона». Задачи: 

 Формировать экологическую культуру детей. 

 Расширять представления о флоре и фауне Донского региона. 

 Знакомить детей с растительным и животным миром, с объектами неживой донской 

природы. 

БЛОК №2 «Быт казаков нижнего Дона». Задачи: 

 Знакомить детей с национальным своеобразием местных жителей, их одеждой, 

предметами быта. 
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 Дать общее представление о жилище, одежде. 

 Расширять представления о назначении бытовых предметов. 

БЛОК №3 «Культура донских казаков». Задачи: 

 Знакомить с фольклором нижнедонских казаков; 

 Знакомить с творчеством национальных поэтов, писателей. 

 Знакомить с родным городом – Батайском. 

БЛОК №4 «Малый речевой и песенный донской фольклор». Задачи: 

 Знакомить детей с культурой донского казачества. 

 Формировать навыки владения на своём возрастном уровне культурными 

традициями донского края. 

  Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями народов Дона, с природой 

осуществляется в интеграции в процессе непосредственно образовательной деятельности, 

в свободной деятельности, в игровой деятельности, во время прогулок.  

В перспективный план работы по национальному компоненту включаются: 

 беседы с просмотром иллюстраций («Растительный  и  животный  мир  Дона»,  

«Историческое прошлое Донского края»,   «Быт  и  жилище  донских казаков»,  «Основные  

промыслы  нижнедонского казачества»,  «Культура  народов Дона»,   «Дон – поилец, Дон – 

кормилец, Дон – батюшка» и т.д.); 

 викторины и конкурсы  («Животный  и  растительный мир Дона»,   «Народы  

Донского края»,  «Культура казачества»,  «Знаешь  ли  ты  свой  край?»,  «Узнай и назови» 

(жилище, одежда, предметы быта); 

 выставки детских  рисунков  и  поделок  из  различного  материала  («Любимый  

Азов»,  «Мы  живем на  Дону  »,  «Игрушка  своими  руками»,  «Умелые руки  не  знают 

скуки»); 

 заучивание песен и   инсценировки сказок   народов Донского края; 

 создание познавательных тематических альбомов с иллюстрациями и  

фотографиями  города; 

 чтение познавательной и художественной литературы; 

 развлечение «Край родной» (старшая и  подготовительная  группы); 

 участие   в различных городских конкурсах. 

В старших группах практикуются беседы, чтение познавательной литературы, 

составление рассказов, опытно-экспериментальной деятельности в уголках  

экспериментирования. Через ознакомление детей с бытом, обрядами и обычаями народов 

Дона осуществляется приобщение к национальной культуре. На целевых прогулках детей 

знакомим с географическими особенностями улиц и их историей. В свободной 

продуктивной деятельности дети учатся отражать природные явления, осваивают элементы 

творчества народов Донского края.  

  Работа по ознакомлению детей с региональным компонентом осуществляется в 

сотрудничестве с родителями. Родителям представляются консультации, они привлекаются 

к участию в организации воспитательных мероприятий, к работе в творческих мастерских 

по изготовлению атрибутов и пособий по национально-региональному компоненту. 

 
2.3. Методическое обеспечение программы 

1.Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020.                                                                                    

2. Комплексные занятия по программе «Детство», Волгоград «Учитель», 2013 г. 

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до7 
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лет (подготовительная к школе группа) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

5. Куцакова Л.В. «Конструирование» пособие для воспитателей, Москва, 2013 г. 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Родники Дона». Р.М. Чумичева, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохина; 

2.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева).   

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

 Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют  установлению 

доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на 

состояние педагогического процесса. 

 Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание, развитие и обучение детей.  

 В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- образовательного 

процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - 

либо трудности. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление наглядно – 

информационного материала Открытые просмотры 

элементов 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Организация работы 

по созданию 

проектов 

Анкетирование, 

беседа, опрос, 

наблюдение 

Родительские 

собрания 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

походы, экскурсии 

Пропаганда 

передового опыта 

Посещения  на  дому, 

 дни открытых дверей 

Консультации 

специалистов 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции речи 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия с родителями является не только участие в 

воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры различных 

видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические встречи родителей с 

представителями администрации (в том числе дистанционно, на платформе ZOOM и в 

мессенджере WhatsApp). 

 
2.5. Особенности взаимодействия группы с социумом 

В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим 

миром и людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений, 

согласно плану ДОУ и заключенных договоров, ежемесячно проводятся - тематические 

занятия, познавательные программы, выставки, викторины, конкурсы, совместные 

фестивали с социальными учреждениями города. Расширение круга общения в социуме 

способствует обогащению представлений ребёнка об окружающей действительности, 

помогает знакомству с нормами поведения, принятыми в обществе, учат общаться с 

взрослыми, развивать диалог, приучают к досуговой деятельности. 

  

 

2.6. Особенности взаимодействия группы с узкими специалистами 

 

Педагог – психолог 

Взаимодействие педагога - психолога и воспитателя осуществляется по двум 

направлениям: коррекционно-развивающее; информационно-консультативное. 

Педагог - психолог и воспитатель в своей совместной деятельности: 

 осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивают личность дошкольника. 

Основные задачи педагога – психолога и воспитателя: 

 знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в области 

обучения детей;  

 дает психологическое обоснование дидактических принципов обучения;  

 разрабатывает совместно с воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором физической культуры рабочую программу обучения детей;  

 обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей предметной, 

игровой и учебной среде;  

 готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе образовательной 

работы с детьми;  

 обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим 

инструментарием для изучения умственного и эмоционального развития детей, их 

личностного роста в процессе обучения;  
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 принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических технологий, 

осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную функцию за развитием 

детей в условиях инновационного процесса; 

  по заказу администрации проводит контроль за общением педагогов с детьми в 

процессе обучения, разрабатывает индивидуальные модели развивающего взаимодействия 

с детьми и обучает педагогов;  

 проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего потенциала 

педагогического коллектива;  

 формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с, детьми, с 

помощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей формирует 

высокий уровень их компетентности в осуществлении образовательного процесса в 

детском саду;  

 осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно-развивающего 

процесса для обеспечения системного и комплексного подхода к развитию, воспитанию и 

обучению детей. 
 

Основные функции педагога – психолога и воспитателя: 

 

Функции  педагога - психолога Функции воспитателя 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к 

ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний. 

Обеспечивает состояние психологического 

комфорта каждому ребенку в группе, 

особенно в реабилитационный период 

после болезни. 

Определяет индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов и 

проводит работу по их развитию. 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ. 

 

Изучает индивидуально-типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка. 

При планировании занятий определяет 

задачи развития каждого ребенка, на 

занятии реализует индивидуальный 

подход и обеспечивает обратную связь с 

целью оценки эффективности 

педагогического воздействия. 

Участвует в ППк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка. 

Планирует, отбирает содержание и методы 

работы с детьми на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(здоровья, уровня знаний, развития 

познавательных процессов). 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс. 

Составляет характеристики по 

особенностям деятельности и поведения 

детей на занятии. 

 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и 

развития детей. 

Участвует в работе ППк. 
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Направления деятельности педагога - психолога с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

2. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

3. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

4. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

5. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

6. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

7. Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

15. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
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 Схема взаимодействия  

педагога - психолога и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель-логопед 

Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя осуществляется по двум 

направлениям: коррекционно-воспитательное; общеобразовательное.  

Учитель - логопед и воспитатель  в своей совместной деятельности: 

 осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закрепляют знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивают личность дошкольника. 

 

Основные задачи учителя - логопеда и воспитателя:  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из 

них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические 

и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Координированное 

планирование совместной 

деятельности Досуг, 

развлечения, праздники  
Взаимообмен 

данными диагностики 

Совместное проведение 

тематических, 

интегрированных 

занятий, итоговых 

занятий для родителей 

Контроль за речью детей 

во время самостоятельной 

и непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Участие в педагогических 

советах ДОУ 

Итоговая аналитическая 

отчетность 

Оформление 

документации по 

взаимодействию 
Развитие мелкой 

моторики 
Использование 

чистоговорок и 

скороговорок в 

автоматизации 

поставленных звуков 
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многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи 

с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить 

прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-

логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим 

образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя. 

 

Основные функции учителя - логопеда и воспитателя: 

 

Функции  учителя - логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познавательных 

и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных 

направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели.  

 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной 

речи.  

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

Коррекция звукопроизношения.  

 

Систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

 

Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной 

литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

Формирование послогового чтения.  Закрепление навыков чтения. 

Отработка новых лексико-грамматических 

категорий.  

Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию логопеда. 

Обучение связной речи.   

Предупреждение нарушений письма и 

чтения.  

 

Развитие психических функций. Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 

материале. 
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Участвует в работе ПМПК. Участвует в ПМПк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка. 

 
Направления деятельности учителя - логопеда с воспитателями: 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 

группе и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, 

личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в группе. 

Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требований 

поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно 

общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.  

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  

- речевая карта на каждого ребенка;  

- тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей; 

- рабочая тетрадь логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий;  

- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка;  

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительский уголок, 

готовит и проводит педагогический совет и родительские собрания.  

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 

объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического 

воздействия на них, объясняется содержание и этапы коррекционно-развивающей 

логопедической работы.  

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий детьми, 

имеющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия 

на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 

выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления 

детей, ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  
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Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние 

часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 

ребенка детей). Кроме того, в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной 

тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от заикания речи. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционно-логопедические задачи:  

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкого голосоведения; 

ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов.  

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, 

игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая 

коррекционные задачи, учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей; 

степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

учителем-логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними;  

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои 

занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы. Так, зная, что у ребенка звук 

[С] находится на этапе автоматизации, воспитатель включает задания с данным звуком 

(пусть и минимально) во все общеобразовательные занятия. Например, ребенку 

предлагается на занятии по формированию элементарных математических представлений 

посчитать только посуду, в названии которой есть звук [С] - кастрюли, сковороды, 

сотейники. А другой ребенок посчитает чайники, чашки, ложки (если он проходит с 

логопедом «шипящие» звуки).  

На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты 

каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее 

время исправляют у учителя-логопеда.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей 

группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, 

педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. 

Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае 

затруднений помогает учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: 

воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится требовать от 

последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать 

на занятиях; не происходит закрепление неправильного произношения тех звуков, которые 

ему еще не под силу.  

Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых проблемах 

каждого ребенка. Но у него не всегда есть возможность отследить те моменты, которые 
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могут помешать в работе над правильным закреплением речевого материала. В массовой 

методической литературе не всегда напечатаны подходящие чистоговорки, скороговорки, 

стихотворения. Наглядный пример: чистоговорка «Суду - суду - суду - Лариса мыла 

посуду». Ее нельзя использовать для автоматизации звука [С], если у ребенка нет звуков [Л 

и Р]. Об этом воспитатель может и не знать, если ориентируется только на звук [С]. В этом 

случает воспитатель сам или с помощью учителя-логопеда ее переделывает («Суду - суду - 

суду - я буду мыть посуду» или «Суду - суду - суду - мама моет посуду»).  

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 

воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать 

правильную с логопедической позиции методическую и детскую художественную 

литературу, и речевой материал. 

Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому 

дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая 

и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 

спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков.  

Учитель-логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была 

свободной, плечи опущены.  

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 

задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается не только 

отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 

коррекционно-логопедическая работа по взаимодействию мелкой моторики и 

артикуляционного аппарата (особенно это важно для детей с дизартрическим 

компонентом).  

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 

направлены на повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-логопедических 

занятиях. Это дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и 

помочь в их преодолении. В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не 

просто в дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической логопедической 

теме (лото «Зоопарк», игра «Подбери пару» - антонимы). 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются 

таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и 

расширялся при изучении других.  

  
Инструктор по физической культуре 

Основная цель: совершенствовать знания педагогов о постоянном взаимодействии 

инструктора по физической культуре и педагогов ДОУ по физическому воспитанию, 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов по подготовке детей и проведения занятий по 

физической культуре.  

2. Познакомить педагогов с требованиями к воспитателю  в совместной работе  по вопросам 

физического воспитания. 

3. Вызвать желание постоянного сотрудничества педагогов с инструктором по физкультуре 

в ДОУ. 
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Основные функции воспитателя: 

 Знает программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое 

совершенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые результаты). 

 Знает особенности состояния здоровья воспитанников и планирует занятия 

физическими упражнениями в соответствии с этими особенностями. 

 Организуя занятия физическими упражнениями с воспитанниками, применяет 

только методические материалы, рекомендованные органами образования (российскими, 

городскими, районными) для работы с детьми дошкольного возраста. 

 При проведении физкультурного занятия имеет план занятия, основанный на данных 

методических материалов. 

 Формирует у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими 

упражнениями (осанка, образцовый показ физических упражнений, проведение занятия в 

спортивной одежде и обуви и т.д.). 

 Использует средства физической культуры для воспитания нравственных 

(морально-волевых) качеств у своих воспитанников. 

 Контролирует физическую нагрузку детей по внешним признакам утомления. 

 Обеспечивает безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями. 

 Оказывает детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях. 

 Планирует, проводит и анализирует физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры между занятиями и 

на улице, бодрящая гимнастика). 

 Планирует, проводит и анализирует физкультурно-массовую работу в группе 

(физкультурные досуги, физкультурные праздники и т.п.). 

 Создаёт условия в группе для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 Организует самостоятельную двигательную деятельность детей в группе и на 

прогулке. 

 Информирует родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в 

двигательной деятельности. 

 

Направления деятельности: 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках 

и во рту. Воспитатель сам переодевается в спортивную форму. Перестраивает детей по 

росту: от самого высокого ребёнка до самого низкого. 

Воспитатель выполняет всё с самого начала занятия: с входом в зал, построения детей 

в шеренгу и до его окончания: выход из зала спокойным шагом. 

Воспитатель  помогает инструктору по физической культуре в перестроении детей, раздаче 

и сборе спортивного инвентаря. 

Во время выполнений общеразвивающих упражнений  и  в основных видах движений 

воспитатель следит за исходным положением и качеством движений, делает по 

необходимости замечания детям или поощряет тех, которые верно справились с заданием, 

применяя самые разнообразные приёмы. 

Во время подвижных игр воспитатель следит за детьми, чтобы они правильно 

передавали игровой образ, не нарушали установленные правила.  

Инструктор по физической культуре консультирует воспитателей, даёт необходимые 

советы, оказывает помощь. На консультациях знакомить воспитателей  с планом работы, 

разрабатывать утреннюю гимнастику, обращать внимание на те умения и навыки, 

которыми должен овладеть каждый ребёнок, вместе обсуждать проведенные занятия, 

учитывать, кому из детей нужна индивидуальная помощь. А на практических занятиях 

помогает  воспитателям, совершенствовать их навыки и умения. 
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Музыкальный руководитель 

Основные задачи: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие  

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Направления деятельности: коррекционно-воспитательное; общеобразовательное. 

 

Основные функции: 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателями организует и проводит 

музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально 

одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят 

развлечения и обеспечивает музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й 

половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. Консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомятся с задачами работы и результатами педагогической 

диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, 

развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с 

родителями: готовит консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки 

 

. Организационный раздел 

 
3.1. Режим дня группы компенсирующей направленности  

для детей от 6 до 7 лет с нарушением речи 

на холодный период (сентября - май)  

  

Режимные моменты  Время  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика  07.00-08.30  
Подготовка к завтраку. Завтрак  08.30-08.50  
Игры. Подготовка к образовательной деятельности  08.50-09.00  
Непосредственно образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерыв)  
09.00 –11.00  

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд)  11.00 - 12.30  
Возвращение с прогулки(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика)  
12.30- 12.40  

Подготовка к обеду. Обед  12.40 -13.00  
Подготовка ко сну. Сон  13.00 - 15.00  
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.30  
Подготовка к полднику. Полдник  15.30-15.45  
Игры, досуги,  общение по интересам, самостоятельная деятельность  15.45 -16.15  
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.15 -17.45  
Подготовка к ужину, ужин  17.45 -18.00  
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам  18.00-19.00  
Игры. Уход домой  До 19.00  
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Режим дня группы компенсирующей направленности  

для детей от 6 до 7 лет с нарушением речи 

на теплый период (июнь -август)  

  

Режимные моменты  Время  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика  07.00 -08.30  
Подготовка к завтраку. Завтрак  08.30 - 08.50  
Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку (игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры)  
8.50 - 12.15  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры.  12.15 - 12.35  
Подготовка к обеду. Обед  12.35 – 13.00  
Подготовка ко сну. Сон  13.00 - 15.00  
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.30  
Подготовка к полднику. Полдник  15.30 - 15.45  
Прогулка, игры, совместная деятельность  с 

детьми  
15.45 –17.45  

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.00  
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам  18.00 - 19.00  
Уход домой  До 19.00  

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

 

 
Физкультур
ные 
занятия 

а) в помещении 

 

2 раза 
в неделю 

30 
б) на улице 1 раз 

в неделю 
30 

 

 

 

 

 
Физкультур
но- 
оздоровител

ьная 
работа 
в режиме 

дня 

а) подвижные игры во время приема детей Ежедневно 
8–10 

б) утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

Ежедневно 
8–10 

 
в) подвижные 
и спортивные 
игры и упражнения на прогулке или в 

помещении: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 
2 раза (утром 

и вечером) 
по 10–15 

г) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

2–3 ежедневно в зависимости от вида 
и содержания 

занятий 

 
д) гимнастика пробуждения Ежедневно 
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7–8 мин. 
е) дыхательная гимнастика Ежедневно 

7–8 мин. 

 

 
Самостояте
льная 
двигательна

я 
деятельност

ь 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно - игрового 
оборудования 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависти от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 
 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

 

3.2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 
День 

недели 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

09:10- 09:40 

Грамота/  

Логопедическое  

09:50-10:20 

Физическое 

развитие 

10.50-11.20 

Развитие речи 

(книжная 

культура)/Логопед

ическое 
 

09.10-09.40 

ФЭМП/ 

Логопедическое  

10:00-10:25 

Рисование/ 

10:50-11:20 

Логопедическое 

занятие   

 

II пол. дня 

16.10 - 16.40 
Физкультура на 

воздухе 

 

09.10- 09.40 

ФЭМП  

09:50-10:20 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

II пол. дня 

15.20-15.50 
Познание. Мир 

природы  

 

09.50-10.20 

Физическая 

культура 

10.20 -10.50 

Развитие речи 

(связная речь) 

10.50-11.20  

Лепка/аппликация 

 

II пол. дня 

15.10-15.40 
Познание. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

09.10- 09.40 

Познание. Соц. 

мир 

09:50-10:20 

Музыкальное 

развитие 

 

 

II пол. дня 

15.50-16.20 

Конструирование 
17:00-17:10 ужин 

 

 

 

 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование  

непосредственно- образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 недели. 

Образовательный процесс начинается с 1 сентября по 31 мая. 

 
Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, -

3 недели 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение 

диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 4 

неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото  

в лесу» из цикла «Четыре времени года» 
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Октябрь, 1 

неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду».   

Народный праздник – Сергий капустник.   

День учителя 

Октябрь, 2 

неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах Фольклорный праздник с участием 

родителей.   

Народный календарь – Покров день.   

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3 

неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».   

Народный календарь - Ознобицы 

Октябрь, 4 

неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.   

Народный календарь – Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь,  1 

неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с 

использованием картины  М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре 

времени года».   

Народный календарь – Прасковья 

Льняница.   

День народного единства 

Ноябрь, 2 

неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество).   

Народный праздник – Кузьминки 

Ноябрь, 3 

неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).   

Народный календарь – Федот Ледостав 

Ноябрь, 4 

неделя 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья». Народный праздник – 

Федот Студит.   

День матери 

Декабрь, 1 

неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года».   

Народный праздник – Введение.   

День воинской славы России 

Декабрь, 2 

неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

 Материалы, из которых сделана мебель  

Экскурсия в Эрмитаж.   

Народный календарь – Георгий 

Победоносец 

Декабрь, 3 

неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол».   

Народный календарь – Никола Зимний.   

День ракетных войск 

Декабрь, 4 

неделя 

Новый год Новогодний костюмированный бал 

Народный календарь – Лукин день 

Январь, 1 

неделя 

У детей зимние каникулы Праздник - Рождество 
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Январь,  2 

неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».   

Народный календарь – Сочельник.   

День российской печати 

Январь, 3 

неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество).   

Народный календарь – Крещение.   

День инженерных войск 

Январь, 4 

неделя 

Труд на селе зимой Труд на селе зимой Интегрированное 

занятие с использованием картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года».    

Народный календарь – Татьянин день.   

День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль, 1 

неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник».   

Народный календарь - Кудесы 

Февраль, 2 

неделя 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши 

Экскурсия в зоопарк или коллективное 

посещение циркового представления. 

Народный календарь – Сретение.   

День гражданской авиации 

Февраль, 3 

неделя 

Комнатные растения, размножение, 

уход 

Праздник «День защитника Отечества».   

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине»   

Народный календарь – Агафья Коровница 

Февраль, 4 

неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или 

океанариум. 

Народный календарь – Онисим Зимобор 

Март, 1 

неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Мамин праздник  

Весенний костюмированный бал.   

Народный календарь – Тимофей 

Весновей.   

  

Международный женский день 

Март, 2 

неделя 

Наша Родина - Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март».   

Народный календарь – Василий 

капельник 

Март, 3 

неделя 

Москва – столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва».   

Народный календарь – Герасим 

Грачевник.   

День работника торговли 

Март, 4 

неделя 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 

Народный праздник – Алексей Теплый.   

День моряка-подводника 

Апрель, 1 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям   

С. Я. Маршака.   

Народный праздник – Благовещение, 

встреча птиц.   

День смеха 
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Апрель, 2 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок  

К. И. Чуковского.   

Народный праздник – Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 3 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь – 

Родион Делодолом 

Апрель, 4 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Мы читаем. Знакомство с творчеством  

А. Л. Барто  

Вечер «Наши любимые поэты».   

Народный праздник – Мартын Лисогон.   

День пожарной охраны 

Май, 1 

неделя 

У детей весенние каникулы Интегрированное занятие  с 

использованием картин  И. Грабаря 

«Вешний поток» и  В. Бялыницкого-

Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». Народный 

праздник - Козьма Огородник 

Май, 2 

неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. Жуковского 

«Весенняя вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года». Народный праздник – 

Еремей Запрягальник.   

День Победы 

Май, 3 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).   

Народный праздник – Иов огуречник 

Май, 4 

неделя 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!»   

Народный праздник – Арина Рссадница. 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

 

                                                    

3.4. Учебный план 

Обязательная часть 

 

 Инновационная часть 

 Недельное распределение  непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 

 Возрастные  группы 

Группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР от 6 до 7 лет  (подготовительная к 

школе) 

 Образовательная область. Направления деятельности. 

 Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3 
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 Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
2 

Исследование объектов живой и не 

живой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение  безопасного поведения 

ОБЖ,ОЗЖ 

2 

 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

 

Развитие речи 2 

Чтение художественной литературы 0,5 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 

Коррекционная образовательная 

деятельность 
2 

 Художественно- эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
1 

Изобразительная деятельность 

(лепка\аппликация конструирование) 
2(1) 

Музыкальная деятельность 2 

 Социально-коммуникативное развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 

Педагогом-психологом 1 

Вариативная часть  

Региональный компонент Один раз в две недели на 2 и 4 ,реализация 

регионального компонента согласно  тематической 

недели для детей от 1,5 до 7лет 

Оздоровительный компонент Одно из трех обязательных физкультурных 

занятий (на катке) в  группах  

 

Продолжительность занятия 30 мин 

Количество занятий в неделю 17 

Продолжительность 8 ч. 30 мин. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

№ Вид деятельности Подготовительная 

группа (ТНР) 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 

2 Оздоровительные процедуры ежедневно 
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3 Гигиенические процедуры ежедневно 

4 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

5 Чтение художественной литературы ежедневно 

6 Дежурства  ежедневно 

7 Прогулки  ежедневно 

8 Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

9 Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

№ Вид деятельности Подготовительная 

группа (ТНР) 

1 Игра ежедневно 

2 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 
3.5. Календарное планирование на каждый день 

 

 

Дата ____________________________________ 20___г. 

 
Вид работы Содержание    и     цели 

                                                                                               Утро: 

Прием  детей 

Работа с  родителями 

 

 

Самостоятельная деят-ть детей:   

Утренняя гимнастика по плану инструктора физической культуры 

Трудовая деятельность   

Индивидуальная работа:  

        Образовательная деятельность 

  

  

                                                                                 Прогулка 

Наблюдения в природе  

Подвижные игры  

Труд в природе  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная  

деятельность  детей 

 

 

                                                                                          Вечер 

Образовательная деятельность  

Игры:  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Ч.Х.Л.   

Индивидуальная работа       

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Конструирование  

Культурно-досуговая деятельность 

 (один раз в неделю) 

 

Работа с родителями  

Трудовая деятельность   
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания». 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально – эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр 

безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

 

 

Характеристика центров детской деятельности. 

 
Виды и содержание 

деятельности детей 

Интегрируемые 

образовательные 

области программы 

Функциональное назначение: «Центр познания» 

Ведущая образовательная область программы,  

реализуемая в различных видах деятельности – «Познавательное развитие» 

 Деятельность по расширению представлений детей об 

окружающем мире. 

 Проектная деятельность 

 Различные логические, речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 

 Развитие послогового и слитного способов чтения. 

 Проблемно – игровые ситуации. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

Ведущая образовательная область программы,  

реализуемая в различных видах деятельности – «Познавательное развитие» 

 Различные логико-математические, интеллектуальные 

игры, направленные на развитие мышления, памяти, 

внимания, воображения, восприятия. 

 Действия с эталонами как общественно 

обозначенными свойствами и качествами предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.) 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 

Функциональное назначение: «Центр безопасности»  

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное развитие» 

 Деятельность по знакомству с элементами дороги и 

дорожными знаками;  

 Формирование безопасного поведения в быту, на 

дороге, в природе. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие» 

 Игры на установление физических закономерностей; 

овладение представлениями об объеме, форме, изменениях 

веществ и свойствах и возможностях материалов. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 
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 Деятельность по овладению новыми способами их 

обследования и закреплению полученных ранее навыков их 

обследования. 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая образовательная область программы,  

реализуемая в различных видах деятельности – «Познание» 

 Работа с календарем природы и погоды. 

 Деятельность по наблюдению и уходу за растениями. 

 Деятельность по изучению сезонных состояний 

погоды, растений, животных. 

 Составление рассказов о природе по картинкам. 

 Посадка семян и выращивание «огорода на окне». 

 Деятельность по созданию коллекций (семян, камней, 

ракушек, перьев и т.д.). 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с конструктивными свойствами 

деталей, возможностями их скрепления, комбинирования, 

оформления. 

 Строительство зданий старинной и современной 

архитектуры. 

 Построение планов и сооружение построек по ним. 

 Конструирование внутренних интерьеров («Театр», 

«Цирк», «Квартира»). 

 Моделирование планов, схем, чертежей для 

строительства. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр социально – эмоционального развития» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

 Деятельность по формированию представлений о 

себе, сверстниках, взрослых, семье и семейных отношениях, 

гендерной принадлежности. 

 Деятельность по формированию нравственных норм 

(рассматривание альбомов, беседы по иллюстрациям). 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

 Обогащение жизненного опыта детей описанием 

исторических событий через произведения искусства. 

 Проектная деятельность. 

 Познавательные беседы о былинных защитниках 

Отечества, беседы о войне. 

 Празднование Дней воинской славы России. Создание 

исторических экспозиций. 

  Деятельность по созданию мини-музеев. 

  Деятельность по изготовлению военной атрибутики, 

костюмов.  

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 
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 Создание фотоальбомов дедушек и бабушек 

воспитанников, принимавших участие в ВОВ.  

 Изготовление подарков ветеранам ВОВ. 

 Изобразительная деятельность на военную тематику. 

Рисование схем сражений, изготовление макетов. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций: «Птицы мира», «Моя Родина», «Дружат дети 

всей Земли». 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Физическое развитие» 

 Деятельность по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых; гибкости, выносливости и 

координации), накопление двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 

 Подвижные игры, двигательные разминки, 

динамические паузы, дыхательные упражнения, релаксация. 

 Закаливающие разминки в режиме дня. 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

 Выполнение хозяйственно – бытовых действий. 

 Распределение обязанностей дежурных, определение 

графика дежурств. 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое»  

«Физическое развитие»  

Функциональное назначение: «Центр Игры» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

 Игры на бытовые темы и темы ближайшего 

окружения. 

 Наблюдения, рассказы о профессиях, тематические 

беседы, дидактические игры, иллюстрации для накопления 

впечатлений об окружающем мире.  

 Создание с детьми «банка идей» (интересные 

ситуации, выбранные для игр, фиксируются при помощи 

символов, условных обозначений) для организации игр. 

 Коллекционирование предметов, необходимых для 

игр.        

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое» 

Игры – импровизации, игры – драматизации, инсценировки, 

игры – ситуации, разминки, этюды, сказки, спектакли, игры – 

имитации,  инсценирование отрывков произведений. 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое» 
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 Танцевально – игровое и песенное творчество детей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Подготовка детьми концертных программ. 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Речевое развитие» 

 Игры – инсценировки по сюжетам хорошо известных 

произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

чтение. 

 Деятельность по ремонту книг. 

 Деятельность по иллюстрированию литературных 

произведений. 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое» 

 Различные виды продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

 Рассматривание и обследование предметов 

декоративно-прикладного творчества.  

 Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

плакатов. Экспериментирование с изобразительными 

материалами и техниками.  

 Изготовление плакатов, поздравительных открыток, 

объявлений. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

Спокойная деятельность на выбор ребенка. «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-

эстетическое» 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное» 

Различные виды деятельности воспитывающих взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. 

«Художественно-

эстетическое» 

«Речевое развитие» 
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3.7. План работы с родителями 
 
 

№ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

 

Апрель 

 

Май 

Ширмы, папки – передвижки, праздники 
1 Оформление 

родительског

о уголка 
«Осень 

наступила» 
Выставка 

рисунков и 
поделок  

« Осенний 

вернисаж». 
«С днем 

дошкольного 

работника» 

Осенний праздник 

для детей и 

родителей.   
  

«День 

Матери» 
Выставка 
детских 

рисунков ко 

Дню 

Матери. 
Поздравите

льная газета 

«Нашим 
дорогим 

мамам 

посвящаетс

я!».  
 

Оформление 

родительског

о уголка 
«Здравствуй, 

гостья 

Зима!» 
Украшение 
группы 

гирляндами,

игрушками. 
 

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

«День 

Защитников 

Отечества» 
Поздравитель

ная газета 

для пап. 
Спортивный 

праздник   с 
участием 

пап. 
 
 
  

 

Оформлени

е 

родительско
го уголка 

«Пришла 

весна» 
Конкурс 
рисунков 
 «Цветы для  

мамы». 
Праздник 

«Мамочка-

мамулечка». 

Папка-

передвижка  

«Значение 
трудолюбия у 

дошкольников». 

Праздник 

«До 

свиданья 
детский 

сад!». 

Консультация, беседы 
2  «Воспитание 

у детей 

внимания и 

усидчивости»  
 

«Как не болеть в 
детском саду». 
«Методы 

закаливания» 
«Растить 

здорового 

человека» : 

«Режим будущего 
первоклассника» 
 

 

 

«Как 
проводить с 

детьми 

праздники в 
семье» 
Акция 

«Птичья 

столовая». 
Индивидуа

льные 

беседы с 
родителями 

 

Развитие 
графомоторн

ых навыков 

у детей 
старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 

«Крещенские 
морозы». 

«Профилакти
ка 

заболеваний 

ОРЗ и 
ОРВИ».  

  

Инструктаж 
по технике 

безопасност

и « Чем 
опасна 

оттепель на 

улице». 

«В игре ребёнок 
познаёт мир, 

общается, 

развивается» 
Анкетирование 

родителей. 

«На отдых 
летом»  

«Рисование, 

лепка и 
ручной труд 

с детьми 

дома» 
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Собрания 
3 «Роль семьи 

в подготовке 

ребенка к 
школе». 

 

   «Ребенок и 

окружающи

й мир». 

  

     «Какими мы 

стали» 
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3.8. План работы с социумом 

 

Учреждения Задачи Сроки 

Детская  школа  искусств - экскурсия в ДШИ. в течение 

года 

МКУ 

«Централизованная  библиоте

чная система»             г. 

Батайска 

 экскурсии; 

 беседы; 

 проведение литературных праздников  в 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений; 

 участие в конкурсах. 

в течение 

года 

Пожарная часть,  ГИБДД    беседы с детьми;  

 занятия по пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с приглашением 

сотрудников ГИБДД; 

 экскурсии в пожарную часть; 

 участие в конкурсах 

в течение 

года 

Школа № 5  экскурсии; 

 беседы. 

в течение 

года 

 

 

 

3.9. План развлечений на каждую неделю 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 День рождения 

группы 

Эстафета  

«Сильные и смелые» 

Инсценировка 

сказки «Лиса и 

заяц» 

День именинника 

О
к
тя

б
р
ь
 Викторина «Наши 

сказки» 

В гости к малышам 

«Лиса и заяц» 

День именинника Утренник  

«Осень золотая» 

Н
о
я
б
р
ь
 День именинника Моя любимая книга Выставка рисунков «Милая мама» 

(праздник 

посвящёный Дню 

матери) 

Д
ек

аб
р
ь
 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Кукольный 

спектакль 

(пальчиковый) 

«Наша улица» 

(правила ДД) 

Новогодняя елка 
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Я
н

в
ар

ь
 

Зимние каникулы  

 

Совместное с детьми 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала на тему 

«Зимушка – зима» 

«Зимние забавы». 
Спортивный зимний 

праздник. 

День именинника 

Ф
ев

р
ал

ь Познавательный 

тематический 

вечер «Кем быть» 

«Живые картинки» Утренник «День 

Защитника 

Отечества» 

День именинника 

М
ар

т 

Весна – красна! Утренник «8 Марта» Познавательный 

тематический 

вечер о творчестве 

С.Я. Маршака 

День именинника 

А
п

р
ел

ь
 Путешествие в 

страну знаний 

Космос-Вселенная 

(12апреля - день 

космонавтики) 

 

Праздник сказки 

(викторина) 

День именинника 

М
ай

 

Викторина 

«Вежливость» 

Заколдованная 

страна (досуг по 

ПДД) 

«АБВГ-дейка» 

(викторина по 

итогам года) 

 

День именинника 

 

 

 

3.10. План по чтению художественной литературы 

 

№   Понедельник     Вторник     Среда     Четверг     Пятница 

1  Чтение худ. литературы перед дневным сном 

2 Русский фольклор Фольклор 

народов мира 

Произведения 

писателей 

России 

Чтение 

произведений 

народов Дона 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

 

 

 

3.11. План взаимодействия с узкими специалистами 

 

План взаимодействия с педагогом-психологом 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1.  Планирование совместной работы педагога - психолога и 

воспитателя  в группе. 

Сентябрь 

2.  

 

Оформление документации взаимодействия всех 

структур образовательного процесса. 

Сентябрь 

3.  Рекомендации воспитателям по организации 

двигательного режима детей на прогулках. 

Октябрь  

4.  Ознакомление воспитателей с некоторыми приёмами 

коррекции поведения воспитанников. 

Октябрь 
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5.  Беседы с воспитателями о психолого-педагогических 

особенностей детей, поиск путей коррекции их 

поведения. 

Ноябрь 

6.  Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя. 

В течение года 

7.  Консультация  для воспитателей ДОУ на педсовете по 

теме:   «Роль воспитателя ДОУ в преодолении 

агрессивного поведения детей» 

Январь 

8.  Участие в ПМПК ДОУ В течение года 

9.  Рекомендации воспитателям по выработке у детей 

контроля за  правильным поведением. 

Апрель 

10.  Рекомендации воспитателям по развитию у детей 

эмоционально – волевой сферы. 

Апрель  

11.  Практические и теоретические рекомендации 

воспитателям по осуществлению коррекционно- 

развивающих мероприятий во время летнего периода. 

Май  
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Подгрупповая работа 

План взаимодействия воспитателей с учителем-логопедом по звукопроизношению  с _____________________ 

Лексическая тема недели: ________________________________________ 

 

Задание Понедельник Рез. Вторник Рез. Среда Рез. Четверг Рез. Пятница  Рез. 

Лексика  

 

         

Грамматика  

 

         

Фонематическое 

восприятие 

 

 

 

         

Звуковой анализ и 

синтез 
 

 

 

         

Связная речь  

 

 

         

Обучение грамоте  

 

 

         

Общая и мелкая 

моторика 

 

 

 

         

 

Результат: (+) – выполнили; (-)  испытывают трудности; (0) - не выполнили. 
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Индивидуальная работа 

План взаимодействия воспитателей с учителем-логопедом по звукопроизношению  с _____________________ 

Лексическая тема недели: ________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата Содержание работы Примечание / результат 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

Результат: (+) – выполнили; (-)  испытывают трудности; (0) - не выполнили. 

 



 

План взаимодействия со специалистами  

 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ в ПМПК 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели 

Анкетирование родителей с целью получения информации о 

раннем психофизическом развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной 

работы участников коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-педагогической работе 

Январь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Оформление стендов, папок-передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных специалистов 

Ежемесяч-

но 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Участие в мероприятиях, утренниках группы В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

 Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной работе с 

детьми, имеющими речевые проблемы 

Специфика работы воспитателей, специалистов с детьми 

логопедических групп (семинар-практикум) 

Ноябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, 

специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с ребенком; 

— методика проведения артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и обогащенной 

речевой среды в логопедических группах; 

— консультации по запросам 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического развития 

детей 

Сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов работы 

специалистов на основе обобщенных данных, полученных в 

ходе обследования, и других источников информации 

Сентябрь -

октябрь 

Специалисты 
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Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

— интегрированных 

Декабрь - 

апрель 

 специалисты, 

воспитатели 

Проведение тематических родительских собраний Октябрь, 

январь, 

май 

воспитатели, специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и логопедического 

мониторинга 

Декабрь -

апрель 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год 

Составление цифрового и аналитического отчета 

Май Специалисты, 

воспитатели, родители 

 

 

3.12. План работы по национально-региональному компоненту 

 
Месяц Форма работы Тема  Цель  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Выставка 

рисунков 
 Растительный мир  

Донского края 
Продолжать знакомить детей с 

природой Донского региона 

 
Оформление 

поделок из 
природного 

материала 

«Наши таланты» Развитие творческих способностей у 

детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Литературно-

музыкальная 
композиция 

«Писатели Дона – детям» Познакомить с творчеством донских 

писателей М.А. Шолохова,  
П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона»  

поэта-песенника: Ю. Краснокутского  

и т. д.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Выставка 

предметов быта 

коренных народов 
Дона 

«Ой-ты, Дон широкий!» Дать представления о быте, труде 

казаков. Дать представление о 

реке Дон, как кормилице, которая 

радует жителей своей красотой.  

Воспитание бережного отношения 

к истории своего края. 

Д
ек

а
б

р
ь
 Оформление 

мини-музея в 

группе 
 

«Культура, быт и искусство 

Донского казачества» 

 

Провести экскурсию для групп детей 

из  младших групп с целью 

ознакомления с трудом и бытом 
коренных народов Дона в условиях 

ДОУ 

Я
н

в
а

р
ь
 Праздники 

народного 

календаря. 

Интегрированна

я НОД 

«Пришла коляда-отворяй 

ворота!» 

Знакомство с традиционными 

народными праздниками.  
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Ф
ев

р
а

л
ь
 Урок истории и 

мужества 

Интегрированная 
НОД по ФК 

«На героя и слава бежит» 

 

Знакомство детей с боевой и 

воинской славой России.  

М
а

р
т
 Конкурс – 

выставка детских 
работ  

«Образы донских казачек» Знакомство с детским 

художественным творчеством 
воспитанников МБ ДОУ № 23 

А
п

р
ел

ь
 Виртуальная 

экскурсия в 

«Пороховой 
погреб» г. Азова 

Видеофильм. Презентация  Познакомить детей с историей 

старинной крепости Азов 

М
а

й
 

Досуг «Живёт в 

народе песня» 
Донской казачий фольклор. 

Народные игры донских 
казаков. Народные 

музыкальные инструменты 

 

Познакомить детей с фольклором 

нижнедонского казачества. 
Музыкальная НОД 
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