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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности в подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет МБДОУ детский сад «Гнездышко». 

Программа является составным компонентом Адаптированной образовательной 

программы Учреждение для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов с детьми 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе использования образовательных программы дошкольного 

образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО 

            Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в          

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

 

Цели и задачи образовательной деятельности по Программе 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

        Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями, развитие способности творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

3.  Создание условий, обеспечивающих каждому ребѐнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

4. Создание условий для выравнивания речевого и психофизического развития детей и 

обеспечения их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Задачи: 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

— Создать условия для овладения детьми самостоятельной грамматически 

правильной связной, речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка. 

— Содействовать формированию речевой и языковой культуры. 

— Создать условия для овладения детьми элементами грамоты. 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

― Создать условия для формирования у детей моральных ценностей человечества, общепринятых норм 

и правил поведения. 

— Содействовать усвоению форм и способов общения. 

— Формировать представления о правах и обязанностях ребѐнка. 

— Содействовать формированию гендерных и гражданских чувств. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

— Создать условия для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей. 

— Содействовать формированию целостной картины мира, познавательно- 

исследовательской деятельности. 

— Создать условия для сенсорного развития детей. 

— Совершенствовать математические представления детей. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

— Создать условия для совершенствования изобразительных навыков детей, овладения разными 

способами рисования, лепки. 

 



       Содействовать развитию у детей интереса к эстетической   стороне            действительно словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества. 

        - Содействовать развитию способности к восприятию музыки. 

              - Создать условия направленные на приобщение к разным видам художественно-    

эстетической  деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,    

индивидуальности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

           - Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы 

Физическое развитие (физическая культура, здоровье) направлено на приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).; формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании  полезных привычек и др.) 

      Парциальная  образовательная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»      

-  Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. и 

др.: 

      -   Создать   условия   для  ознакомления    воспитанников  с  народным  творчество  хакасского     

народа, художественной литературой, национальными праздниками в  системе  разнообразных  

видов   деятельности:  игре, продуктивной,  музыкальной,     театральной,   изобразительной   и 

других видах деятельности. 

           Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности   

речевого и общего развития детей с тяжёлой речевой  патологией. Программа может 

корректироваться в связи с изменениями: 

       - нормативно- правовой базы МБДОУ;  

        -образовательного запроса родителей; 

        - выходом примерных основных адаптированных образовательных программ; 



возрастного состава детей; 

- диагноза поступающего контингента детей; 

- образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

В вариативной части содержатся формы, технологии, методы и приемы деятельности 

взрослых, педагогов и родителей как участников совместных образовательных 

отношений (что и как делают взрослые) по поддержке детской инициативы и процесса 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики 

образовательных потребностей и интересов по всем пяти образовательным областям. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

-соответствует принципу дифференциации и раскрывается в дифференцированном 

подходе к воспитанию и образованию детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. 

 



                    Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с                     

тяжѐлыми нарушениями речи осуществляется в течение 2 лет. Возраста детей в группе: 5-6 лет. 

Списочный состав группы – 5 детей. 

Количественный состав группы компенсирующей направленности 

на 01.09.2021г. 

 

Возраст детей Количество 

детей 

В том числе: 

мальчики девочки 

5 – 6 лет 5 4 1 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи осуществляется в течение 2 лет. Возраста детей в группе: 6-7 лет. 

Списочный состав группы –17 детей. 

Количественный состав группы компенсирующей направленности 

на 01.09.2021г. 

 

 

Возраст детей Количество 

детей 

В том числе: 

мальчики девочки 

6 – 7 лет 17 10 7 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 



 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, 

формированием позиции школьника. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации) в группе 

организуется в соответствии с режимом занятий обучающихся с 16 сентября 2021г. по 15 

мая 2022г. - 30 недель, со 1 по 15 сентября – период адаптации после летнего отдыха. При 

организации НОД учитываются: 

  - медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям организации образовательной деятельности; 

    -возрастные и индивидуальные особенности детей; 

    -динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

определено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(санитарные правила СП 2.4.3648-20): 

— 5 - 6 лет (старшая) - 3 часа 50 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 20 - 25 

минут. 

— 6 - 7 лет (подготовительная) - 7 часов 30 минут в неделю, 15 образовательных 

ситуаций по 30 минут. 

Организация образовательной деятельности 

      Продолжительность учебного года по Программе устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

        Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

        Объем образовательной деятельности устанавливается Учебным планом: 

 



Образовательная 

область в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций 

в неделю 

5-6 лет 6 – 7 лет 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 

Познавательно

е развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 2 

Ознакомление с предметным 
окружением 

Совместная 

деятельность 
 

1 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ознакомление с миром 
природы 

1 1 

Речевое 

развити

е 

Развитие речи 

Художественная  литература Совместная 
деятельность 

 

Логопедические занятия 3 5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 

Рисование Совместная 

деятельность 

1 

Лепка Совместная 

деятельность Аппликация 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие 
общения, 

 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Нравственное и трудовое 
воспитание 

Основы безопасности 

Всего НОД за неделю 10 15 

Объем образовательной нагрузки в неделю 4 ч. 10 мин. 7 час 30 мин 

   

Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

автор Н.В. Нищева . 

 
Образовательная 

деятельность  (вид 

деятельности) 

1 неделя 

«Диагностика.

» 

2 неделя 

«Диагностик

а» 

3 неделя 

1. «Город в котором 

я живу. » 

 

 

4 неделя 

«Осень» 

   Звуки Т и ТЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

Звуки П и ПЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

«Речевое  развитие» 

(Речевое общение) 

  Составление 

рассказа 

«Мой город. » 

 

«Золотая осень-

золотой колос.» 

 ( Л. А. 

Парамонова) 



 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

  ФЭМП 

Счет в 

пределах 5, 

сравнение двух 

предметов по 

параметрам 

величины. 

ФЭМП 

Счет до 5, сравнение 

5-ти предметов по 

длине, ориентация в 

пространстве. 

«Познавательное 

развитие» 

    

(Формирование 

представлений об 

окружающем мире/ 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность.) 

  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Городской адрес» 

(Л. А. Парамонова ) 

 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Как от дождика 

спастись. » 

Л. А. Парамонова 

стр.158 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» Рисование 

  Рисование 
 «Клоун и кукла». 
Д.Н. Колдина, с.100 

 

1. Рисование 

 «Разноцветный  

дождь». 

Д.Н. Колдина, с.27 

 

«Художественное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

  Лепка 

 «Парк с 

фонтанами» 

 Л.А. Парамонова 

Аппликация 

«Картины для 

кафе» 

Л.А. 

Парамонова 

стр.132 

Итоговое 

мероприятие: 

  Просмотр 

презентации 

«Города 

нашей 

страны» 

«Уртюн тайн» 

(богатство осени)- 

народные 

предметы, 

пословицы. песни 

об осени, 

загадывание 

загадок. 

октябрь 

Образовател

ьная 

деятельность  

(вид 

деятельност

и) 

1 неделя 

Тема: «Ферма» 

2 неделя 

«Осень. Осенние 

месяцы. 

Приметы осени» 

3 неделя 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

4 неделя 

«Дикие животные. 

Подготовка 

животных к зиме» 



 Звук У. 

Развитие 

фонематическо

го 

слуха и 

восприятия. 

Звук А. 

Развитие 

фонематичес

кого 

слуха и восприятия. 

Звук А. Развитие 

фонематическог

о 

слуха и восприятия. 

Звуки У, А. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков У, А. 

Формирование 

умения 

дифференцировать 

звуки У – А на слух и 

в речи. Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

«Речевое  

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Домашние 
животные и 

птицы» 

«Золотая осень. 

Приметы 

осени». 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды». 

«Дикие животные     

наших лесов» 

«Познавате

льное 

развитие» 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний) 

ФЭМП 

Е.В. 
Колесникова 
«Я считаю до 

10» Занятие № 1 

Стр. 20 

ФЭМП 

Е.В. Колесникова 
«Я считаю до 10» 

Занятие № 2 

Стр. 23 

ФЭМП 

Е.В. Колесникова 
«Я считаю до 

10» Занятие № 3 

Стр. 26 

ФЕМП 

Е.В. Колесникова 

«Я считаю до 10» 

Занятие № 4 

Стр. 29 

«Познавательное 

развитие» 

    

 

 

(Формирован

ие 

представлени

й об 

окружающем 

мире/ 

Познавательн

о 

исследовател

ьская 

деятельность.) 

К. Бухарина стр. 91 

 

Стр. 87, 93 

С.В. Бойкова 

Теремкова 

Логопедическая 

тетрадь 

К. Бухарина 
стр.18 
«Времена года» 

 

Стр.75 

В.М. 

Акимен

ко 

Теремко

ва 

Логопедическа

я тетр 

«Грибы» Стр. 47 

С.В. Бойкова  

Теремкова 

Логопедическая 

 тетрадь 

Стр. 69 
«Дикие животные» 

Теремкова 

 

Логопедическая 

тетрадь 

К. Бухарина Стр. 85 

«Художествен

ное- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Рисование 

«По долам, по 

горам» 

(создание образа из 

овалов разной 

величины» 

Стр. 42 

Рисование 

«Осенние 
листья» 

 

 

И.А. Лыкова 

стр.50 

Рисование 

«Золотая 
хохлома» 

 

 

стр. 66 

Рисование 

«Зайчишки 

трусишка и 

храбришка» 

 

Стр. 72 



«Художестве

нное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

Лепка 

«Нарядный индюк» (И. 

А. Лыкова) 

Аппликация 

«Осенние 

картины» (И. А. 

Лыкова) 

Лепка 

«Грибное 

лукошко» 

(И. А. 

Лыкова) 

Аппликация 

«Кто в лесу 

живѐт» (И. А. 

Лыкова) 

Итоговое 

мероприяти

е: 

Выставка рисунков 

«Птичий двор» 

Развлечени

е «В гостях 

у осени» 

Викторин

а « В  

царстве 

леса» 

Выставка масок для 

подвижных игр» 

 

 

 

Образовательн

ая деятельность 

(вид 

деятельности) 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Посуда. 

Виды 

посуды. 

Продукты 

питания» 

2 неделя 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

3 неделя 

«Обувь 

.Материалы, 

из которых 

сделана» 

4 неделя 

«Меб

ель» 

5 неделя 

«Мама-

главное 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук И. 
Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия. 

Звуки У, А, И. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков У, А, И. 

Формирование 

умения 

дифференциров

ать звуки 

У – А – И на слух 

и в речи. 

Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия.. 

Звуки У, А, И. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков У, А, И. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки У – 

А – И на слух и 

в речи. 

Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия. 

Звук О. 
Развитие 

фонематич

еского 

слуха и 

восприятия

. 

Звук О. 
Развитие 

фонематич

еского слуха 

и 

восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Посуда. 

Продукты 

питания». 

«Одежда» «Обувь» «Мебель» «Мама 

главное 

слово» 

«Познав

ательное 

развитие

» 

(Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

представ

ФЭМП 

Е.В. 

Коле

сник

ова 

Занят

ие № 

5 

Стр. 31 

ФЭМП 

Занятие № 6 
Стр. 34 

ФЭМП 

Занятие № 7 
Стр. 36 

ФЭМП 

Занятие № 
8 

Стр. 38 

ФЭМП 

Занятие № 
9 

Стр. 40 



лений) 

«Познаватель

ное 

развитие» 

(Формиров

ание 

представле

ний об 

окружающ

ем мире/ 

Познавател

ьно 

исследоват

ельская 

деятельность.) 

К. Бухарина 
стр. 135 
«Из чего 

делают 

посуду» 

(позн. иссл. 

деят.) 

Теренкова 

Логопедическая 

тетрадь. 

 

К. Бухарина, 
стр.60 
«Одежд

а» стр. 

52 С.В. 

Бойков

а 

«Ателье» стр. 229 

Арушанова А.Г. 

Парамонова Л.А. 

К. Бухарина, 
стр.54 
«Чтоб

ы 

ножки 

не 

промо

кли» 

(позн. 

иссл. 

деят-ть) 

Теренков

а 

 

Логопедическая 

тетрадь. 

«Меб

ель» Стр. 

104 

С.В. 

Бойкова К. Бухарина Теренкова Стр. 103 

Логопедическая 

тетрадь 

«Междунар

одный день 

матери» 

«Художественн

ое- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

 

Рисование 

«Распис

ные 

блюда» 

Рисование 

«Нарядно

е платье и 

рубашка» 

(по замыслу) 

Рисование 

«Тапочки для 

бабушки» 

Рисование 

«Книжкин 

шкаф» 

Рисование 

«Милой 

мамочки 

портрет» 

Стр. 469 

Парамонов

а Л.А. 

«Художест

венное - 

эстетическ

ое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

 

 

 

 

 

Лепка 

Лепка «Ваза» 

Аппликация 
«Жила-была 

одежда» И.А. 

Лыкова, стр. 78 

Лепка 
«Сапоги-

скороходы» 

Аппликац
ия 

«Волшебн

ый диван» 

Лепка 
«Цветы для 

мамы» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

атрибутов 

из 

солѐного 

теста для 

сюжетно- 

ролевой 

игры 

«Магазин» 

Составление 

альбома 

«Одежда всех 

времен» 

 

Составление 

альбома «Обувь 

в жизни 

человека» 

 

Коллектив

ная работа 

«Мебель 

для моей 

комнаты» 

(бросовый 

материал) 

 

Концерт 

для мам 

                                                                          Декабрь 2021 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

1 неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка Зима!» 

2 неделя 

«Птицы наши 

друзья» 

3 неделя 

«Зимние 

забавы» 

4 неделя 

«новый 

год 

шагает 

по 

планете

» 

 Звуки У, О. Звуки У, А, И, О. Звук Ы. Звук П. 



Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

У, О. Формирование 

умения 

дифференцировать 

звуки У – О на слух 

и в речи. Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

 

 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков У, А, И, О. 

Формирование 

умения 

дифференцировать 

звуки У – А – И – О 

на слух и в речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звука Ы. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки И – 

Ы на слух и в 

речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Развитие 
фонематичес

кого слуха и 

восприятия 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Зима. Приметы 

зимы». 

 

 

«Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год. 

Елка 

наряжается» 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ФЭМП 

Е.В.Колес

никова 

Занятие № 

10 

Стр. 43 

ФЭМП 

Занятие № 11 
Стр. 45 

ФЭМП 

Занятие № 12 
Стр. 48 

ФЭМП 

Занятие № 
13 

Стр. 50 

«Познаватель

ное 

развитие» 

(Формирован

ие 

представлени

й об 

окружающем 

мире/ 

Познавательн

о 

исследовател

ьская 

деятельность.) 

С.В. 

Бойкова 

Стр. 64 

Парамоно

ва Л.А. 

Стр. 275 

К. Бухарина 

Стр.67 

Теремкова 

Логопедическая 

тетрадь 

С.В.Б

ойков

а Стр. 

98 

К. Бухарина Стр. 79 

Теремкова 

логопедическая 

тетрадь 

Л.А. Парамонова 

Стр. 368 

С.В. Бойкова 
«Праздник 

Елки» 

Стр. 82 

Л.А. 

Парамонова 

стр. 297 К. 

Бухарина, 

стр. 73 

«Художественное

- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

«Белая береза 

под моим окном» 

И.А. Лыкова Стр. 92 

«Снегири» «Зимние забавы» 

стр. 378 

Парамонова Л.А. 

«Еловые 

веточки» И.А. 

Лыкова, стр. 

100 

«Художестве

нное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

 

Лепка 

«Зимнее превращения 

пугала» 

(И. А. Лыкова) 

 

 

 

Аппликация 

«Голуби на 

черепичной крыше» 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Пряники на 

елку» 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Новогодние 

открытки с 

сюрпризом» 

(И. А. 

Лыкова) 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

рисунков«Зимушка-

зима» 

 

 

Изготовление 

кормушек 

(совместно с 

родителями) 

Фото коллаж 

«Зимние забавы» 

 

Новогодний 

праздник 



 

 

 

 

                                                                                                             Январь 2022 

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

1 неделя 

Новогодние 

каникулы 

2 неделя 
«Умелые руки 

не знают 

скуки» 

3 неделя 

« Книжкин 

дом» 

4 неделя 

«Животные севера» 

 

 

 

 Звуки К и КЬ. 

Развитие 

фонематичес

кого слуха и 

восприятия. 

Звуки Т и ТЬ. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки П – 

Т – К на слух и 

в 

Звук Х. Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

 

 «Профессии» «Книги. 

Библиотека» 

«Животные Севера» 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 ФЭМП 

Е.

В

.

К

о

л

е

с

н

и

к

о

в

а 

З

а

н

я

т

и

е 

№

 

1

4 

Стр. 52 

ФЭМП 
Занятие № 15 
Стр. 54 

ФЭМП 
Занятие № 16 

Стр. 56 

«Познавательное 

развитие» 

 Б

о

Л.

А. 

С.В. 

Бойкова Стр. 139 



(Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательск

ая 

деятельность.) 

 

 

й

к

о

в

 

С

.

В

.

 

С

т

р

.

 

1

3

3 

Т.Н. 

Вострухина 

стр. 29 

Теремкова  

Логопедиче

ская тетрадь 

Па

ра

мо

но

ва 

Ст

р. 

41

0 

Стр. 691 

Т.Н. 

Вострухина 

Стр. 104 

К.Бухар

ина Стр. 155 

Теремкова 

Логопедическая 

тетрадь 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

 

 

 Рисование 

«Веселый  

клоун»  

Стр. 120 

И.А. Лыкова 

Рисование 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Рисование 

«Лиса-кумушка» стр. 

74 

И. А. Лыкова 

«Художественн

ое - эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 

 

 

 Лепка 

«На арене цирка» Стр. 118 

И.А. Лыкова 

Аппликация 

Аппликация 
«Книжки-

малышки» 

Лепка 

«Мишка на Севере» 

Итоговое 

мероприятие: 

 

 

 Фото альбом 

«Профессии 

наших 

родителей » 

 

Экскурсия в 

библиотеку, 

книжный 

магазин. 

Просмотр фильма 

«Жизнь животных 

Северного полюса » 

Февраль 

Образовате

льная 

область ( 

вид 

образовател

ьной 

деятельност

и) 

1неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

2 неделя 

Тема: 

«Путешествие 

в Африку» 

3неделя 

Тема: 

«Защ

итник

и 

отече

ства» 

4неделя 

Тема: «Обитатели 

подводного мира» 



 Звуки Х и ХЬ. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки К – 

Х на слух и в 

речи. 

Звуки Д и 

ДЬ. 

Развитие 

фонематич

еского 

слуха и 

восприятия

. 

Звуки Д – Т. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки Д – 

Т на слух и в 

речи. 

Звуки М и МЬ. 

Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

«Животные 

Африки» 

«Наша армия» « Рыбы озер и рек». 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий) 

Л.А. Парамонова 

Стр. 432 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 457 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 474 

Л.А. Парамонова 

Стр. 517 

«Познаватель

ное развитие» 

(Формировани

е 

представлений 

об 

окружающем 

мире/ 

Познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность.) 

Совместная 

деятельность 

Л.А. Парамонова 

Стр. 49 

«На чем люди 

ездят» 

 

Парамонова 

Л.А. 

«Там где нет 

зимы» 

Стр. 406 

 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 460 

 

Л.А. Парамонова 

Стр. 657 

«Кто живет в воде» 

«Художественное 

– 

эстетич

еское 

развити

е» 

«Веселый 

автобус» 

«Африканский 

слон» 

«Папин 

портрет» 

Л.А. 

Пара

мон

ова 

Стр. 

455 

«По щучьему велению» 

(Рисование) 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

    



«Художественн

ое – 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация/ 

лепка) 

Совместная 

деятельность 

Аппликация 

«По морям, по 

волнам» 

Лыкова И.А. 

стр. 174 

Лепка 

«Обезьянк

и на 

пальмах» 

Парамоно

ва Л.А. 

Стр. 412 

Аппликация 

«Галст

ук для 

папы» 

Л.А. 

Парамо

нова 

Стр. 

459 

Лепка 

«Кто в реках 

живет?» Л.А. 

Парамонова стр. 

437 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Выставка макета 

по правилам 

дорожного 

движения 

Просмотр 

фильма 

«Жизнь 

животных 

теплых стран» 

Выпуск 

стенгазеты –

«Мой папа –

лучше всех.» 

Викторина о морских 

обитателях 

 

Март 

Образовате

льная 

область ( 

вид 

образовате

льной 

деятельно

сти) 

1неделя 

Тема: «8 марта- 

женский праздник» 

2 неделя 

Тема: «К 

нам весна 

шагает» 

3неделя 

Тема

: 

«Вст

реча 

птиц

» 

4неделя 

Тема: 

«Хакасия-

край 

родной» 

5неделя 

Тема: « В 

гостях у 

сказки» 

 Звуки В и ВЬ. Звуки Б и БЬ. Звуки Б – П. Звуки Г и ГЬ. Звуки Г – К. 

Развитие 

Развитие Развитие Развитие Развитие фонематического 

слуха 

фонематического фонематическ

ого 

фонематич

еского 

фонематичес

кого 

и восприятия. 

слуха и 

восприятия. 

слуха и 

восприятия. 

слуха и 

восприятия. 

слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

  Формирован

ие 

 дифференцирова

ть 

  умения  звуки Г – К на 

слух и в 

   дифференци

ровать 

звуки Б – 

П на слух 

и в речи. 

 речи. 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«8 марта-женский 

праздник» 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

«Перелетны

е птицы» 

«Природа 

Хакасии» 

«Театр» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математичес

Л.А. Парамонова 

Стр. 460544 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 560 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 586 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 612 

Л.А. Парамонова 

Стр. 636 



ких 

представлен

ий) 

«Познаватель

ное развитие» 

(Формировани

е 

представлений 

об 

окружающем 

мире/ 

Познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность.) 

Совместная 

деятельность 

Л.А. 

Парамонова 

Стр. 466 

 

Л.А. 

Парамон

ова 

«Капли с 

крыши- 

дзинь-

дзинь» 

Стр. 532 

«Наступили 

 холода» 

 

«Лес, степь, 

тайга-это 

Родина моя» 

«Кукольный 

театр» 

«Художествен

ное – 

эстетическое 

развитие» 

(Рисов

ание) 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

«Милой 

мамочки 

портрет» стр. 

469 Л.А. 

Парамонова 

«Сол

ныш

ко, 

наря

дись!

» 

Стр. 

525 

Л.А. 

Парамонова 

«Скво

рец-

весны 

гонец

» 

«Жарки» «Рисуем сцену» 

«Художественн

ое – 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация/ 

лепка) 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

Аппликация 

«Весенний 

букет» И.А. 

Лыкова стр. 146 

Лепка 

«Весенний 

ковер» 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 166 

Аппликация 

«Дом для 

птиц» 

 

Лепка 

«Животные 

нашего 

региона» 

Аппликация 

«Шляпа для 

Незнайки» 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Концерт для 

милых мам 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй, 

весна» 

Конкурс 

«Самый 

лучший 

скворечник» 

Выставка 

альбома«Хак

асия- мой 

край родной» 

Выставка детских 

работ 

Апрель 

Образовател

ьная область 

( вид 

образовател

ьной 

деятельност

и) 

1 неделя 

Тема: «Дом, в 

котором мы 

живем» 

2 неделя 

Тема: « Что там в 

небе голубом?» 

3 неделя 

Тема:«Народная 

культура и 

традиции» 

4 неделя 

Тема: «Спорт» 



 Звуки Г – К – Х. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

дифференцироват

ь 

звуки Г – К – Х на 

слух и в речи. 

Звуки Н и НЬ. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия. 

Звуки Н – М. 

Развитие 

фонематичес

кого слуха и 

восприятия. 

Формирование 

умения 

дифференциро

вать звуки Н – 

М на слух и в 

речи. 

Звуки Ф и ФЬ. 

Развитие 

фонематичес

кого слуха и 

восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Дом. Семья» «Космос» «Народная 

культура и 

традиции» 

«Спорт. Виды 

спорта». 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математических 

Л.А. Парамонова 

Стр. 652 

Л.А. Парамонова 

Стр. 683 

Л.А. Парамонова 

Стр. 702 

Л.А. Парамонова 

Стр. 724 

представлений)     

«Познавательн

ое развитие» 

(Формировани

е 

представлений 

об 

окружающем 

мире/ 

Познавательно

- 

исследователь

ская 

деятельность.) 

Совместная 

деятельность 

Бойкова С.В. 

стр. 31 К. 

Бухарина Стр. 

45 Теремкова 

логопедическая 

тетрадь 

Бойков

а С.В. 

Стр. 

155 

Т.Н. 

Востру

хина 

Стр. 

116 

Т.Н. Вострухина 

Традиции моей 

 семьи, стр. 126 

«Народная Русь» М.Н. Вострухина Стр. 

120 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух». 

«Художествен

ное – 

эстетическое 

развитие» 

(Рисование) 

Совместная 

деятельность 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

«Ракета» «Роспись яиц» «Футбол» 

«Художественн

ое – 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация/ 

лепка) 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

Лепка 

«Подарки для 

родных» 

Аппликация 

«Звездное небо» 

Лепка 

«Пасхальный 

заяц» 

Аппликация 

«Спортивный 

инвентарь» 



Итоговое 

мероприятие 

Выпуск газеты 

«Моя семья 

Просмотр фильма 

«Путешествие в 

космосе» 

викторина 

«Традиции моего 

народа.» 

Веселые старты 

май 

Образова

тельная 

область ( 

вид 

образоват

ельной 

деятельн

ости) 

1неделя 

Тема: «День 

Победы» 

2 неделя 

Тема: «Готовимся 

встречать лето» 

3неделя 

Диагностика  

4неделя 

Диагностика  

 Развитие 
фонематически

х процессов, 

закрепление 

умения 

дифференциров

ать звуки на 

слух и в речи. 

Развитие 

фонематических 

процессов, 

закрепление умения 

дифференцировать 

звуки на слух и в 

речи. 

 . 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«День Победы» «Насекомые»  

 

 

«Познава

тельное 

развитие» 

(Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений) 

Занятие № 31 
Стр. 87 

Занятие № 32 
Стр. 88 

 

 

 

 

«Познавате

льное 

развитие» 

(Формирова

ние 

представлен

ий об 

окружающе

м мире/ 

Познавател

ьно- 

исследовате

льская 

деятельност

ь.) 

Совместная 

 деятельность 

 « Праздник, со 

слезами на 

глазах» 

Вострухина стр. 

131 

« Праздник, со 

слезами на глазах» 

Логопедическая 

тетрадь 

СВБойкова Стр. 166 

С. Бухарина  

стр. 67 Теремкова 

 

 

 

 



«Художествен

ное – 

эстетическое 

«Я- защитник» 

(по замыслу) 

«Разноцветные 

бабочки» Стр. 

204 

Лыкова И.А. 

 

 

 

развитие» 

(Рисование)  

Совместная  

деятельность 

701   

 

 

«Художествен

ное – 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация/ 

лепка) 

Совместная 

деятельность 

Лепка 
«Красная 

звезда» 

Аппликация 
«Божья коровка» 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Праздничный 

парад 

Выставка рисунков 

«Скоро лето.» 

  

Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

автор Н.В. Нищева . 

сентябрь 

Образовате

льная 

деятельност

ь  (вид 

деятельност

и) 

1 неделя 

Диагностика 

2 неделя 

Диагностика  

3 неделя 

«Города нашей 

страны. » 

 

 

4 неделя 

«Осень. Огород и сад. 

Труд взрослых в садах 

и огородах.» 

   Звуки Т и ТЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

Звуки П и ПЬ. 

Развитие 

фонематического слуха 

и восприятия. 

«Речевое  

развитие» 

(Речевое 

общение) 

   

Составление 

рассказа 

«Мой город. » 

 

 

"Ест Федька кисель 

с редькой" 

Парамонова стр. 

123 



«Познават

ельное 

развитие» 

(Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний) 

  ФЭМП 

Уточнить и 

закрепить 

знание, как 

образуются 

числа от 0 до 10 

Парамонова 

стр,19 

ФЭМП 

Учить определять по 

календарю число и 

день недели. 

Парамонова стр.46 

«Познавательно

е 

развитие» 

    

(Формировани

е 

представлений 

об 

окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследователь

ская 

деятельность.) 

  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Городской адрес» 

(Л. А. Парамонова ) 

 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Такой разный урожай » 

Л. А. Парамонова 

стр.135 

«Художественн

ое- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

  Рисование 

«С чего начинается 

родина?» 

 (И. А.Лыкова) 

Рисование 

«Натюрморд»  

Парамонова стр.141 

«Художествен

ное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

  Лепка 

 «Парк с фонтанами» 

 Л.А. Парамонова 

Аппликация 

«Картины для 

кафе» 

Л.А. Парамонова 

стр.132 

Итоговое 

мероприятие: 

  Просмотр 

презентации 

«Города нашей 

страны» 

 «Уртюн тайн» 

(богатство осени)- 

народные 

предметы, 

пословицы. песни 

об осени, 

загадывание 

загадок. 

октябрь 

Образовательна

я деятельность  

(вид 

деятельности) 

1 неделя 

«Ферма. 

Домашние 

животные, и их 

детѐныши» 

2 неделя 

«Осень. Осенние 

месяцы. 

Приметы осени» 

3 неделя 

«Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды» 

4 неделя 

«Дикие животные. 

Подготовка 

животных к зиме» 

 Звук И. 

Развитие 

фонематическ

ого 

слуха и 

восприятия. 

Закрепление 

Звуки К и КЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 

Звуки Т и ТЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Звуки П и ПЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия. 



умение 

дифференциров

ать 

в речи А, У, И, 

«Речевое  

развитие» 

(Речевое 

общение) 

«Домашние 

животные и 

птицы, 

их 

содержание» 

(Л. А. 

Парамонова) 

«Знатоки» 

 ( Л. А. 

Парамонова) 

«Грибы 

бывают 

разные» (Л. 

А. 

Парамонова

) 

«Как ежик шубу 

менял» ( Л. А. 

Парамонова) 

«Познавательн

ое развитие» 

(Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений

) 

ФЭМП 

Счет по 

образцу и 

названному 

числу; 

сравнение 

предметов с 

фигурами. 

Части суток. 

( Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Соотнесение 

количества 

предмета с 

цифрой; состав 

числа 6 из двух 

меньших. 

Треугольник, 

трапеция. ( Е. 

В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Соотнесение 

количества 

предмета с 

цифрой; 

математическая 

загадка. 

Ознакомлен

ие с часами. ( 

Е. В. 

Колесников

а) 

ФЕМП 

Установление 

соответствия между 

предметом и 

цифрой. Дни 

недели. 

Положение 

предметов по 

отношению к себе и 

к другому лицу. 

 ( Е. В. Колесникова) 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

представлений об 

Познавательно 

исследовательская 

Формирование 

представлений об 

Познавательно 

исследовательская 

(Формирован

ие 

представлени

й об 

окружающем 

мире/ 

Познавательн

о 

исследовател

ьская 

деятельность.) 

окружающем мире 

«Живая и не 

живая природа» 

(Л. А. 

Парамонова) 

деятельность 

«Песок и глина» 

(Л. А. 

Парамонова) 

окружающем мире 

« 

Широколиственный 

и хвойный лес» 

(Л. А. Парамонова) 

деятельность 

«Календарь 

животных» 

(Л. А. 

Парамонова) 

«Художествен

ное- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Рисование 

«Нарядный 

индюк» (И. А. 

Лыкова) 

Рисование 

«Осенние 

пейзажи» (И. А. 

Лыкова) 

Рисование 

«Деревья смотрят в 

озеро» (И. А. 

Лыкова) 

Рисование 

«Дремлет лес под 

сказку сна» (И. А. 

Лыкова) 

«Художестве

нное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

Лепка 

«Нарядный 

индюк» (И. А. 

Лыкова) 

Аппликация 

«Осенние 

картины» (И. А. 

Лыкова) 

Лепка 

«Грибное 

лукошко» (И. А. 

Лыкова) 

Аппликация 

«Кто в лесу 

живѐт» (И. А. 

Лыкова) 

«Художествен

ное- 

эстетическое 

развитие» 

(Мир 

театра

«Сказка, ты 

дружок, послушай и 

сыграй» 

«Расскажи стихи 

руками» (стихи 

про осень) 

Кукольный театр 

«Под грибком» 

Настольный театр 

«Сказка про 

зайчика и ѐжика» 



льного 

мастер

ства) 

Итоговое 

мероприятие

: 

Выставка рисунков 

«Птичий двор» 

Развлечение 

«В гостях у 

осени» 

Викторина « В  

царстве леса» 

Выставка масок 

для подвижных 

игр» 

 

ноябрь 

 

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Посуда. 

Виды 

посуды. 

Продукты 

питания» 

2 неделя 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

3 неделя 

«Обувь 

.Материалы, 

из которых 

сделана» 

4 неделя 

«Мебель» 
5 неделя 

«Мама-

главное 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук О. 

Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия 

Звуки Х и ХЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Звуки И – Ы. 

Закрепление 

умения 

дифференцировать 

звуки И – Ы в 

речи.. Развитие 

фонетического 

слуха и 

восприятия. 

Звуки М и МЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия 

Звук С. 

Закрепление 

Правильного 

Произношения 

Звука С в слогах, 

Словосочетаниях, 

Фразе. Развитие 

слуха и 

восприятия 

 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

«Чудесная 

репка» (Л.А. 

Парамонова) 

«Как ежик шубу 

менял» 

(Л.А. 

Парамонова) 

«Обувной 

магазин» 

(Л.А. Парамонова) 

«Мебель. Части 

мебели» 

(Л.А. Парамонова) 

«Расскажу о своей 

маме» 

(Л.А. 

Парамонова) 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ФЭМП 

Порядковый 

счет, состав 

числа из 

двух 

меньших. 

Овал. 

Установление 

связей и 

зависимостей. 

 (Е. В. 

Колесникова 

ФЭМП 

Арифметические 

задачи; решение 

примеров. 

Измерение 

линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

(Е.В.Колесникова) 

ФЭМП 

Цифры от 1 до 9; 

Числа 10,11. Часы; 

Определение 

времени. 

Дорисовка 

недостающего 

предмета. 

(Е.В.Колесникова) 

ФЭМП 

Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов; 

отношения между 

числами; состав 

числа из двух 

меньших. 

(Е.В.Колесникова) 

ФЭМП 

Счет по образцу и 

названному 

числу; сравнение 

предметов с 

фигурами. Части 

суток. 

(Е.В.Колесникова) 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

представлений об 

Формирование 

предста

влен 

окружа

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мода и 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Зачем нужна 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Откуда стол 

Формирование 

представлений об 

окружающем 

мире 



окружающем мире/ 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность.) 

ющем 

мире 

«Чашки, ложки, 

поварешки» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

украшения» 

(Л.А. 

Парамонова) 

обувь» 

 

(Л.А. Парамонова) 

пришел» 

(Л.А. Парамонова) 

«мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

(Л.А. 

Парамонова) 

 

«Художественное- 

эстетическое развитие» 

Рисование 

 

 

 

Рисование 

«Пир на 

весь 

мир» 

(И. А. 

Лыкова) 

 

Рисование 

«Красивые 

салфетки для 

кафе» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Туфельки для 

золушки» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Моя комната» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Милой мамочки 

портрет» 

(И. А. Лыкова) 

«Художественное - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Красивая 

посуда 

для кафе» 

 (И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Перчатки с 

узором» 

 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«нарядные 

сапожки» 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Моя комната» 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Украшение в 

подарок маме» 

 

(И. А. Лыкова) 

 

Итоговое мероприятие: 

Выставка 

атрибуто

в из 

солѐного 

теста для 

сюжетно- 

ролевой 

игры 

«Магазин» 

Составление 

альбома «Одежда 

всех времен» 

 

Составление 

альбома «Обувь в 

жизни человека» 

 

Коллективная 

работа 

«Мебель для 

моей комнаты» 

(бросовый 

материал) 

 

Концерт для мам 

Декабрь  

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

1 неделя 

«Зима. 

Календарь» 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

3 неделя 

«Зимние 

забавы» 

4 неделя 

«новый год 

шагает по 

планете» 

 Звук СЬ.  

Закрепление 

правильного 

произношения 

звука СЬ в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

фразе. Развитие 

фонематического 

слуха. 

 

 

 

 

 

Звуки З и ЗЬ.  

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков З и Зь в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

фразе. Развитие 

фонетического 

слуха и 

восприятия. 

Закрепление и 

умение 

дифференцироват

ь звуки З и ЗЬ в 

речи. 

Звуки З, С, ЗЬ, 

СЬ. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

фразе. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Закрепление 

умения 

дифференцироват

ь звуки в речи. 

Звуки Н и НЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

«Речевое развитие» «Зимние «такие разные «Зимние забавы» «Знатоки» 



(Речевое общение) фантазии» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

 

 

 

звуки» 

(Л. А. Парамонова 

) 

(Л. А. Парамонова 

) 

(Л. А. Парамонова 

) 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ФЭМП 

Число 12. 

Определение 

времени на часах. 

Дорисовка 

недостающего 

предмета. 

 

(Е. В. Колесникова) 

 

 

 

ФЭМП 

Отношения 

между числами; 

состав числа из 

двух меньших. 

измерение длины 

отрезка. осенние 

месяцы. 

 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Число 13, 

математическая 

задача, решение 

примеров. 

Рисование в 

тетрадку в 

клетку. 

Разделение 

предмета на 

части. 

 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Решение 

примеров, знаки 

+,-. Выше, глубже. 

Элементы 

треугольника. 

сравнение, 

установление 

последовательност

и событий. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательск

ая 

деятельность.) 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Что такое 

природа» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

 

 

Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире 

«Зимующие 

птицы» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Какого цвета 

зима» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Новогодние 

традиции: старые 

и современные» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

Рисование 

«Морозные 

узоры» 

 

(И. А. Лыкова) 

 

 

 

 

Рисование 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Зимние цветы» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Новогодний 

хоровод» 

(И. А. Лыкова) 

«Художественно

е - эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 

Лепка 

«Зимнее 

превращения 

пугала» 

(И. А. Лыкова) 

 

 

 

Аппликация 

«Голуби на 

черепичной 

крыше» 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Пряники на 

елку» 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Новогодние 

открытки с 

сюрпризом» 

(И. А. Лыкова) 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

рисунков«Зимушк

а-зима»  

 

 

 

Изготовление 

кормушек 

(совместно с 

родителями) 

Фото коллаж  

«Зимние забавы» 

 

Новогодний 

праздник 



 

 

Январь  

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

1 неделя 

Новогодни

е каникулы 

2 неделя 
«Профессии. 

Инструменты 

» 

3 неделя 

«Книги. Профессия 

библиотекарь. 

Книжный магазин. 

» 

4 неделя 

«Животные 

Северного 

Полюса и 

Антарктиды. » 

 

 

 

 Звуки Б иБь. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия. 

Звуки Б, П, БЬ, ПЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Закрепление 

умения 

дифференцирова

ть звуки в речи. 

Звуки В и ВЬ.  
Развитие 
фонематическог
о слуха и 
восприятия 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

 

 «Заводы и фабрики » 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Хорошая 

книга 

лучший 

друг» 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Легкая 

метелица белым 

снегом стелется » 

(Л. А. Парамонова 

) 

 
«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 ФЭМП 

Число 14. Дни недели. 

Сравнение, 

установление 

последовательность 

событий. 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая 

задача, состав 

числа из двух 

меньших. 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Число 15; 

соотношение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательск

ая 

деятельность.) 

 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Подземная кладовая » 

(Л. А. Парамонова ) 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Книги и 
библиотеки » 

(Л. А. Парамонова ) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Путешествия и 
открытия. Артика 

и Антарктида » 

(Л. А. Парамонова 

) 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

 

 

 Рисование 

«Кем быть? » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«И. Билибин и его 
книжки » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Полярное 
сияние » 

(И. А. Лыкова) 

«Художественно

е - эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 Лепка 

«Вещи которые нам 
помогают » 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Жар-птица » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Пингвиний пляж 
на 

 льдине » 



 

 

 

(И. А. Лыкова) 

Итоговое 

мероприятие: 

 

 

 Фото альбом 

«Профессии наших 
родителей » 

 

Экскурсия в 

библиотеку, 

книжный магазин. 

Просмотр фильма 

«Жизнь животных 
Северного полюса 

» 

Февраль  

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

1 неделя 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии » 

2 неделя 
«Животные 

разных стран » 

3 неделя 

«Наша армия » 
4 неделя 

«Море и морские 

обитатели » 

 

 

 

Звуки Д и ДЬ. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия 

Звуки Д,Т, ДЬ, 

ТЬ. Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия. 

Закрепление 

умения 

дифференциров

ать звуки в 

речи. 

Звуки Г и ГЬ. 

Развитие 

фонематическо

го слуха и 

восприятия 

Звуки Г, К, ГЬ, 

КЬ. Звук Й. 

Развитие 

фонематическог

о слуха и 

восприятия. 

Закрепление 

умения 

дифференцирова

ть звуки 

Г, К, ГЬ, КЬ в 

речи. 

Закрепление 

правильного 

произношения  

звука Й в слогах, 

словах, 

словосочетаниях

, фразе. 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

 

«Транспорт » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Диковинные рассказы » 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Рассказы 

об 

армии» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«В гостях у 

морского 

царя » 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

ФЭМП 

Числа от 1 до 

15; решение 

примеров. 

Установление 

связей и 

зависимостей. 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Число 16. Измерение 

линейкой. определение 

времени по часам. 

установление связей и 

зависимостей. 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Математическа

я загадка, знаки 

+, -; состав 

числа из двух 

меньших. 

Дорисовывание 

треугольников 

до знакомых 

предметов. 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Число 17; 

решение 

примеров; счет 

по образцу и 

названному 

числу. Часы. 

Поиск 

недастоющей 

фигуры. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познавательно

е развитие» 

(Формирование 

Формировани

е 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

представлений 

об 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 



представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность.) 

 

 

об 

окружающем 

мире 

«Правила 

дорожного 

движения » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

«Жизнь людей в 

пустыне » 

(Л. А. Парамонова ) 

окружающем 

мире 

«Смелость 

города берет » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

«Человек и море 

» 

(Л. А. Парамонова 

) 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

 

Рисование 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далекие края... 

» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Караван верблюдов» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Я с папой  » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Русалки в 

подводном 

царстве » 

(И. А. Лыкова) 

«Художественн

ое - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация 

/лепка) 

 

 

 

Аппликация 

«Едем-гудим! 

С пути Уйди! » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Кактусы зацвели » 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Аквалангисты и 

вадалазы» 

(И. А. Лыкова) 

Итоговое 

мероприятие: 

 

 

Выставка 

макета по 

правилам 

дорожного 

движения 

Просмотр фильма 

«Жизнь животных 

теплых стран» 

Выпуск 

стенгазеты –

«Мой папа –

лучше всех.» 

Викторина о 

морских 

обитателях 

Март 
 

Образовател

ьная 

деятельност

ь (вид 

деятельност

и) 

 

 

1 неделя 

«8 марта » 
2 

неде

ля 
«Ран

няя 

весна

. 

Весе

нние 

месяц

ы » 

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

4 неделя 

«Хакасия » 
5 неделя 

«Театральные 

профессии » 

 

 

 

Звук Ш. 

Закрепление 

правильного 

произношени

я звука Ш в 

словах, 

слогах, 

словосочетан

иях, фразе. 

Развитие 

фонематическ

их процессов. 

Звуки 

С- Ш. 

Закреп

ление 

умени

я 

диффе

ренцир

овать 

звуки 

С- Ш в 

речи. 

Развит

Звуки Л, ЛЬ. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков Л и ЛЬ в 

словах 

,словосочетаниях, 

фразе. 

Закрепление 

умение 

дифференцировать 

звуки ЛЬ- Й в 

речи. Развитие 

Звук Ж. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звука Ж в 

словах, слогах, 

словосочетани

ях, фразе. 

Развитие 

фонематическ

их процессов. 

Закрепление 

умение 

Звуки Р, РЬ. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков Р и РЬ в 

словах, слогах, 

словосочетаниях, 

фразе. Развитие 

фонематических 

процессов. 



ие 

фонем

атичес

ких 

процес

сов. 

фонетических 

процессов. 

дифференциро

вать звуки Ж- 

Ш в речи. 

«Речевое 

развитие» 

(Речевое 

общение) 

 

«Мамино 

сердце » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Я и дождик, и 

река... » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Каждая 

птица свое 

гнездо 

защищает» 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Что мы знаем 

о Хакасии?» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Мир театра» 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий) 

 

 

ФЭМП 

Число 17. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Число 18. 

Состав числа 

из двух 

меньших; счет 

по названному 

числу. 

Вершины, 

стороны, углы. 

Поиск 

недостающей 

фигуры. 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Число 19. 

Состав числа из 

двух меньших 

чисел. Сравнение 

предметов по 

величине. 

Установление 

последовательност

и событий. 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Число 19. 

Состав числа 

из двух 

меньших 

чисел. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Установление 

последователь

ности 

событий. 

 (Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Счет по образцу 

и названному 

числу, 

арифметическая 

задача, состав 

числа из двух 

меньших. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познав

ательно

е 

развити

е» 

(Форми

рование 

предста

влений 

об 

окружа

ющем 

мире/ 

Познава

тельно 

исследо

вательс

кая 

деятельност

ь.) 

 

 

Формирован

ие 

представлен

ий об 

окружающем 

мире 

«Камни для 

украшений » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Жидкий- 

твердый » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«перелетные 

птицы» 

(Л. А. Парамонова 

) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Степь » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире 

«Профессия- 

актер » 

(Л. А. Парамонова 

) 

«Художеств

енное- 

эстетическо

е развитие» 

Рисование 

 

 

Рисование 

«Мы с мамой 

улыбаемся » 

(И. А. 

Лыкова) 

Рисование 

«Весеннее 

небо» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Летят перелетные 

птицы  » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Заря алая 

разливается » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Веселый клоун » 

(И. А. Лыкова) 



 

«Худож

ественн

ое - 

эстетич

еское 

развити

е» 

(Аппликаци

я /лепка) 

 

 

 

Аппликация 

«Открытка 

для мамочки 

» 

(И. А. 

Лыкова) 

Лепка 

«Живые 

сосульки » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Лебедушка » 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация  

«Весна в 

Хакасии» 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

Итоговое 

мероприятие

: 

 

 

Концерт для 

милых мам 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй, 

весна» 

Конкурс «Самый 

лучший 

скворечник» 

Выставка 

альбома«Хака

сия- мой край 

родной» 

Выставка 

детских работ 

 

Апрель 

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

1 неделя 

«Дом. Семья » 
2 неделя 

«День 

космонавтик

и » 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции » 

4 неделя 

«Спорт. 

Путешествие на 

родину 

Олимпийских игр 

» 

 

 

 

Звуки Р, РЬ, Л, 

ЛЬ. 

Закрепление 

умения 

дифференцирова

ть звуки Р, РЬ, Л, 

ЛЬ в речи. 

Развитие 

фонетических 

процессов. 

Звуки Д,Т, ДЬ, 

ТЬ. Звук Й. 

закрепление 

правильного 

произношения 

звука Й в 

словах, 

словосочетани

ях, 

предложениях. 

Развитие 

фонематическ

их процессов. 

Звуки Ч и Щ. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков Ч и Щ в 

словах, слогах, 

словосочетани

ях и фразе. 

Развитие 

фонематическ

их процессов. 

Звуки Ч-Щ. 

Закрепление 

умения 

дифференцирова

ть звуки Ч- Щ в 

речи. Развитие 

фонетических 

процессов 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

 

«Младшие и 

старшие » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Лунные оладьи » 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Делу- 

время, 

потехе- 

час» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Победа не снег, 

сама на голову 

не упадет » 

(Л. А. Парамонова 

) 

 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

ФЭМП 

Число 19. 

Измерение 

линейкой. 

Дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

ФЭМП 

Число20 

Решение примеров, 

задачи. установление 

связей и зависимостей. 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Решение 

арифметическо

й задачи; 

решение 

примеров. 

Измерение 

ФЭМП 

Знаки +,-; 

математическая 

загадка; 

соотнесение 

предметов с 

цифрой. 



 предметов. 

(Е. В. 

Колесникова) 

линейкой. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги; работа 

в тетради в 

клетку. 

(Е. В. 

Колесникова) 

Измерение 

линейкой. 

Определение 

времени на часах. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познавательно

е развитие» 

(Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательск

ая 

деятельность.) 

 

 

Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире 

«Живет в нем 

вся вселенная, а 

вещь 

обыкнавенная » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«человек и космос» 

(Л. А. Парамонова ) 

Формирование 

представлений 

об 

окружающем 

мире 

«товары на 

ярмарку. Лен » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Путешествие в 

Грецию. 

Олимпийские 

игры » 

(Л. А. Парамонова 

) 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

 

Рисование 

«домик с трубой 

и фокусник дым 

» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«далекие планеты- 

неизвестные миры» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«чудесная 

мазайка  » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Греческие 

кубики  и 

амфоры » 

(И. А. Лыкова) 

«Художественн

ое - 

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 

 

 

Аппликация 

«Строим дом 

многоэтажный! » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Пришельцы из 

космоса » 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Узорчатые 

полотенца » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Музей 

олимпийских 

скульптур» 

(И. А. Лыкова) 

Итоговое 

мероприятие: 

 

 

Выпуск газеты 

«Моя семья » 

 

Просмотр фильма 

«Путешествие в 

космосе» 

викторина 

«Традиции 

моего народа.» 

Веселые старты 

 

Май 

 

 

Образовательная 

деятельность (вид 

деятельности) 

 

 

1 неделя 

«Наша страна и 

ее соседи » 

2 неделя 
«День Победы 

» 

3 неделя 

«Скоро лето » 
4 неделя 

«До свиданья, 

детский сад! » 

 

 

 

Звук Ц. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звука Ц в словах, 

Звуки Ф, ФЬ. 

Закрепление 

умения 

дифференциров

ать звуки Ф, ФЬ, 

Закрепление 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

Закрепление 

правильного 

произношени

я всех 

поставленны



слогах, 

словосочетаниях 

и фразе. 

Закрепление 

умения 

дифференцирова

ть звуки Ц- С в 

речи. Развитие 

фонетических 

процессов 

В, ВЬ в речи. 

Развитие 

фонетических 

процессов.. 

звуков. 

Закрепление 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

х звуков. 

Закрепление 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

«Речевое развитие» 

(Речевое общение) 

 

«Наше отечество 

» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Аты- баты, шли 

солдаты » 

(Л. А. Парамонова ) 

 

«Мы- 

защитники 

природы» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«До 

свиданья, 

детский сад » 

(Л. А. 

Парамонова ) 

 

«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

ФЭМП 

Соотнести 

количества 

предметов с 

числом; решение 

примеров. 

Квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Дни недели. 

(Е. В. 

Колесникова) 

 

ФЭМП 

Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. Ориентировка 

по отношению к другому 

лицу. установление 

связей и зависимостей. . 

(Е. В. Колесникова) 

ФЭМП 

Задачи- шутки; 

решение 

примеров; 

математические 

загадки. 

весенние 

месяцы.. 

(Е. В. 

Колесникова) 

ФЭМП 

Повторение 

пройденного 

материала. 

(Е. В. 

Колесникова) 

«Познавательно

е развитие» 

(Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире/ 

Познавательно 

исследовательск

ая 

деятельность.) 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Наша стана и ее 

соседи» 

(Л. А. 

Парамонова ) 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«День победы » 

(Л. А. Парамонова 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

«Мы- 

исследователи 

природы» 

(Л. А. 

Парамонова )) 

Формирован

ие 

представлени

й об 

окружающем 

мире 

«Скоро в 

школу » 

(Л. А. 

Парамонова 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

 

 

Рисование 

«С чего 

начинается 

Родина? » 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Праздничный салют» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Весенняя гроза  

» 

(И. А. Лыкова) 

Рисование 

«Азбука в 

картинках » 

(И. А. 

Лыкова) 

«Художественн

ое - эстетическое 

развитие» 

(Аппликация /лепка) 

 

 

 

Лепка 

«Загадки 

отпечатков» 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«Голуби на крыше » 

(И. А. Лыкова) 

Лепка 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили » 

(И. А. Лыкова) 

Аппликация 

«ажурная 

закладка для 

букваря » 

(И. А. 

Лыкова) 

Итоговое Викторина «Мы Праздничный парад Выставка Праздник 



мероприятие: 

 

 

и наши соседи » 

 

рисунков 

«Скоро лето.» 

«До 

свиданье, 

детский 

сад!.» 
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Календарно – тематическое планирование совместной деятельности 

воспитателей с детьми по конструированию 

                                           Старшая группа 

Дата/Тематическая неделя Темы  образовательных ситуаций 

Сентябрь: 

3 неделя: 

Строительство  из деревянного 

конструктора " Город в котором я 
живу" 

4 неделя: Съедобные картинки 

Октябрь: 

1 неделя: «Ферма» 

Строительство фермы из 

деревянного  конструктора стр. 15 
Р.З 

2 неделя: «Осень. Осенние месяцы. Приметы 

осени» 

Констр. из природного и 

бросового материала «Осеннее 

дерево». 

3 неделя: «Лес. грибы и лесные ягоды.» Пластилинография «Грибы в корзинке» 

4 неделя: «Дикие животные. Подготовка животных 

к зиме.?» 

«Волчья стая» (Флористика) 

Ноябрь: 

1 неделя: «Посуда. Виды посуды.» 

Папье маше из бумаги «Чайный сервиз» 

2 неделя: «Одежда. Головные уборы.» «Шапочка» (декоративная аппликация) 

3 неделя: «Обувь. материалы, из которых сделана.» Плетем  лапти. 

4 неделя: «Мебель» «Мебель» (Конструирование 

из бумаги) 

5 неделя: «Мама-главное слово.» Конструирование из пуговиц 

«Украшения  для мамы»  

Декабрь: 

1 неделя: «Здравствуй Зимушка, Зима» 

«Зимний лес» 

2 неделя: ««Птицы наши друзья.» «Аист» (Пластилинография) 

3 неделя: «Зимние забавы» Конструирование из снега на участке 

«Поделки из снежных комков»  

4 неделя: «новый год шагает по планете..» Конструирование из бумаги 
«Новогодние игрушки » стр. 

Январь: 

2 неделя «Умелые руки не знают скуки» 

«Украшение плошки хохломской» 

3 неделя: «Книжкин дом» «Книжки- малышки» 

3 неделя: «Животные севера» Конструирование из 
природного материала 
«Северный олень» 

Февраль: 

1 неделя: «Транспорт» 

Конструирование из 
строительного материла 
«Грузовой автотранспорт» 
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2 неделя: «Путешествие в Африку» Конструирование из 
природного материала 
«Дикообраз» 

3 неделя: «Защитники отечества.» «Праздничная открытка для папы.» 

4 неделя: «Обитатели подводного мира.» Конструирование из бросового 

материала 

«Рыбка» 

Март: 

1 неделя: « 8 марта- женский праздник.» 

Конструирование из ниток 

«Весенние подарки» стр. 509 Р.З. 

2 неделя: «К нам весна шагает» «Весна пришла.» 

(Пластелинография) 

3 неделя: «Встреча птиц» «Ласточка» (Аппликация) 

4 неделя: «Хакасия-край родной» Украшение «Паго» 

5 неделя: «В гостях у сказки» Конструирование «Теремок» 

из строительного материала 

Апрель: 

1 неделя: «Дом, в котором мы живем» 
Конструирование из строительного 

материала «Дом для семьи» стр. 15 Р.З. 

2 неделя: «Что там, в небе голубом?» Конструировани

е из бумаги 

«Ракета» 

3 неделя: «Народная культура и традиции» Папьемаше 

«Пасхальный кулич» 

4 неделя: « Спорт.» Конструирование из бросового 

материала 

«Спорт инвентарь» 

Май: 

1 неделя: : «День Победы.» 

«Праздничная открытка ветераном 

ВОВ» 

2 неделя: « Готовимся встречать лето.» Конструирование из бросового материала 

«Стрекоза» 
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Тематическое планирование совместной деятельности воспитателей с 

детьми по конструированию 

подготовительная группа 

 

Месяц Тема 

Сентябрь  «Городские здания» (строительный материал) 

 «Съедобные картинки» 

Октябрь  «Причудливые поделки» (природный материал) 

 «Ветка рябины» (бумага) 

 «Лесная кладовая» (природный материал) 

 «Волчья стая» (флористика) 

Ноябрь  «В гостях у Федоры» (чайный сервиз) 

 «Нарядные шляпы» (бумага) 

 «Плетѐные ботинки» (бумага) 

«Мебель для моей комнаты» (строительный 

 материал) 

 «Подарок для мамы» (пуговицы) 

Декабрь  «Зимний лес» (природный материал) 

«Кормушка для птиц» (бросовый материал) 

 коллективная 

 «Ажурные снежинки» (бумага) 

 «Игрушки на ѐлку» 

Январь  «Куклы из бросового материала» 

 «Книжки – малышки» (бумага) 

       Поделки из снега на участке дет. сада 

Февраль  «Парусник» (бумага) 

 «Зоопарк» (бросовый материал) 

       Праздничная открытка для папы 

 «Батискаф» (строительный материал) 

Март  Праздничная открытка для мамы 

 «Весна пришла» (пластилинография) 

 «Ласточка» (бумага) 

 «Нарядные игрушки-мобили» 

 «Волшебные плащи» (бросовый материал) 

Апрель  «Дом в котором я живу» (бросовый материал) 

 «Космодром» (строительный материал) 

 «Украшение плошки хохломской 

 «Олимпийские медали» (бумага) 

Май  «Мой город» (бросовый материал) коллективная 

 «Летят самолеты» (бумага) 

«Цветочные вазы и корзины» 

 «Наши подарки» (бросовый материал) 
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Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые результаты 

освоения Программы) 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и психических 

особенностей. 

• Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения   речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к при собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей среде. 

• Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 
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• Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представления о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

• Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

• Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

При реализации задач Авторской программы «Хакасия – земля 

родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 

 -знает флаг, герб Республики Хакасия; 

- называет столицу республики Хакасия и некоторые ее достопримечательности; 

-знает достопримечательности своего города; 

-знает виды занятий древних людей (охота, земледелие, рыболовство, скотоводство), 

проживающих на территории республики Хакасия; 

-имеет представления о жилище хакасов- юрте, о ее убранстве, об этикете, 

гостеприимстве хакасского народа; 

- называет 1-2 целебных озера, реки республики Хакасия; 

-называет ее животных и растения наиболее распространенные в республике; 

-знает 1-2 животных, растений занесенных в «Красную книгу»; 

-имеет представления об устном народном творчестве хакасов, поэтах, художниках; 

-имеет представления об украшении изделий хакасским орнаментом; 

-знает хакасские народные игры. 

 

Система мониторинга 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

которая включает: 

— педагогическую диагностику, 

— исследование уровня готовности выпускников Учреждения к обучению в школе, 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за 

деятельностью детей, беседы, анализа детских работ. 

Мониторинг уровня   подготовки  выпускников   к  обучению  в школе  включает: 

— тестирование воспитанников подготовительной  подгруппы «Готовность к школьному

обучению» (мотивационная,  умственная  (познавательная),  волевая и коммуникативная 
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готовность), 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме  наблюдения за 

деятельностью детей, беседы, анализа детских работ. 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей: 

 

 

Вид мониторинга, методическое Сроки Ответственные 

обеспечение 

Педагогическая диагностика  Воспитатели 

познавательного,  речевого,  инструктор по 

художественно-эстетического,   физической 

социально-коммуникативного развития  культуре, 

дошкольников на основе «Диагностики  музыкальный 

педагогического  процесса» 2 раза в год – в руководитель 

Н.В.Верещагиной (рекомендована начале учебного  

образовательной программой года (сентябрь)  

дошкольного образования для детей и в конце  

с тяжѐлыми нарушениями речи (общим учебного года  

недоразвитием речи) - автор Н.В. (май)   

Нищева)      

Диагностика речевого развития   Учитель- 

детей с тяжѐлыми нарушениями   логопед 

речи на основе «Карты развития»,    

рекомендованной образовательной    

программой дошкольного    

образования для детей с тяжѐлыми    

нарушениями речи (общим    

недоразвитием речи) - автор Н.В.    

Нищева      

 

 

Диагностические исследования предполагают соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
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диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

По результатам мониторинга педагоги заполняют протоколы, планируют 

коррекционную работу. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками: 

— индивидуальной работы, 

— оптимизация работы с группой детей. 

Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания см. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В. Нищева),стр191 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дошкольный возраст. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды см. Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В. Нищева),стр181 
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Группа компенсирующей направленности 

 

Название 

центров 

Методическое обеспечение 

 

«Центр 

познания» 

Дидактические, настольные, логические игры, шнуровки, 

мозаики, пазлы разных размеров, игры на развитие 

сенсорики, речевые игры, логопедические тренажѐры, 

конструкторы разных видов и размеров, строительные 

наборы; оборудования для экспериментирования и опытов 

,дневники наблюдения, фартуки. 

«Центр 

творчества» 

 

 

 

 

«Игровой 

центр» 

 

 

«Литературны

й центр» 

 

 

«Спортивный 

центр» 

 

 

 

Центр «Юный 

патриот» 

 

 

Кукольный, настольный, пальчиковый, маски, предметы 

ряженья, атрибуты для  театрализованных игр; 

музыкальные инструменты, музыкальные игрушки. 

Трафареты, шаблоны, раскраски, карандаши, мелки, 

краски, пластилин. 

 

Разделѐн с учѐтом гендерных особенностей детей, в него 

входят атрибуты, предметы заместители, наборы игрушек 

для сюжетно – ролевых и режиссѐрских игр. 

 

Художественная литература соответствующая возрасту 

детей и тематике, познавательные энциклопедии, альбомы 

с портретами поэтов и детских писателей. 

 

Мячи разного размера и материала, кольцеброс, кегли, 

скакалки,  

массажные дорожки, массажеры, атрибуты к подвижным 

играм. 

 

Символика России и Хакасии, национальные игры, сказки, 

альбомы достопримечательностей города и республики, 

стихи о России, Хакасии, подбор литературы «Угольная 

летопись Хакасии». 
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«Центр 

дежурства» 

 

 

«Природный 

центр» 

 

Уголок дежурства по столовой: карточки с именами детей, 

фартуки, щѐточка с совочком для уборки крошек со стола. 

 

 

Уголок дежурства по природе, календарь природы, 

оборудование по уходу за комнатными растениями. 
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